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«Перекрёстный год» культур 
россии и Японии запланирован 
на 2018 год.

Об этом заявили Президент России 
Владимир Путин и  премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ по ито-
гам переговоров, которые прошли 

в Москве.
«В  следующем году условились про-

вести «перекрёстные года» России и Япо-
нии», — процитировали Владимира Пу-
тина в пресс-службе Минвостокразвития.

Синдзо Абэ отметил важность этого 
события для расширения культурных 
связей стран.

«Это важное мероприятие для стреми-
тельного расширения культурных связей 
обеих стран, и мы надеемся на то, чтобы 
посредством культуры больше японцев 

ещё больше полюбили Россию, а больше 
российских граждан испытали ещё боль-
шее чувство близости к японцам».

Напомним, двусторонние переговоры 
состоялись в Москве 27 апреля, в результа-
те стало известно, что на Южные Курилы 
отправится делегация японского бизнеса 
и  чиновников, чтобы на  месте оценить 
перспективы совместной с  Россией хо-
зяйственной деятельности на  островах. 
Напомним, принципиальная договорён-
ность о  переговорах по  совместной хо-
зяйственной деятельности на  Южных 
Курилах была достигнута на  встрече 
Президента России Владимира Пути-
на с премьер-министром Японии Синд-
зо Абэ в декабре 2016 года. В начале фев-
раля этого года в Японии создан Межве-
домственный совет по  совместной хо-
зяйственной деятельности с  Россией 
на Южных Курилах.

россия и япония 
расширяют связи

Дорогие ветераны 
великой отечественной войны! 

Уважаемые земляки!
от всего сердца поздравляю вас 

с великим праздником — Днём победы!
9 мая 1945 года — священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом 

беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине.
В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно рабо-

тавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время и не доживших до сегод-
няшнего дня.

Время неумолимо перед возрастом. Сегодня рядом с нами живут 5 935 ветеранов, 
из них 804 участника войны.

Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, граждан-
ским подвигом вы вписали Победу в мировую историю!

Все мы в неоплатном долгу перед вами и делаем всё, чтобы ваша жизнь была до-
стойной. В полном объёме реализуем меры социальной защиты, установленные феде-
ральным и краевым законодательством. Стараемся максимально окружить внимани-
ем и заботой каждого ветерана войны.

УВАжАеМые зеМлЯКи! БУдеМ доСтойНыМи РАтНых и тРУдоВых 
ПодВигоВ СтАРшего ПоКолеНиЯ! и СохРАНиМ САМое цеННое, 

что зАВоеВАНо В 1945 годУ, — МиР, СВоБодУ, НезАВиСиМоСть 
НАшей ВелиКой СтРАНы.

ПУСть ПРАздНиК ПоБеды СлУжит и ВПРедь СПлочеНиЮ, 
ПРидАСт НоВые Силы В УКРеПлеНии МогУщеСтВА РоССии.
от ВСего СеРдцА желАЮ ВСеМ МиРНого НеБА НАд голоВой 

и НоВых ПоБед НА БлАго РоССии!

Губернатор Хабаровского края 
В. И. Шпорт.

 инициатива 

Жители края могут стать авторами лучшей идеи по разработке дв гектара.

Проект для своей земли

Идёт приём заявок на  Вто-
рой Всероссийский кон-
курс идей «дальневосточ-
ный гектар», который прод-

лится до  15  июля. В  настоящее 
время более 300  заявок поступи-
ло из 25 российских регионов. Ав-
торы лучших идей получат цен-
ные призы и  возможность пред-
ставить свои проекты на  Вос-
точном экономическом форуме 
во Владивостоке.

Конкурс проводится по  шести 
номинациям: «Малоэтажное жи-
лищное строительство», «Сельское 
хозяйство», «туризм и рекреация», 
«инновационные/технологичные 
решения», «Экологическая и соци-
ально ориентированная деятель-
ность», «Поселения».

— Наличие прикладных идей, ре-
ализуемых на  практике и  способных 
приносить доход, — это свидетельство 
того, что россияне включились в про-
грамму «дальневосточный гектар» осоз-
нанно, с целью организовать конкрет-
ный проект, — сказал генеральный 
директор Агентства по  развитию 
человеческого капитала на  Даль-
нем Востоке Валентин Тимаков.

он добавил, что на  основе луч-
ших работ будут сформированы биз-
нес-планы, которые пополнят базу 
знаний, доступную всем гражданам 
на сайте агентства.

С положением о  конкурсе идей 
и  призами по  номинациям мож-
но ознакомиться на  сайте Агентства 
по развитию человеческого капитала 
на дальнем Востоке.

в тему 
в регионе стартовало льготное кредитование получателей «дальневосточного 
гектара». программа запущена Фондом развития дальнего востока совместно 
с «почта банком». заявки на кредит принимаются и рассматриваются в режиме 
онлайн на сайтах «почта банка», Фрдв, Агентства по развитию человеческого 
капитала.
до конца года Фрдв и «почта банк» направят на льготное кредитование граждан, 
получивших в безвозмездное пользование участки на дальнем востоке, до 3 млрд. 
рублей. условия кредитования: ставка от 8,5–10,5% годовых, возможная сум-
ма — от 3 до 600 тысяч рублей, сроки — от 6 до 60 месяцев. кредиты доступны 
гражданам, которые подали заявку на сайте надальнийвосток.рф и уже получили 
номер земельного участка или оформили договор безвозмездного пользования.
после одобрения заявки «почта банком» в течение 30 календарных дней граж-
данин может обратиться в магазины-партнёры банка и выбрать любые товары 
в рамках лимита. все расчёты проводятся в безналичной форме.
Ассортимент доступных товаров и перечень поставщиков доступны на официаль-
ном сайте программы (https://www.pochtabank.ru/service/dv-gektar) и будут рас-
ширяться.

 развитие  

толчок для Производства
хабаровск и советская Гавань получат статус свободного порта.

Два населённых пункта хабаровского 
края, города хабаровск и Советская га-
вань, в ближайшее время получат статус 
Свободного порта. об этом в ходе граж-

данского форума хабаровского края-2017 со-
общил губернатор  Вячеслав шпорт. 

— документ о предоставлении льготных 
режимов налогообложения для новых инве-
сторов в хабаровск и Советскую гавань дол-
жен быть подписан буквально на днях, - рас-
сказал Вячеслав шпорт. – Положительное ре-
шение по этому вопросу уже есть, в резуль-
тате два населённых пункта края получат 
мощнейшие инструменты для развития но-
вых производств и туризма.

Помимо значительных льгот для ин-
весторов, на территории дальневосточ-
ной столицы начнёт действовать  упро-
щённый визовый въезд, что станет сти-
мулом для развития туризма. Напомним, 
без лишних сложностей получить пра-
во на въезд в Россию могут жители та-
ких стран Азиатско-тихоокеанского ре-
гиона, как Бруней, индия, КНР, КНдР, 
Мексика, Сингапур, Япония,   Алжир, 
Бахрейн,   иран, Катар,   Кувейт, Марок-
ко, оАЭ, оман, Саудовская Аравия, ту-
нис и турция. Восьмидневную электрон-
ную визу иностранцы смогут получить 
с 1 августа.
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 ну и ну!

ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА!

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

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
1 МЕСЯЦ — 60 РУБЛЕЙ
1 КВАРТАЛ — 180 РУБЛЕЙ
6 МЕСЯЦЕВ — 360 РУБЛЕЙ

Звоните по тел. 

61-39-07 
с 9.00 до 18.00

национально-культурный 
центр села ачан стал лучшим 
в россии.

Хореографические ансамб-
ли «Сиун» и  «тасима», входя-
щие в  национально-культур-
ный центр «Силэмсэ» села Ачан 

Амурского района хабаровского края, 
успешно выступили на  междуна-
родной выставке-ярмарке в  Москве 
в «Сокольниках».

Как сообщили «Приамурским ве-
домостям» в  администрации Амур-
ского района, в  рамках фестиваля 
прошли конкурсы песен и танцев, на-
циональных костюмов народов Севе-
ра и фотовыставки.

— В  XII Международной выстав-
ке-ярмарке «Сокровища Севера. Ма-
стера и  художники России-2017» 

коллектив НКц «Силэмсэ» села 
Ачан стал лучшим в  номинации 
«Этнокультурный центр, функци-
онирующий в  структуре учрежде-
ния культуры», — отметили в  рай-
онной администрации.

Кроме того, мастерица татья-
на Киле стала обладателем треть-
его места в  номинации «Нацио-
нальный костюм» конкурса «луч-
шее произведение национального 
народного искусства», а  ее земляч-
ка Раиса ходжер получила «золо-
то» в номинации «текстиль, войлок, 
вышивка» конкурса «лучшее про-
изведение национального народ-
ного искусства». Ансамбль «Сиун» 
лишь немного отстал от конкурен-
тов и  получил второе место в  но-
минации «танцевальное искусство» 
конкурса «танцевально-песенное 
творчество».

москва покорилась амУрчанам 

студентам тоГУ продавали обеды по завышенным 
ценам.

Столовая тихоокеанского государственного 
университета попалась на завышенных ценах 
на целый ряд блюд для студентов. Нарушения 
нашла прокуратура, которая пришла в образо-

вательное учреждение с проверкой.
— от студентов жалобы на  завышенные цены 

к  нам не  поступали. Это была плановая провер-
ка, которую прокуроры проводили во всех столо-
вых вузов. В частности, в тогУ нашли нарушения 
с  накруткой цен в  студенческой столовой, — рас-
сказала старший помощник прокурора края 
по  взаимодействию со  средствами массовой 
информации Валентина Глазова. — Нарушения 
касаются иП, организовавшего питание в  столо-
вой университета. При проверке было установлено 
завышение розничной цены по трём блюдам. На-
пример, при формировании цены за порцию кот-
леты «домашняя», плова со свининой, салата «Ви-
таминный». Наценка составляла от 6,9% до 14,3%.

Как стало известно «Приамурским ведомостям», 
после проверки цены на  блюда в  университете 
снизили, а  заведующую производством столовой 
привлекли к административной ответственности.

столовая 
студенческая, а цена 
как в ресторане

 точка отсчёта 

Пункт пропуска на «Заимке» откроется в июне.

Участок пограничного пункта пропуска на тер-
ритории туркомплекса «заимка» находится 
на финальной стадии завершения строитель-
ных работ. идёт комплектация оборудованием.

— В июне всё будет готово. Необходимые разре-
шения будут получены. Приедет межведомствен-
ная комиссия из  Минстроя России по  приёму 
пункта пропуска, после чего будет подписан акт, 
и в навигацию этого года объект будет введён в экс-
плуатацию, — рассказал президент группы ком-
паний «Дальрео» Максим Шипунов.

объём проделанной работы очень большой. 
Пункт пропуска включит в себя зону беспошлин-
ной торговли, будет там и эскалатор.

— Аналогов этому пункту пропуска на  даль-
нем Востоке нет. его планируемая проходимость — 
до  1000  человек в  сутки. Пункт находится в  зоне 
речного вокзала на набережной «заимки», но речь 
может идти даже о речном порте. Это гавань с при-
чальными сооружениями на отстой 4 судов и сам 
речной вокзал, которые мы уже достраиваем, — до-
бавил Максим шипунов.

Напомним, решение открыть пункт пропуска 
на  территории туркомплекса было принято в  де-
кабре прошлого года. Работа по развитию турист-
ской отрасли в  регионе осуществляется в  рамках 
государственной программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в хабаровском крае». об-
щий объём финансирования до 2020 года составит 
9,1 млрд. рублей.

корабли в нашей гавани
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с открытием навигации жители хабаровска 
и приграничных районов возобновили поездки 
по амуру в ближайшие населённые пункты Китая.

Большинство туристов пройдут границу через 
таможенный пост на речном вокзале хабаров-
ска. также перемещение на китайскую сторону 
будет осуществляться на пункте пропуска По-

кровка Бикинского района.

о нарКотиКах, иКре и… элеКтрошоКере 

Не меньше, чем сами отдыхающие, готовятся 
к  так называемому «челночному» сезону и  пред-
ставители таможенных служб. В прошлом году со-
трудники хабаровской таможни возбудили 64 дела 
об административных правонарушениях и два уго-
ловных дела. В одном из последних случаев чело-
век пытался ввезти на территорию края наркотики, 
в другом — чёрную икру.

В последнее время участились случаи, 
когда горожане пытаются провезти через 

границу электрошокеры, телескопические дубинки 
и кастеты.

— ежегодно в период навигации в пунктах про-
пуска возникают конфликтные ситуации, — гово-
рит начальник Хабаровской таможни, гене-
рал-майор таможенной службы Владимир 
Игнатьев. — В  одних случаях это связано с  неа-
декватным поведением отдельных людей, в  дру-
гих — с перемещением коммерческих партий това-
ров под видом личного пользования.

«ПомоГайсКий» биЗнес — это «серый» 
имПорт 

осуждают в хабаровской таможне и так называе-
мый «помогайский» бизнес.

— Не секрет, что есть так называемые туристы, ко-
торые регулярно перевозят через границу коммер-
ческие партии товара, — говорит зам. начальни-
ка таможни по  экономической деятельности 
Константин Бондарев. — Это плохо как с  точки 
зрения закона, так и психологии. Ведь этих людей, 
как правило, используют втёмную, они порой даже 

не знают, что везут, а ведь в сумках могут быть пред-
меты, которые запрещены или ограничены к ввозу, 
и тогда можно нарваться на серьёзные неприятно-
сти. «Помогайский» бизнес — это в своем роде «се-
рый» импорт, позволяющий уклониться от уплаты 
таможенных платежей. Нам нужно развивать свою, 
отечественную легкую промышленность, а мы с по-
мощью «помогаек» заваливаем рынок товаром, кото-
рый, увы, не проходит оценку качества.

на символиКе К чемПионатУ мира 
ищите ЗнаК FIFA 

отдельная тема — контрафакт. Ведь защита прав 
интеллектуальной собственности является одной 
из функций таможенных органов.

— Контрафакт — это, на мой взгляд, откровенное 
воровство, — продолжает Константин Бондарев. — 
Применительно к физическим лицам хочу сказать 
так. если гражданин перемещает через границу то-
вары, предназначенные для личного потребления 
(нравится ему, например, носить контрафактную 
кепку с надписью «Адидас»), — пожалуйста. однако 
чаще всего эти вещи используют для коммерческой 
деятельности. тем более, когда речь идёт о подделке 
брендовой продукции.

таможенники основной упор делают на ввоз тех 
товаров, которые могут принести существенный 
ущерб экономике, а порой и вред здоровью людей. 
Это прежде всего запчасти для большегрузной тех-
ники (бульдозеров, тракторов и так далее), а также 
игрушки.

В 2017  году особое внимание правоохранитель-
ных органов в связи с предстоящим в России чем-
пионатом мира по  футболу будет направлено 
и  на  изделия, маркированные товарным знаком 
FIFA. Под пристальным вниманием игрушки, суве-
нирная продукция, сумки, спортивные костюмы, 
мячи… FIFA зарегистрировало более 20 смысловых 
и символьных изображений. Но наверняка найдут-
ся умельцы, которые контрафактный товар попыта-
ются выдать за официальную продукцию мирового 
чемпионата.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

Акценты

в центре вниманиЯ

тамоЖня «добро» не даЁт

на амУре началась навигация
более двух тысяч хабаровчан 
отправились на левый берег 
к своим дачным участкам.

В минувшую субботу, несмотря 
на пасмурную погоду, пассажи-
ры собрались на  речном вокза-
ле уже в семь утра. Первое судно 

и все следующие за ним ушли запол-
ненными до отказа.

Как рассказали работники тепло-
хода «Капитан Коснырев», основная 
часть желающих попасть на  дачные 
участки, как это и происходит из года 
в год, отправилась в путь самым ран-
ним рейсом.

— На вечерних рейсах сегодня уже 
не  будет такого ажиотажа, — сооб-
щили на  судне. — Все-таки ночевать 
на дачах пока рано, еще холодно.

— за майские праздники перевезём 
на  участок всё необходимое и  оста-
немся там на весь сезон. У нас в до-
мике стоит «буржуйка», так что не за-
мерзнем, — говорит пенсионер иван 
григорьевич.

Напомним, что перевозки левобе-
режных дачников в  этом году оказа-
лись под угрозой срыва из-за разногла-
сий мэрии и перевозчика. Но в пред-
дверии открытия навигации стороны 
все-таки смогли договориться.

— Каждый год грозят нам тем, 
что возить больше не будут, — поде-
лилась дачница любовь драгина. — 
Столько участков уже брошено из-
за вот этой неопределённости. 

Продать дачи не удаётся, вот и сто-
ят бесхозные. Но я огород не брошу, 
уже лет 17 езжу на свою «Садовую» 
и в другом месте не хочу дачу.

Между тем, кроме дачников 
на причале можно заметить сотруд-
ников МчС. дежурство на  берегу 
организовано для того, чтобы в оче-
редной раз напомнить отъезжаю-
щим о правилах противопожарной 

безопасности. По  словам старшего 
инспектора отдела надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты по  центральному району го-
рода хабаровска евгения Макси-
мова, граждане часто пренебрега-
ют осторожностью при обращении 
с огнём.

— Напоминаем людям, что сей-
час пожароопасный сезон и  жечь 

сухую траву запрещено. Нужно по-
нимать, что в случае возгорания по-
требуется много времени, чтобы до-
браться до места пожара, а на левом 
берегу большое количество забро-
шенных домов, на  которые может 
перекинуться огонь.

С полным расписанием дачных 
теплоходов можно ознакомиться 
на сайте todaykhv.ru 
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Специалисты признали зловония 
химическими, правда, назвать 
источник пока не  могут. Корре-
спондент «Приамурских ведо-

мостей» выясняла, чем дышат хаба-
ровчане, и  встретилась с  начальни-
ком центра мониторинга загрязнения 
окружающей среды хабаровского ги-
дрометцентра татьяной гусевой.

— Татьяна Анатольевна, по  по-
воду недавнего зловония, чьих 
рук это дело может быть?

— запахи, которые не  так давно 
ощущали жители практически всех 
районов хабаровска, не  характерны 
для нашего города. Вероятнее все-
го, некая промышленная организа-
ция всё же проводила выбросы хими-
ческих веществ. Сложно сказать, что 
конкретно это были за вещества. Мы 
проводили мониторинг и  фиксиро-
вали разовые случаи максимальной 
концентрации по  ряду показателей, 
как раз в  период распространения 
неприятных запахов. хотя высокого 
уровня загрязнения воздуха достиг-
нуто не было.

— Как проводится мониторинг 
состояния атмосферного воздуха?

— есть 14 стационарных и маршрут-
ных пунктов наблюдения в  хабаров-
ском крае, Амурской области и  еАо. 
В восьми городах есть свои подразде-
ления, где мы следим за качеством ат-
мосферного воздуха. В частности, в ха-
баровском крае такие пункты нахо-
дятся в чегдомыне, Николаевске-на-А-
муре, Комсомольске-на-Амуре. 
В хабаровске пробы берутся на 4 ста-
ционарных пунктах в  централь-
ном, железнодорожном, Кировском 

и  индустриальном районах. заборы 
берём несколько раз в день. затем про-
бы доставляются в лабораторию и сра-
зу проходят анализ.

— А как  бы вы оценили со-
стояние атмосферного воздуха 
в Хабаровске?

— Качество воздуха хабаровска 
соответствует высокому уровню за-
грязнения. Причём сильное влия-
ние на  это оказывают такие веще-
ства, как бензапирен и  диоксид азо-
та. Нельзя сказать, что наш город са-
мый грязный в  стране. есть города 
более загрязнённые, например, Но-
вокузнецк, челябинск — все крупные 
промышленные центры. Ситуацию 
в  хабаровске и  в  целом на  дальнем 
Востоке осложняет именно бензапи-
рен. У  каждого химического веще-
ства своё негативное влияние на ор-
ганизм. У бензапирена первый класс 
опасности, это канцероген, который 
может приводить даже к онкологиче-
ским заболеваниям. Бензапирен обра-
зуется от любого вида горения. из-за 
него хабаровск попадает в  высокий 
уровень загрязнения.

— Бензапирен возникает только 
от пожаров?

— Нет, не  только. Рост концентра-
ции бензапирена отмечается в зимний 
период, когда метеоусловия неблаго-
приятные для рассеивания низких вы-
бросов от  котельных и  печных труб 
жилых домов. очень высокий уро-
вень этого вещества мы в последний 
раз регистрировали в январе 2016 года 
в  районе перекрестка улиц Воронеж-
ская — Большая. Сейчас в целом содер-
жание данного вещества на  среднем 

уровне и  не  превышает допустимой 
нормы. есть еще одно химическое ве-
щество, которое присутствует в возду-
хе хабаровска  — диоксид азота. Наи-
больший уровень загрязнения им от-
мечается в железнодорожном районе 
на  пересечении улиц Воронежская 
и Большая, а наименьший — в Киров-
ском и индустриальном районах.

— Говорят, что на качество воз-
духа влияет даже погода…

— Это так. Большое влияние 
на  уровень загрязнения воздуха ока-
зывают климатические условия. На-
ша территория отнесена к зоне высо-
кого и очень высокого потенциала за-
грязнения атмосферы из-за плохих ус-
ловий рассеивания примесей. Этому 
способствуют слабые ветра. Происхо-
дит застой, затрудняется рассеивание 
вредных примесей, и они накаплива-
ются в атмосфере. Кроме того, увеличе-
нию загрязнения воздуха способству-
ет деятельность человека: открытые 
парковки, отсутствие экологически 
приемлемых архитектурных реше-
ний, использование некачественного 
топлива, отсутствие на  автомобилях 
систем снижения токсичности газов 
и даже неудовлетворительное состоя-
ние дорог. На многих промышленных 

предприятиях уже изношено обо-
рудование. хотя тут мне хочется от-
метить тЭц-1. Предприятие одно 
из  немногих, где установлена очист-
ная техника. так что, вопреки стерео-
типам, на Пятой площадке в хабаров-
ске нет огромного количества вредных 
химических выбросов в атмосферу. за-
грязнение воздуха идёт от  выбросов 
при хранении всевозможных отходов, 
открытого их сжигания и слабого кон-
троля за работой нефтебаз и АзС.

— Можно  ли исправить ситуа-
цию с  загрязнением атмосферы 
в Хабаровске?

— Во-первых, надо правильно за-
страивать территорию города, а не на-
громождать жилые дома один на дру-
гой, не создавать высокую плотность 
населения. из-за таких проектных ре-
шений у нас рано или поздно появят-
ся целые районы с высоким уровнем 
загрязнения воздуха. А  всё потому, 
что происходит застой воздушных 
масс, вредные вещества не рассеива-
ются в атмосфере, а скапливаются. так 
что надо снижать плотность застрой-
ки и увеличивать количество зелёных 
насаждений в городе.

Елена ЯРЕМЧУК.

в центре внимАниЯ

 продолжеие темы

ДиоксиД азота и бензапирен 
обнарУжены в возДУХе 
Хабаровска
в апреле хабаровчане массово жаловались на сильный и неприятный запах 
в городе. Кто-то сравнивал его с газом, что иногда выдают кухонные плиты, 
чей-то нос улавливал нефтепродукты, третьи утверждали, что пахнет тухлым.

маршрутки или микроавтобусы (каждый называет 
по-своему) сегодня под особым прицелом 
городской Гибдд. Причин несколько — возраст 
автобусов, их техническое состояние и закон, 
разрешающий брать пассажиров только на сидячие 
места.

«Недавно меня не  пустили в  маршрутку, хо-
тя она была полупустая. Водитель сказал: «Сто-
ять нельзя» и  закрыл дверь. Почему?»  — возму-
щается читатель «Приамурских ведомостей» 
Владислав П.

Может быть, мы и  не  стали развивать тему 
дальше, но  таких пассажиров маршруток в  го-
роде не  один Владислав. Поэтому обратились 
в гиБдд и получили ответ.

— за перевозку пассажиров стоя в автобусе ма-
лой вместимости по  закону предусмотрена ад-
министративная ответственность  — штраф. ес-
ли водитель видит, что все сидячие места в  ав-
тобусе заняты, он не должен впускать пассажира 
в автобус. А если он уже вошёл в салон и свобод-
ных сидений там не оказалось, водитель должен 

высадить пассажира, — комментирует начальник 
огиБдд УМВд по  хабаровску игорь 
Михайловский.

санКции останавливают 
не всех 

— Всем надо ехать. Наби-
ваемся в  маршрутку без во-
просов «можно — нельзя». Вся проблема 

в  том, что большинство маршруток по  своим тех-
ническим характеристикам не предназначены для 
перевозки большого количества пассажиров. Как 
правило, это корейские мини-автобусы, изначаль-
но предназначенные для перевозки туристов, кото-
рые стоя, как известно, не ездят. Поэтому в этом виде 
транспорта не предусмотрены поручни, пассажиры 

вынуждены держаться друг за друга или за сиденья 
во время поездки. Многие водители поручни при-
варивают самостоятельно, но не все, — говорит ди-
ректор ассоциации независимых пассажирских пе-
ревозчиков хабаровска Валентин шадуя.

По словам директора, в хабаровске уже стали по-
являться автобусы малой вместимости российского 
производства. они оборудованы для проезда стоя, 
но таких машин в городе пока мало.

— Между тем, на перевозчиков «давит» управле-
ние транспорта, мол, «избавляйтесь от  старых ма-
шин, закупайте новые». А  новые автобусы немало 
стоят. А  что касается проезда стоя, то  сотрудники 
гиБдд часто входят в ситуацию, не останавливают 
маршрутку и дают людям доехать. Разве может во-
дитель гнать из автобуса школьника, женщину с ре-

бёнком, пожилого человека? Была бы одна полити-
ка у гиБдд и управления транспорта города — по-
звали бы перевозчиков на совещание, дали каждо-
му 3  или 6  месяцев на  покупку автобуса, а  в  этот 
период не  штрафовали. Автопарк будет меняться, 
но не сразу.

Валентина СКОПИНА.

вы тут лишний

КАждый день нА дОРОГи ХАбАРОвсКА выезжАют 
ПОчти 700 АвтОбусОв. бОльшАя иХ чАсть — этО 
МАшины бОльшОй вМестиМОсти — в сРеднеМ 

40 сидячиХ Мест и стОльКО же стОячиХ.в день К ОтветственнОсти ПРивлеКАют в сРеднеМ 
ПО 3–4 вОдителя МАРшРутОК — ОГибдд.
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Жители хабаровского края 
собрали на капитальный 
ремонт около 2 млрд. рублей.

Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов (МКд)  — одна 
из самых наболевших тем жКх. 
На  брифинге в  министерстве 

жКх хабаровского края было заяв-
лено, что в прошлом году, согласно 
краткосрочному плану, капитально 
отремонтированы 510  домов в  крае, 
в  плане 2017  года 474  многоквартир-
ных дома.

Казалось бы, механизм отлажен, до-
ма, построенные еще в прошлом веке, 
принимают новый облик, становятся 
комфортными для жилья. тем не ме-
нее, вопросов по-прежнему много.

Корреспондент узнавал, какие ра-
боты входят в это ёмкое понятие «ка-
питальный ремонт», кто принимает 
решение о  проведении капремонта 
в многоквартирном доме и чего ждать 
жителям края в будущем.

решать собственниКам

Когда в доме начнётся капитальный 
ремонт  — зависит в  первую очередь 
от собственников, от их решения на об-
щем собрании. В краевую программу ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов включаются в первую очередь те 
дома, которые требуют реконструкции 
или замены большого числа инженер-
ных систем. Учитываются срок эксплу-
атации, степень износа МКд, дата по-
следнего проведения капитального ре-
монта. В домах, где проводится капре-
монт, ремонтируются конструктивные 

элементы зданий, находящи-
еся в неудовлетворительном 
состоянии. Речь о  фасадах, 
кровлях, подвалах, фунда-
ментах, лифтах, а также вну-
тридомовых инженерных се-
тях. В итоге треть средств, ко-
торые собственники собира-
ют на капитальный ремонт, 
расходуется на  проектные 
работы, примерно по  20% 

идёт на финансирование ремонта кон-
структивных элементов и инженерных 
коммуникаций многоквартирных до-
мов, а также замену лифтов, срок эксплу-
атации которых достиг 25 лет.

Где КоПЯтсЯ средства 

В краевую программу капитального 
ремонта МКд включено 7811  много-
квартирных домов. из них 7069 МКд 

доверяют свои средства Фонду капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов, 266 — хранят на специальных 
счетах того  же регионального опера-
тора, 476  — на  специальных счетах 
управляющих компаний. тСж и жСК 
(6,1%) собирают средства на эти цели 
на своих счетах, при этом общая сум-
ма собранных ими средств — немно-
гим более 58 млн. рублей.

Необходимый размер взноса, пол-
ностью соответствующий стоимости 
ремонта всех конструктивных эле-
ментов и  инженерных систем мно-
гоквартирных домов, в  среднем 
по  хабаровскому краю составляет 
от  10,98  до  17,38  руб./кв.м и  зависит 
от состояния МКд и муниципального 
района, в котором находится дом. та-
кой расчёт сделан региональным опе-
ратором еще в прошлом году.

К слову сказать, контроль за  сред-
ствами, которые поступают на  спец-
счета, ведётся ежемесячно. если фак-
тическая задолженность по  взносам 
превышает 50% от  размера представ-
ленных к оплате, то  владельцу спец-
счета направляется сначала уведомле-
ние погасить задолженность в течение 
5 месяцев, в противном случае спец-
счет будет ликвидирован. В 2016 году 
было выявлено 223 таких дома.

— Наша задача  — следить за  каче-
ством ремонта, чтобы жители были 
удовлетворены, видели и  понимали, 
на  что расходуются их деньги, — зая-
вила на  брифинге заместитель на-
чальника управления региональ-
ного контроля и лицензирования 
правительства Хабаровского края 
Виктория Кашевская.

есть средства — бУдет 
КаПремонт 

Несколько лет назад, когда толь-
ко-только заговорили о  необходимо-
сти массового капремонта многоэта-
жек и  региональном операторе (как 
аккумуляторе средств на капремонт), 
было немало сомнений по  поводу 
«общего котла». Всем, дескать, не до-
станется, да и очередь слишком длин-
ная, и  поэтому преображение до-
ма, которому ремонт требовался еще 
«вчера», увидят только дети и внуки.

однако региональный оператор 
утверждает, что собираемость взно-
сов на капитальный ремонт увели-
чивается с  каждым годом. за  три 
с  половиной года собрано более 
двух миллиардов рублей, и это по-
зволило корректировать кратко-
срочный план реализации про-
граммы капитального ремонта. 
В  прошлом году в  этот план бы-
ло включено 570 многоквартирных 
домов. В  итоге решения собствен-
ников по капремонту были испол-
нены по  510  МКд, а  общая стои-
мость выполненных работ состави-
ла 690,8 млн. рублей.

В план 2017 года вошло 474 мно-
гоквартирных дома на общую сум-
му 912  млн. рублей. Благодаря за-
делу прошлого года планирует-
ся выполнить капремонт не  менее 
чем на  580  домах. так в  хабаров-
ске будут отремонтированы 86  до-
мов, в  Комсомольске-на-Амуре  — 
216, в Амурском районе — 43, в Би-
кинском  — 13, в  Вяземском и  Сол-
нечном районах  — 14  в  каждом, 
в  охотском районе  — 22, в  хаба-
ровском — 25 многоквартирных до-
мов. Капремонт домов будут прово-
дить и в других районах края, хотя 
и в меньших объёмах.

Евгений ЧАДАЕВ.

капремонт — светлое 
бУДУщее многоэтажек
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сОбственниКи ПОМещений 
в МнОГОКвАРтиРнОМ дОМе МОГут 
в любОе вРеМя изМенить сПОсОб 

фОРМиРОвАния фОндА КАПитАльнОГО 
РеМОнтА нА ОснОвАнии Решения 
ОбщеГО сОбРАния (ст. 173 жК Рф).

пЯть шагов к к апремонт у 
существует порядок организации капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме. собственники помещений в данном процессе играют главную 
роль. именно они на общем собрании должны, в соответствии со ст. 189 жилищ-
ного кодекса рФ, определить и утвердить:
• перечень работ, 
• сроки проведения работ, 
• сметную стоимость работ, 
• источники финансирования работ, 
• лицо, уполномоченное от имени всех собственников участвовать в приёмке ра-
бот, в том числе подписывать соответствующие акты.
в первоочередном порядке региональной программой должно предусматриваться 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не прове-
дён на дату утверждения региональной программы.

 фес т ива ль

в крае продолжается отбор кандидатов 
в волонтёры XIX всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов, который состоится в сочи 
с 15 по 22 октября.

Определяет потенциальных волонтёров специ-
ально обученная рекрутинговая команда. Сам 
отбор проходит в виде собеседования по теле-
фону, скайп-интервью или личной беседы.

— В рабочие дни собеседования проводятся вече-
рами, а в выходные — с 9 до 19 часов, — рассказы-
вает руководитель центра привлечения и под-
готовки волонтёров к  сочинскому фестива-
лю Сергей Морозов. — только за  первую неде-
лю мы отработали с более чем с 230 кандидатами. 

С 22 апреля для людей, проживающих за пределами 
хабаровска, начали скайп-собеседование.

Сергей Морозов подчеркнул, что ни один из кан-
дидатов в  волонтёры не  останется без внимания, 
с каждым обязательно свяжутся и проведут необхо-
димое собеседование.

— Под каждого кандидата мы индивидуально 
подбираем и  рекрутёра, — продолжает Морозов. — 
так, например, среди тех, кто пожелал стать волонтё-
ром, есть юноши и девушки, которые с английским 
языком буквально на  «ты». Разумеется, собеседова-
ние с ними проводят люди, которые также владеют 
иностранным в совершенстве.

Средний возраст пожелавших стать волонтёра-
ми — 21 год, из них 70 процентов — девушки. од-
нако встречаются кандидаты, которым за пятьдесят. 

— Это волонтёры так называемого «серебряно-
го» возраста, — говорит Сергей Морозов. — Рань-
ше с  ними мало работали. Но  такой масштабный 
проект позволяет привлечь и людей с жизненным 
опытом.

Собеседования продлятся до 15 мая. за это время 
рекрутинговая команда должна обработать в общей 
сложности 760 анкет волонтёров. После все анкеты 
отправятся в Москву, где специальная комиссия из-
учит потенциальных кандидатов. Список основного 
и резервного составов будет утверждён летом.

Напомним, что хабаровский край стал одним 
из 20 регионов страны, где открылись центры при-
влечения и подготовки волонтёров. Участниками фе-
стиваля станут более 20 тысяч человек из 140 стран 
мира, из которых 10 тысяч — представители России, 
пять тысяч — иностранцы, а также молодые соотече-
ственники, проживающие за рубежом.

Игорь ДМИТРИЕВ.

в игре будут все волонтЁры
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на фронте был 
артиллеристом 

Скажи кто-нибудь в  1930-е годы 
Сергею Алексеевичу, тогда ещё про-
сто Серёже, что тот со временем будет 
шить костюмы народным и заслужен-
ным артистам, Бородин едва ли в это 
поверил. В детстве и юности он жил 
в Амурской области, окончил школу, 
затем сельскохозяйственное учили-
ще. А потом грянула война.

— Собрали нас, молодых ребят, 
в селе Раздольное и отправили в учеб-
ку, — вспоминает Сергей Алексее-
вич. — Но я там побыл совсем недол-
го. Как-то утром приходит старшина 
и  говорит: «Бородин, за  мной!». так 
для меня началась война. Вначале 
прибыли в ленинград. трое суток там 
простояли, а  потом по  Можайской 
дороге отправились на  Москву. Взя-
ли меня в артиллерию. Был заряжаю-
щим, потом вторым помощником и, 
наконец, наводчиком. довелось при-
нять участие в битве за Бородино.

Бородинское поле  — мемори-
ал двух отечественных войн. Как-
то в землянке, по признанию Сергея 
Алексеевича, он нашёл саблю, свя-
занную с событиями 1812 года. Вооб-
ще, получилось символично: пушка 
Бородина защищала… Бородинское 
поле.

Вышло почти как по  лермонтову: 
«забил снаряд я  в  пушку туго и  ду-
мал: угощу я  друга!». только вместо 
«брата мусью» пришлось воевать с фа-
шистскими захватчиками.

именно под Бородино, во время од-
ного из артобстрелов Сергей Алексее-
вич был тяжело ранен: снаряд раздро-
бил коленную чашечку. Нога-то срос-
лась, но с тех самых пор не гнётся.

так еще совсем молодой человек 
получил инвалидность. После го-
спиталя его, понятно, комиссовали. 
Но жизнь-то продолжалась…

— Я награждён орденом отече-
ственной войны, медалями «за  бо-
евые заслуги», «за  отвагу». Всего на-
град, включая и  юбилейные, сейчас 
у  меня порядка четырнадцати, — го-
ворит Бородин.

ЖенилсЯ и выУчилсЯ 
на ПортноГо 

Бородин вернулся на  дальний 
Восток — в хабаровск. здесь познако-
мился с будущей женой.

— В центре города, в районе Ком-
сомольской площади в  те годы бы-
ла бесплатная столовая для инвали-
дов Великой отечественной войны, 
куда я периодически заходил пообе-
дать, — продолжает Сергей Алексее-
вич. — Приглянулась мне одна офи-
циантка. Познакомились. В  резуль-
тате Анюта, с  которой мы прожили 
вместе почти полвека, стала моей же-
ной. Вырастили двух сыновей и доч-
ку. Потом внуки пошли, правнуки…

однако вернёмся в  грозовые 
1940-е. Выучился Бородин на  за-
кройщика-модельера. Работал в  гор-
промторге, где его тут же избрали се-
кретарём комсомольской организа-
ции. В те трудные времена это была 
привилегированная должность. По-
лагался литерный паёк, который по-
мимо комсорга в горпромторге полу-
чали только директор и парторг. По-
том Сергей Алексеевич оказался 
в универмаге.

Неизвестно, как  бы сложилась 
дальнейшая судьба, не  познакомься 
Бородин с  одним театральным дея-
телем, выходцем из  одессы. он-то 
и  сосватал Сергея Алексеевича в  те-
атр драмы, который тогда только 
открывался.

билеты на «молодУю 
Гвардию» шли нарасхват 

— Как сейчас помню тот день  — 
1 марта 1946 года, — рассказывает ве-
теран. — захожу в  здание театра, ко-
торый, как и  сейчас, располагался 
по знакомому всем адресу на улице 
дзержинского. Незадолго до  откры-
тия театра из Москвы приехала груп-
па актёров, выпускников театраль-
ного училища имени щепкина при 
Малом театре. Это на первых порах 
и был костяк, к которому добавились 
и  несколько опытных хабаровских 
артистов.

Сергей Алексеевич сразу же вклю-
чился в  работу. Ведь уже 16  марта 
состоялась в  драме первая премье-
ра — спектакль «Памятные встречи» 
по пьесе Утевского, посвященный ге-
роям, отстоявшим нашу Родину в го-
ды Великой отечественной войны. 
что очень символично, ведь на дво-
ре стояла первая послевоенная вес-
на. тема эта, конечно же, была близка 
и фронтовику Бородину.

до лета в  театре состоялись еще 
две премьеры — «грех да беда на ко-
го не живет» по островскому и «зы-
ковы» по горькому. Ажиотаж вокруг 
этих спектаклей был повышенным: 
народ за  годы войны изголодался 
по  искусству и  с  восторгом принял 
драматический театр.

Потом труппа уехала на свои пер-
вые гастроли, а  Сергей Алексеевич, 
как говорится, с  чувством испол-
ненного долга отправился на курорт 
в Пятигорск.

Ну а  с  осени начался уже полно-
ценный театральный сезон-1946/47. 
Среди спектаклей, которые были 
тогда поставлены, оказалась и  «Мо-
лодая гвардия».

— тогда только что вышел нашу-
мевший по  тем временам роман 
Александра Фадеева, — продолжа-
ет Бородин, — и  наш театр одним 
из  первых в  стране поставил «Мо-
лодую гвардию». С  костюмами, ко-
нечно, пришлось повозиться: ведь 
надо было шить и  советскую фор-
му, и немецкую. А сама постановка 
имела огромный успех. Сейчас в это 
трудно поверить, но очередь за би-
летами на «Молодую гвардию» была 
сродни ажиотажу в  Мавзолей и  тя-
нулась до улицы Волочаевской.

Времена тогда, понятно, были тя-
желые. Но Бородин из любой ситуа-
ции старался находить выход. Брал-
ся, допустим, дешевый материал, 
из которого шился тот или иной ко-
стюм, но красился и пропитывался 
так, что из зрительного зала он смо-
трелся словно дорогая вещь. что ж, 
в этом и заключалось мастерство дя-
ди Серёжи (именно так многие ар-
тисты называли начальника поши-
вочного цеха).

«Зачем емУ Звание? он 
и таК мноГо ПолУчает» 

Перед премьерными спектакля-
ми Бородин был вообще нарасхват. 
«дядя Серёжа, — говорил ему тот 
или иной актер, — сделай так, что-
бы я на сцене выглядел на уровне». 
На  что мастер отвечал обычно так: 
«Я-то сделаю всё в  лучшем виде, 
но и ты не опозорь мундир — сыграй, 
как надо!».

— глаз у  меня уже был намётан, 
и  я  своих «клиентов» настолько вы-
учил, что нередко хватало и  одной 
примерки, — говорит Бородин. — 
шил на заказ костюмы и известным 
артистам, гастролирующим в  хаба-
ровске. Среди них был и знаменитый 
актер театра и кино Михаил жаров. 
он в  нашем театре на  протяжении 
десяти дней гастролировал, и я за это 
время успел справить Михаилу ива-
новичу костюм. жаров остался дово-
лен. Кстати, он меня активно пригла-
шал работать в Москву. Но я решил, 
что от добра добра не ищут.

однажды артисты, которые 
очень любили и  уважали Бороди-
на, выступили с  предложением: 
«А почему бы дяде Серёже не при-
своить звание заслуженного работ-
ника культуры? Ведь он неотъемле-
мая часть нашего производства, те-
атр без него немыслим…» однако 
тогдашний директор не  разделил 
мнение коллектива: «зачем ему зва-
ние? он и  так больше меня полу-
чает». Какая в этом связь, так никто 
и не понял, но Сергей Алексеевич 
так и остался без почётного звания.

Бородин не  скрывает, действи-
тельно по тем временам он непло-
хо зарабатывал. Со всеми подработ-
ками, надбавками, пенсией дохо-
дило в среднем до 400–450 рублей. 
Но  ведь и  работал он на  износ, 
что называется, не  покладая рук, 
да еще и  постоянно (такова  уж 
специфика его деятельности) ды-
шал пылью.

— Я принял участие в оформле-
нии порядка 400 (!) спектаклей, — 
рассказывает Сергей Алексеевич. — 
А  сколько при этом костюмов 
сшил — и не сосчитать.

всё дело в Генах 

Ушел на покой Бородин в нача-
ле 1990-х. Наверное, мог  бы ещё 
послужить театру, но  у  Сергея 
Алексеевича заболела жена, и  он 
вынужден был оставить пошивоч-
ный цех.

Между прочим, Сергей Алексе-
евич, несмотря на  свой очень по-
чтенный возраст, выглядит бодро. 
Врачи, когда он иногда приходит 
в поликлинику, удивляются: «шу-
тите! Неужели вам столько лет?». 
На  что Бородин отвечает: «А  вы 
в паспорт посмотрите».

— Поделитесь своим секретом 
долголетия, — попросил автор этих 
строк Бородина под занавес нашей 
беседы.

— да, собственно говоря, особо-
го секрета нет, — ответил дядя Се-
рёжа. — тут всё дело в  генах. Мой 
дед прожил 107 лет, отец до ста до-
тянул. так что мне ещё есть к чему 
стремиться.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                       
Фото из архива Сергея Бородина.

в хабаровске живёт поистине легендарный человек сергей 
бородин — знаменитый модельер-закройщик мужских костюмов, 
самый первый начальник пошивочного цеха хабаровского 
краевого театра драмы. шутка ли, в этом году ему исполнится 99 (!) 
лет. а ещё бородин — участник великой отечественной войны.

Он 46 лет проработал в театре драмы.

моДельер бороДин защищал бороДино

сергей бородин (в центре) с ветеранами великой Отечественной войны.
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Практически год на  территории 
дальневосточного федерального 
округа, в том числе в хабаровском 
крае, действует закон о  «дальне-

восточном гектаре», который подразу-
мевает упрощённую процедуру предо-
ставления земельных участков. Макси-
мально простые условия позволяют лю-
дям взять гектар для собственных нужд 
без особых проблем. Но  электронная 
система порой неточно показывает гра-
ницы уже занятых наделов, и у пользо-
вателей земли появляются проблемы, 
с  которыми они обращаются в  прави-
тельство края.

двое на одноГо 

Многочисленные претензии граж-
дан сводятся к  тому, что на  занимае-
мую ими землю претендуют участники 
программы «дальневосточный гектар». 
однако возникновение подобных казу-
сов кроется не только в несовершенстве 
электронной системы.

Приведём лишь одно из  многочис-
ленных обращений. На территории по-
селения у  предпринимателя находит-
ся несколько зданий: пекарня, гараж, 
котельная и магазин. К нему приходят 
люди и сообщают, что землю, на кото-
рой находятся постройки, они оформ-
ляют под «дальневосточный гектар». 
С одной стороны — закон запрещает за-
являть один и  тот  же земельный уча-
сток дважды, с другой — при детальном 
рассмотрении вопроса выясняется, что 
земля под объектами предпринимате-
ля никак не  оформлена: ни  в  аренду, 
ни в собственность.

— Согласно закону, нельзя брать 
«дальневосточные гектары» на  участ-
ках, которые ранее были кому-то 
отданы в  аренду или оформле-
ны в  собственность, либо участки, 
на  которых расположены объекты 

недвижимости, — уточнил корреспон-
денту «Приамурских ведомостей» на-
чальник отдела координации работ 
и  реализации проекта «Дальнево-
сточный гектар» министерства ин-
вестиционной и  земельно-имуще-
ственной политики края Андрей 
Примак. — Но  граждане не  спешат 
оформлять документально наделы под 
строения по одной причине — за лега-
лизованные участки придётся платить 
налоги.

закон о  «дальневосточном гекта-
ре» был создан не  для легализации 
уже используемых земельных участ-
ков, а  предназначен для освоения но-
вых земель. С  помощью федеральной 
информационной системы «Надаль-
нийВосток» можно выбрать свой уча-
сток на  карте, к  которой подключены 
космические снимки с  изображением 
территорий нашего региона, включая 
кадастр. те зоны, что отображаются се-
рым цветом, запрещены к выдаче граж-
данам. они не дают возможности отме-
тить границы земли в  тех местах, где 
участок не может быть предоставлен.

Где Границы?

— Между тем, земля в  нашем крае 
предоставлялась гражданам для возде-
лывания и раньше. так в 90-е годы была 
развёрнута целая кампания для пере-
дачи участков в собственное пользова-
ние безвозмездно. Составлялись бумаж-
ные акты, в которых, в лучшем случае, 
присутствовала картинка с координата-
ми, — объясняет Андрей Анатольевич. — 
земельный кадастр начал формировать-
ся в хабаровском крае только с 2001 го-
да. Соответственно сведения о границах 
участков стали систематизироваться 
только в начале двухтысячных. Поэто-
му данных о ранее выданных наделах 
в кадастре нет.

На практике получается, что сделан-
ные без участия кадастрового инжене-
ра схемы не имеют точных границ, по-
этому не  исключено, что выбранный 
на интерактивной карте «дальневосточ-
ного гектара» надел займёт часть уже за-
нятого участка.

Разработчики закона о  «дальнево-
сточном гектаре» учли этот момент. 
Владельцам участков, границы которых 
отсутствуют в кадастре, была дана воз-
можность до  1  сентября 2016  года по-
дать заявления в администрации своих 
поселений о наличии подобной земли 
или недвижимости.

К заявлению требовалось приложить 
схему и  имеющиеся документы для 
определения границы их участков. Ад-
министрация на  основании этих дан-
ных подавала сведения для внесения 
в федеральную систему и хранила ин-
формацию в  архиве шесть месяцев. 
В течение этого времени владельцы на-
делов или недвижимости могли быть 
уверены, что их земли не будут заняты 
под гектар другими гражданами, и па-
раллельно смогли зарегистрировать их 
в кадастре за свой счёт.

— На сегодняшний день поряд-
ка шести тысяч участков по  заявле-
ниям граждан уже внесены в  феде-
ральную систему, — отмечает При-
мак. — Но время ожидания (полгода) 
прошло. Сейчас специалистами Мин-
востокразвития разработан очеред-
ной проект изменения 119-го феде-
рального закона о гектаре, в котором 
планируется продлить подачу заяв-
лений в  администрацию до  2018  го-
да, которые будут храниться там 
постоянно.

Между тем чиновники советуют 
гражданам поторопиться с постанов-
кой своих владений на  кадастровый 
учет, потому что официально не  за-
регистрированная земля считается 
свободной и  нет гарантии, что она 
не  заинтересует участника програм-
мы «дальневосточный гектар». заяв-
ки тут  же фиксируются в Федераль-
ной системе «НадальнийВосток», 
и из двух заявленных на один и тот 
же участок рассматривается заявка, 
пришедшая первой.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

У земли Должен быть Хозяин
Постановка земли на кадастровый учёт гарантирует, что ваш 
участок не попадёт под раздачу «дальневосточного гектара».
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Полиция возьмёт под особый контроль 
города и посёлки края.

— В дни проведения мероприятий, 
посвящённых дню Победы, в  этом го-
ду ещё больше усилены меры безопас-
ности. Это связано с  недавними траги-
ческими событиями в  здании краевого 
УФСБ. Самые массовые гуляния прой-
дут в  хабаровске и  Комсомольске, — 
рассказал заместитель начальника 
управления организации охраны 
общественного порядка УМВД края 
Сергей Мироненко. — В  общей слож-
ности в хабаровском крае 3300  сотруд-
ников полиции будут следить за поряд-
ком 9  мая. только в  хабаровске в  день 
Победы безопасность обеспечат около 
тысячи правоохранителей, кроме того 
патрулировать улицы будут казаки, на-
родные дружинники, военные. На уси-
ленный режим несения службы поли-
ция перешла еще 29 апреля.

Плановые проверки проводят во-
еннослужащие. На  усиление пере-
шли оперативно-следственные группы, 
кинологи.

— Кинологи будут сопровождать ко-
лонны праздничного шествия и другие 

мероприятия 9 мая, — продолжает Сер-
гей Мироненко. — Будет выставлено оце-
пление. также оперативный состав по-
лиции будет работать на  жилмасси-
вах. они проведут обследование черда-
ков, подвалов. те должны быть чистыми, 
без посторонних вещей, чтобы в  мо-
мент движения колонны никто ничего 
не  сбросил с  крыши. Будут проверять 
подозрительные машины и людей. хоте-
лось бы, чтобы хабаровчане в праздники 
тоже не теряли бдительность и о подо-
зрительных вещах, к примеру, брошен-
ных сумках, пакетах или странных лю-
дях, сообщали в полицию.

Под особый контроль во время празд-
ника возьмут автовокзал, железнодорож-
ный и речной вокзалы и аэропорт.

Елена АНДЖ.

Праздник Под защитой

6 мая 
с 8.00 до 14.00 для всех видов транспор-
та будут закрыты ул. гоголя от уссурий-
ского бульвара до улицы муравьёва- 
Амурского; ул. пушкина от улицы ленина 
до Амурского бульвара (чётная сторона).
с 5.00 до 14.00 запрещена стоянка 
транспорта по маршрутам следования ме-
ханизированных колонн по ул. ленинград-
ской от восточного шоссе до ул. ленина; 
ул. дикопольцева от Амурского бульвара 
до ул. ленина; ул. ленина (нечётная сто-
рона) от ул. ленинградской до ул. пуш-
кина; ул. павловича от пер. Облачного 
до ул. гамарника; от ул. павловича до ул. 
слободской; ул. слободской от ул. гамар-
ника до улицы ленина; ул. пушкина от ул. 
ленина до Амурского бульвара; уссурий-
скому бульвару от ул. пушкина до ул. ди-
копольцева; Амурскому бульвару (чётная 
сторона) от ул. пушкина до ул. дикополь-
цева.

7 мая 
в хабаровске пройдёт легкоатлетическая 
эстафета. с 11.00 до 14.00 движение пас-
сажирского транспорта будет приостанав-
ливаться по мере продвижения участников 

по маршруту эстафеты от площади имени 
в. и. ленина по улицам карла маркса, ле-
нинградской, ленина, пушкина.

9 мая 
с 9.00 до 12.00 будет закрыто движение 
по ул. муравьёва-Амурского от комсомоль-
ской площади до ул. гоголя; ул. карла маркса 
от ул. гоголя до ул. московской; ул. пушкина 
от ул. ленина до Амурского бульвара (чётная 
сторона); ул. гоголя от уссурийского бульвара 
до улицы муравьёва-Амурского.
пересечение ул. муравьёва-Амурского на пе-
риод её закрытия будет разрешено по улицам: 
комсомольская, калинина, Фрунзе, запарина, 
дзержинского, волочаевская, Шеронова.
с 11.30 до 12.30 для транспорта за-
кроют ул. ленина от площади славы 
до ул. калинина; ул. тургенева от площа-
ди славы до комсомольской площади. 
с 20.00 до 23.00 будет ограничено движе-
ние от ул. калинина в сторону Амура по му-
равьёва-Амурского, от ул. советская, серы-
шева по Амурскому бульвару, по уссурийскому 
бульвару и ул. ленина.
напомним, в день победы в хабаровске 
на центральной набережной прогремит 30 зал-
пов праздничного салюта.

 ограничениЯ 

Проезд  для трансПорта закрыт
центральные улицы хабаровска перекроют на время репетиции парада, 
праздничного шествия и проведения легкоатлетической эстафеты.

 безопасность
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8 мая, понеДельник 9 мая, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «нОРМАндия - неМАн» (12+)
9.25 Х/ф «небесный тиХОХОд»
11.15 «Моя линия фронта» (16+)
12.15, 13.15 Х/ф «битвА зА севАстО-
ПОль» (12+)
14.50 Х/ф «бАллАдА О сОлдАте»
16.35 Х/ф «А зОРи здесь тиХие...» 
(12+)
19.55 «ПО зАКОнАМ вОеннОГО вРеМе-
ни» (12+)
22.00 время
22.20 «ПО зАКОнАМ вОеннОГО вРеМе-
ни» (12+)
0.15 чемпионат мира по хоккею-2017. 
сборная России - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии. в перерыве 
- вечерние новости с субтитрами
2.25 Х/ф «в двуХ шАГАХ От «РАя» (12+)
4.00 Х/ф «МеРседес» уХОдит От ПО-
ГОни» (12+)

6.00, 16.00, 16.50 новости
6.10, 16.10 «день Победы». Празднич-
ный канал
10.10 Х/ф «женя, женечКА и «КАтю-
шА»
11.30 Х/ф «в бОй идут Одни «стАРи-
Ки». леГендАРнОе КинО
13.00 Х/ф «ОфиЦеРы»
14.35 Концерт, посвященный юбилею 
фильма «Офицеры» в Кремлевском 
дворце
17.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный дню Победы
18.00, 21.30 новости с субтитрами
18.30 Х/ф «двАдЦАть вОсеМь ПАнфи-
лОвЦев» (12+)
20.15, 0.30 «будем жить!» торжествен-
ный концерт ко дню Победы
22.00 «бессмертный полк». Прямой 
эфир
1.35 Х/ф «живые и МЁРтвые»
4.45 «Песни весны и Победы»

5.25 Х/ф «ОПеРАЦия «тАйфун». зАдА-

ния ОсОбОй вАжнОсти» (12+)

8.40, 12.20 «ПОлОсА Отчуждения» 

(12+)

12.00, 21.00 вести

16.25, 22.00 «КАРинА КРАснАя» (12+)

1.00 Х/ф «день ПОбеды» (12+)

2.05 Х/ф «ГОРячий снеГ»

4.10 «Ордена великой Победы»

4.55 Х/ф «ПОследний Рубеж» (12+)
6.50 Х/ф «стАлинГРАд» (16+)
9.00, 1.55 «истРебители. ПОследний 
бОй» (16+)
12.50, 18.00 «день Победы». Празднич-
ный канал
17.00 Москва. Красная площадь. воен-
ный парад, посвящённый 72-й годов-
щине Победы в великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
19.00 Праздничный концерт, посвящён-
ный дню Победы
21.00, 1.00 вести
22.00 «бессмертный полк». шествие 
в честь 72-й годовщины великой Победы
1.40 вести. Местное время
5.00 Праздничный салют, посвящённый 
дню Победы
5.15 «иду на таран» (12+)

7.00 новости недели (16+)
7.45 Х/ф «ты ПОМнишь» (12+)
9.25 «благовест»
9.45 «школа здоровья» (16+)
10.55, 11.55, 21.35, 22.35, 23.40, 
0.45 «дАлеКО От вОйны» (16+)
13.00 Х/ф «ПОП» (16+)
15.20 Х/ф «фРАнЦуз» (16+)
16.55, 17.55 «война и мифы» (6+)
19.00 «Альбом памяти»
19.25 «семь нот для безымянной высо-
ты» (16+)
20.20 торжественный вечер и празднич-
ный концерт, посвященные дню Победы
1.45 Х/ф «тРи женщины» (12+)
3.20 Х/ф «10 жизней КОтА титАниКА» 
(12+)
4.35 Х/ф «зАКАзнОе убийствО» (16+)
6.00 «Равная величайшим битвам» (16+)

7.00 Х/ф «эКиПАж МАшины бОевОй» 
(12+)
8.05, 13.50, 17.45 «Альбом памяти»
8.30 «утро с «Губернией». специальный 
выпуск» (16+)
10.00, 18.10 Парад войск Хабаровского 
гарнизона, посвященный 72-й годов-
щине Победы в великой Отечественной 
войне
10.50 торжественный вечер и празднич-
ный концерт, посвященные дню Победы
12.05 «семь нот для безымянной высо-
ты» (16+)
13.00 «Победа за Победу» (16+)
14.10 «Герой нанайского народа» (16+)
14.45, 15.45, 16.45, 0.45 «война и мифы» 
(6+)
19.00, 21.35, 0.10, 6.30 «новости. спец-
выпуск» (16+)
19.35, 20.35, 22.10, 23.10 «Пять не-
вест» (16+)
1.45 Х/ф «зОлОтО вАльХАлы» (16+)
3.15 Х/ф «вАннАбис» (16+)
4.45 Х/ф «ты ПОМнишь» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «деффчОнКи» 
(16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России. фильм о про-
екте» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «сдОХни, джОн тАКеР!» (16+)
3.10 «нижний этАж» (12+)
3.40 «дОКАзАтельствА» (16+)
4.30 «V-визитеРы» (16+)
5.20 «сАшА+МАшА» (16+)
6.00 «веРОниКА МАРс» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «деффчОнКи» 
(16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00, 19.00 «Комеди Клаб. дайджест» 
(16+)
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.30 «Комеди Клаб. дайджест» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «свидАние сО звездОй» 
(12+)
2.55 «дОКАзАтельствА» (16+)
3.45, 4.35 «V-визитеРы» (16+)
5.30 «лОтеРея» (16+)
6.15 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00 «Путь к Победе» (16+)

5.55 Х/ф «Пять вечеРОв» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.20 Х/ф «я - учитель» (12+)

10.20, 16.20, 19.15 «МОРсКие дьявО-

лы» (16+)

0.00 «Место встречи» (16+)

2.00 «Песни Победы» (12+)

3.15 «Освободители» (12+)

5.00 «Алтарь Победы» (0+)
5.50 Х/ф «чистОе небО» (0+)
8.00, 19.00 сегодня
8.10 Х/ф «Аты-бАты, шли сОлдА-
ты...» (0+)
9.50 Х/ф «ОРден» (12+)
13.45, 18.00 Х/ф «белАя нОчь» (16+)
17.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный дню Победы
19.35 Х/ф «в АвГусте 44-ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «сОчинение КО дню ПОбе-
ды» (16+)
0.00 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А.в. Александро-
ва на Поклонной горе (12+)
1.40 «севастопольский вальс» (16+)
2.45 «Авиаторы» (12+)
3.15 «Освободители» (12+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 Х/ф «КОшКи ПРОтив сОбАК. 
Месть Китти ГАлОР» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ПРОГулКА» (12+)
12.30, 4.20 «шрэк» (6+)
14.10 «шрэк-2» (6+)
16.00 «шрэк третий» (6+)
17.45 «шрэк навсегда» (12+)
19.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПиРАты КАРибсКОГО 
МОРя. ПРОКлятие «чЁРнОй жеМчу-
жины» (12+)
23.45 Х/ф «МАРли и я» (12+)
2.00 «уральские пельмени» (16+)
2.30 Х/ф «бОльшОй Куш» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Олли и сокровища пиратов» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00, 2.00 «уральские пельмени» (16+)
9.50, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
11.20 «шрэк-2» (6+)
13.10 «шрэк третий» (6+)
14.55 «шрэк навсегда» (12+)
16.40, 19.00 Х/ф «ПиРАты КАРибсКОГО 
МОРя. ПРОКлятие «чЁРнОй жеМчу-
жины» (12+)
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
21.00 Х/ф «ПиРАты КАРибсКОГО 
МОРя. сундуК МеРтвеЦА» (12+)
23.55 Х/ф «шестОе чувствО» (16+)
2.30 Х/ф «истОРия РыЦАРя» (12+)
5.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 сейчас

9.10, 10.05, 11.05, 12.00, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 18.40, 

19.35 «бОеЦ» (16+)

20.35 Х/ф «ПРОстАя истОРия» (16+)

22.25, 23.25, 0.20, 1.20 «стАРОе Ру-

жье» (16+)

2.15, 3.50 «битвА зА МОсКву» (12+)

5.00, 5.35, 7.10 «битвА зА МОсКву» 
(12+)
9.00 сейчас
9.10 Х/ф «нА вОйне КАК нА вОйне» 
(12+)
10.50 Х/ф «Они сРАжАлись зА РОди-
ну» (12+)
13.45 Х/ф «белОРуссКий вОКзАл» 
(12+)
15.35 Х/ф «день ПОбеды»  (16+)
17.00 Х/ф «белый тиГР» (16+)
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 «снАйПеР: 
ГеРОй сОПРОтивления» (16+)
22.15, 23.05, 23.55, 0.40 «жАждА» (16+)
1.30, 2.25, 3.15, 4.10 «стАРОе Ружье» 
(16+)

6.35 Х/ф «ОПеКун» (12+)

8.20 Х/ф «сМелые люди»

10.20 «Георгий юматов. О герое былых 

времён» (12+)

11.30, 22.00 события

11.45 Х/ф «РАзные судьбы» (12+)

13.50 Х/ф «ГРАф МОнте-КРистО» (12+)

17.25 Х/ф «КРылья» (12+)

21.00, 22.15 Х/ф «тОт, КтО РядОМ» 

(12+)

1.15 Х/ф «Ключ К еГО сеРдЦу» (12+)

5.00 «три генерала - три судьбы» (12+)

5.50 «тайны нашего кино» (12+)

6.20 Х/ф «сМелые люди»
8.00 Х/ф «еКАтеРинА вОРОнинА» 
(12+)
9.35 Х/ф «РАзные судьбы» (12+)
11.20 «юрий никулин. я никуда не уйду» 
(12+)
12.10 Х/ф «КОМАндиР счАстливОй 
«щуКи» (12+)
13.50 «у вечного огня» (12+)
14.15 Х/ф «зАстАвА в ГОРАХ» (12+)
16.00 «леонид быков. Последний 
дубль» (12+)
16.45, 5.10 события
17.00 Москва. Красная площадь. воен-
ный парад, посвященный 72-й годов-
щине Победы в великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
18.00, 19.00 Х/ф «дОбРОвОльЦы» 
(12+)
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
19.40, 23.00 Х/ф «ПОследний бРОне-
ПОезд» (12+)
21.50 «бессмертный полк». Прямой эфир

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 4.30 «Астрология. тайные знаки» 

(16+)

8.30 Х/ф «бОМжиХА» (16+)

10.25 Х/ф «ПАПА нАПРОКАт» (16+)

14.20 Х/ф «выйти зАМуж зА ГенеРА-

лА» (16+)

18.00, 23.25 «2017: Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «унесЁнные ветРОМ» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «свидание с войной» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.50, 4.10 «Астрология. тайные знаки» 

(16+)

8.50 Х/ф «унесЁнные ветРОМ» (16+)

13.10, 19.00 «сКАРлетт» (16+)

18.55 светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания (0+)

20.20 Х/ф «МОя нОвАя жизнь» (16+)

0.30 «любить и ненАвидеть» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 0.15 Х/ф «ПРОстО сАшА»
11.15 «Марина неёлова: «я знаю всех 
волчек»
12.10 «зелёная планета»
13.45 III всероссийский конкурс моло-
дых исполнителей «Русский балет»
15.50 «чистая победа. штурм новорос-
сийска»
16.30 «искатели»
17.20 «библиотека приключений»
17.35 Х/ф «ПОдвиГ РАзведчиКА»
19.05 «чистая победа. битва за берлин»
19.55 юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля народно-
го танца имени игоря Моисеева в боль-
шом театре России
21.30 Х/ф «стАРиКи-РАзбОйниКи»
23.00 Переделкино. Концерт в доме-му-
зее булата Окуджавы
1.25 «старая пластинка»
1.40 «Александр зацепин. Разговор со 
счастьем»
2.20 «Пешком...»
2.50 «вольтер»

6.30 евроньюс
10.00 «чистая победа. штурм новорос-
сийска»
10.45 «чистая победа. битва за эль-
брус»
11.25 «чистая победа. битва за берлин»
12.10 Х/ф «зАстАвА ильичА»
15.20 Х/ф «июльсКий дОждь»
17.05 Х/ф «был МесяЦ МАй»
18.55 «светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.00 «Русский характер»
20.40 К 110-летию со дня рождения ва-
силия соловьева-седого. вечер в театре 
мюзикла
22.15 Х/ф «небесный тиХОХОд»
23.30 «зелёная планета»
1.05 «искатели»
1.50 «Камиль Писсарро»
1.55 Х/ф «стюАРдессА»
2.35 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы

8.00 Х/ф «Миссис дАутфАйР» (0+)

10.15 Х/ф «чАс ПиК» (12+)

12.15 Х/ф «чАс ПиК-2» (12+)

14.00 Х/ф «КРеПКий ОРешеК» (16+)

16.30 Х/ф «КРеПКий ОРешеК-2» (16+)

19.00 Х/ф «КРеПКий ОРешеК-3» (16+)

21.30 Х/ф «КРеПКий ОРешеК 4.0» 

(16+)

0.00, 1.00 «твин ПиКс» (16+)

2.00 Х/ф «нА ГРАни» (16+)

4.15, 5.15 «элеМентАРнО» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

11.45 Х/ф «нА ГРАни» (16+)

14.00 Х/ф «КРеПКий ОРешеК-3» (16+)

16.30 Х/ф «КРеПКий ОРешеК 4.0» 

(16+)

18.55 светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания (0+)

19.00, 1.30 Х/ф «КРеПКий ОРешеК-5» 

(16+)

20.45 Х/ф «яРОсть» (16+)

23.30, 0.30 «твин ПиКс» (16+)

3.15 Х/ф «РАзбОРКА в МАленьКОМ 

тОКиО» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 новости. Главное

6.40 Х/ф «вАсеК тРубАчев и еГО тО-

вАРищи»

8.15 Х/ф «ОтРяд тРубАчевА сРАжА-

ется»

10.05 Х/ф «ПОстАРАйся ОстАться жи-

выМ»

11.25 Х/ф «я сделАл всЁ, чтО МОГ»

13.15, 18.15 «вОеннАя РАзведКА. ПеР-

вый удАР» (12+)

18.00, 22.00 новости дня

22.15 Х/ф «КОнтРудАР» (12+)

23.55 Х/ф «ХРОниКА ПиКиРующеГО 

бОМбАРдиРОвщиКА»

1.30 Х/ф «МОлОдАя ГвАРдия» (12+)

4.55, 5.30 «Освобождение» (12+)

6.00 «Освобождение» (12+)

6.35 «высоцкий. Песни о войне» (6+)

7.15 Х/ф «двА бОйЦА» (6+)

8.30 Х/ф «небесный тиХОХОд»

9.45, 18.20, 19.00 «вОеннАя РАзведКА. 

зАПАдный фРОнт» (16+)

16.00, 22.00 новости дня

17.00 Москва. Красная площадь. воен-

ный парад, посвященный 72-й годов-

щине Победы в великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

18.55 светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания

21.40, 22.15 Х/ф «жди Меня» (6+)

23.50 Х/ф «РОднАя КРОвь» (12+)

1.35 Х/ф «нА сеМи ветРАХ»

3.45 Х/ф «МинутА МОлчАния» (12+)



10   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  17 (8051) 3 МАя
2017 гОДАтв-неделЯ

10 мая, среДа 11 мая, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 3.45, 4.05 «наедине со всеми» 
(16+)
14.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
16.20 «Мужское / женское» (16+)
18.15 жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.00 «давай поженимся!» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «влАсиК. тень стАлинА» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 Х/ф «МуМия вОзвРАщАется» 
(12+)
4.45 «Модный приговор»

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.25 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «влАсиК. тень стАлинА» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 Х/ф «МуМия: ГРОбниЦА иМПеРА-
тОРА дРАКОнОв» (16+)
3.25 Х/ф «бОльшОй ГОд» (16+)
4.05 Х/ф «бОльшОй ГОд»  (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «сКлифОсОвсКий» (12+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Между любОвью и ненАви-

стью» (12+)

0.30 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

3.00 «шеРлОК ХОлМс» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «сКлифОсОвсКий» (12+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Между любОвью и ненАви-

стью» (12+)

0.30 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

3.00 «шеРлОК ХОлМс» (12+)

5.00 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 16.15 «Альбом памяти»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Пять не-
вест» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 3.05, 6.05 новости (16+)
15.15, 20.15, 22.15 «большой город» 
(16+)
17.05, 17.20 «вспомнить все» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.45, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
0.35 «война и мифы» (6+)
1.35 Х/ф «ГОРА КуПеР» (12+)
3.45 Х/ф «зАКАзнОе убийствО» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)

9.20 «школа здоровья» (16+)

9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)

10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 

(16+)

10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 

21.00, 23.10, 3.10, 6.05 новости (16+)

11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 5.50 «Ме-

сто происшествия» (16+)

11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-

род» (16+)

12.45, 13.45, 0.35 «война и мифы» (6+)

16.15 «зеленый сад» (16+)

17.05, 17.20 «вспомнить все» (16+)

3.50 Х/ф «и дОждь ОМОет нАши 

души» (16+)

5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «деффчОнКи» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «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, 
19.00, 19.30 «интеРны» (16+)
20.00, 20.30 «унивеР» (16+)
21.00, 2.55 Х/ф «все О МужчинАХ» 
(16+)
22.35 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПевеЦ нА свАдьбе» (12+)
4.30 «дОКАзАтельствА» (16+)
5.20 «V-визитеРы» (16+)
6.10 «сАшА+МАшА» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «деффчОнКи» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «интеР-
ны» (16+)
20.00, 20.30 «унивеР» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «женщины ПРОтив 
Мужчин» (16+)
22.35 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
2.40 Х/ф «дОРОжнОе ПРиКлючение» 
(16+)
4.30 «тнт-Club» (16+)
4.35 «дОКАзАтельствА» (16+)
5.25 «V-визитеРы» (16+)
6.15 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)

10.20 «лесниК» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)

16.30 «улиЦы РАзбитыХ фОнАРей» 

(16+)

19.40 «МОРсКие дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

22.45 «итоги дня»

23.15 «шеф» (16+)

3.05 «Освободители» (12+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)

10.20 «лесниК» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «улиЦы РАзбитыХ фОнАРей» 

(16+)

19.40 «МОРсКие дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

22.45 «итоги дня»

23.15 «шеф» (16+)

2.55 дачный ответ (0+)

4.00 «чАс вОлКОвА» (16+)

6.00 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
9.00, 0.15 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «ПиРАты КАРибсКОГО МОРя. 
сундуК МеРтвеЦА» (12+)
12.30 «КуХня» (12+)
14.00 «вОсьМидесятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
19.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПиРАты КАРибсКОГО 
МОРя. нА КРАю светА» (12+)
1.00 Х/ф «АдМиРАлЪ» (16+)
3.25 Х/ф «Мне бы в небО» (16+)
5.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.40 Музыка на стс (16+)

6.00 «семейка Крудс. начало» (6+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ПиРАты КАРибсКОГО МОРя. 
нА КРАю светА» (12+)
13.00 «КуХня» (12+)
14.00 «вОсьМидесятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
21.00 Х/ф «ПиРАты КАРибсКОГО 
МОРя. нА стРАнныХ беРеГАХ» (12+)
23.30 «диван» (18+)
1.00 Х/ф «Мне бы в небО» (16+)
3.05 Х/ф «шестОе чувствО» (16+)
5.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.40 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 сейчас

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.30, 10.25, 11.25, 

12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00 «бОеЦ» 

(16+)

17.30, 18.10 «детеКтивы» (16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.30 Х/ф «Они сРАжАлись зА РОди-

ну» (12+)

3.30 Х/ф «ПРОстАя истОРия» (16+)

5.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 сейчас

5.10 Х/ф «день ПОбеды» (16+)

6.45 Х/ф «белый тиГР» (16+)

9.40, 10.45, 11.40, 12.30 «жАждА» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05 «снАйПеР: 

ГеРОй сОПРОтивления» (16+)

17.30, 18.10 «детеКтивы» (16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «бАлАбОл» 

(16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «зОлОтАя МинА»
10.40 «Олег даль - между прошлым и бу-
дущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «чистО АнГлийсКОе убий-
ствО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «трудные дети звёздных родите-
лей» (12+)
16.55 Х/ф «тРи лАни нА АлМАзнОй 
тРОПе» (12+)
18.50, 4.20 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. смертельный хип-хоп» 
(16+)
0.30 Х/ф «КОГОть из МАвРитАнии-2» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «дОбРОвОльЦы» (12+)
9.55 Х/ф «встРетиМся у фОнтАнА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийсКОе убий-
ствО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. смертельный хип-хоп» 
(16+)
17.00 Х/ф «тРи лАни нА АлМАзнОй 
тРОПе» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Роковые роли. напророчить 
беду» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Х/ф «тОт, КтО РядОМ» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

16.15 «женсКий дОКтОР-2» (16+)

18.00, 4.45 «свадебный размер» (16+)

19.00 «бРАК ПО зАвещАнию. тАнЦы 

нА уГляХ» (16+)

21.00 «нАПАРниЦы» (16+)

23.00 «ПРОвОдниЦА» (16+)

0.30 Х/ф «РАзвОд и девичья фАМи-

лия» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

16.15 «женсКий дОКтОР-2» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

19.00 «бРАК ПО зАвещАнию. тАнЦы 

нА уГляХ» (16+)

21.00 «нАПАРниЦы» (16+)

23.00 «ПРОвОдниЦА» (16+)

0.30 Х/ф «бОМжиХА-2» (16+)

2.25 «зиМняя вишня» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МеГРэ РАсстАвляет 
лОвушКи»
13.15 «синтра. вечная мечта о мировой 
империи»
13.30 «Пешком...»
14.05, 22.35 «секреты луны»
15.10 Х/ф «зАстАвА ильичА»
18.25 «Монте-сан-джорджио. Гора яще-
риц»
18.40 «запечатленное время»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «власть факта»
21.55 «больше, чем любовь»
2.40 «баухауз. Мифы и заблуждения»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МеГРэ и сен-фиАКР-
сКОе делО»
12.55 «джек лондон»
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05, 22.35 «секреты луны»
15.10 Х/ф «июльсКий дОждь»
16.55 «больше, чем любовь»
17.35 Романсы с. Рахманинова. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин
18.30 «человек, который знал...»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «черные дыры. белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «энигма»
23.45 Худсовет
1.30 Гинтарас Ринкявичюс и новосибир-
ский академический симфонический ор-
кестр. Произведения П.и. чайковского 
и А. Пьяццоллы

6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ни Меня» (12+)

23.00 Х/ф «сеМь» (16+)

1.30, 2.30, 3.30 «твОй МиР» (16+)

4.30 «тайные знаки» (12+)

6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

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

ни Меня» (12+)

23.00 Х/ф «яРОсть» (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «ПОследОвА-

тели» (16+)

6.05 «Политический детектив» (12+)

6.35 «сделано в сссР» (6+)

7.05 Х/ф «здРАвствуй и ПРОщАй»

9.00, 13.00 новости дня

9.25, 13.10, 17.05 «вОеннАя РАзведКА. 

севеРный фРОнт» (12+)

17.00 военные новости

18.15, 5.25 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «Прекрасный полк» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «евгений евтушенко. встречи с на-

стоящими людьми» (6+)

0.00 Х/ф дОживеМ дО ПОнедельниКА

2.05 Х/ф «Алый КАМень» (12+)

3.40 Х/ф «ивАн МАКАРОвич» (6+)

6.05 «специальный репортаж» (12+)

6.35 Х/ф «двА дОлГиХ ГудКА в туМА-

не» (6+)

8.35, 9.15, 13.15, 17.05 «вОеннАя РАз-

ведКА. ПеРвый удАР» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «легендарные самолеты» (6+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «десять фотографий» (6+)

0.05 Х/ф «инсПеКтОР ГАи» (12+)

1.40 Х/ф «весенний ПРизыв» (12+)

3.30 Х/ф «ГеРОи шиПКи»
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ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хабаровскеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10, 6.15 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «влАсиК. тень стАлинА» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.20 «фАРГО». нОвый сезОн. «ГО-
РОдсКие ПижОны» (18+)
2.25 Х/ф «ПОйМАй тОлстуХу, если 
сМОжешь» (16+)
4.30 Х/ф «РуКОвОдствО для женА-
тыХ» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «сКлифОсОвсКий» (12+)

15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Между любОвью и ненАви-

стью» (12+)

0.30 Х/ф «КРАсАвеЦ и чудОвище» 

(12+)

2.45 «шеРлОК ХОлМс» (12+)

4.45 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 13.55 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.25 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 Х/ф «эКиПАж МАшины бОе-
вОй» (12+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
17.00, 17.20 «вспомнить все» (16+)
0.35, 1.30 «знАК истиннОГО Пути» 
(16+)
3.05 Х/ф «РОКси» (16+)
4.40 Х/ф «МОРсКОй вОлК» (16+)
6.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «деффчОнКи» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «интеР-
ны» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «эКсКАлибуР» (16+)
4.15 «дОКАзАтельствА» (16+)
5.10 «сАшА+МАшА» (16+)
6.00 «веРОниКА МАРс» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)

10.20 «лесниК» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)

16.30 «улиЦы РАзбитыХ фОнАРей» 

(16+)

18.30 «чП. Расследование» (16+)

19.40 «МОРсКие дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

0.25 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

3.25 Авиаторы (12+)

4.00 «чАс вОлКОвА» (16+)

6.00 «семейка Крудс. начало» (6+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.55 Х/ф «ПиРАты КАРибсКОГО МОРя. 
нА стРАнныХ беРеГАХ» (12+)
12.30 «КуХня» (12+)
14.00 «вОсьМидесятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
21.00 Х/ф «я - четвЁРтый» (12+)
23.05 Х/ф «звездные вОйны: эПизОд 
1 – сКРытАя уГРОзА» (0+)
1.45 Х/ф «неснОсный дед» (18+)
3.25 «большая разница» (12+)
5.35 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 17.00 сейчас

5.10, 6.10, 7.15, 8.15, 9.30, 9.50, 10.50, 

11.50, 12.50, 13.55, 14.55, 15.55 «бАлА-

бОл» (16+)

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 21.40, 

22.30, 23.20, 0.00 «след» (16+)

0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.20 «детеК-

тивы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «зАстАвА в ГОРАХ» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «двОйнОй КАПКАн» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
13.15, 15.05 Х/ф «КРылья» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «тРОе в лифте, не считАя 
сОбАКи» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.00 «юрий богатырёв. украденная 
жизнь» (12+)
0.55 Х/ф «ОГни ПРитОнА» (16+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.20 «имя. зашифрованная судьба» 
(12+)
4.55 «10 самых...» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00, 14.40 «ПОдАРи Мне вОсКРесе-

нье» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

19.00 «бРАК ПО зАвещАнию. тАнЦы 

нА уГляХ» (16+)

0.30 Х/ф «исчезнОвение» (16+)

2.25 «зиМняя вишня» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.20 Х/ф «стРАннАя любОвь МАРты 
АйвеРс»
12.35 «ирина Колпакова. балерина - 
весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 «и две судьбы в одну соединясь...
николай бурденко и василий Крамер»
15.10 Х/ф «был МесяЦ МАй»
17.00 «энигма»
17.40 «Арии и романсы». Аида Гарифул-
лина, йохен Ридер и Государственный 
академический симфонический оркестр 
им. е. ф. светланова
19.10 «троя. Археологические раскопки 
на судьбоносной горе»
19.45 «смехоностальгия»
20.15, 1.55 «искатели»
21.00 Х/ф «вАлентин и вАлентинА»
22.35 «линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кириллом Разло-
говым (16+)

6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «невидиМКА» (16+)

22.00 Х/ф «зАбиРАя жизни» (16+)

0.00, 1.00 «твин ПиКс» (16+)

2.00 Х/ф «неизвестный» (16+)

4.15 «тайные знаки» (12+)

6.05 «теория заговора» (12+)

6.35 Х/ф «О теХ, КОГО ПОМню и лю-

блю» (6+)

8.35, 9.15, 13.15, 17.05 «вОеннАя РАз-

ведКА. зАПАдный фРОнт» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 Х/ф «ПетРОвКА, 38» (12+)

20.25 Х/ф «ОГАРевА, 6» (12+)

22.15 Х/ф «АллеГРО с ОГнеМ» (12+)

0.15 Х/ф «день КОМАндиРА диви-

зии» (12+)

2.05 Х/ф «дОстОяние РесПублиКи»

4.45 «восхождение» (12+)

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

3 мая, 17.00. Гастроли. Комедия «Горе от ума» — для студентов и школьников (16+).

 4 мая, 18.30. история любви «тектоника чувств» (18+).

 5 мая, 18.30. эротическая комедия «виндзорские насмешницы» (18+). Премьера!

 6 мая, 17.00. Комедия-гротеск «женитьба фигаро» (18+).

7 мая, 12.00. Концерт к дню Победы «Мы помним! Мы гордимся!» 

с участием народного артиста России сергея лычёва (12+).

7 мая, 17.00. Комедия «Мои отчаянные тётки» (18+).

8 мая, 17.00. Рок-н-ролл-комедия «Примадонны» (18+).

9 мая, 17.00. Мелодрама «семейная идиллия» (18+).

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

6 мая, 18.00.  Музыкальная  комедия «бабий бунт» (12+).

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

7 мая, 18.00. Романтическая оперетта «севастопольский вальс» (12+). 

 9 мая, 16.00.  Романтическая комедия «седина в бороду — бес в ребро» (16+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).

 4 мая, 17.00.  Поляна сказок «заинька» (2+). Премьера!

 5 мая, 11.00. Поляна сказок «заинька» (2+). Премьера!

 6 мая, 11.00, 13.00. сказка «Про слоника, принцессу и дракона» (3+).

 7 мая, 11.00, 13.00. спектакль «чепуха-ха-ха!» (5+).

 ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. шевченко, 7).

 4 мая, 18.30. Оркестр русских народных инструментов 

«любимые песни военных лет» (6+).

6 мая, 12.00. литературно-музыкальная композиция «война глазами детей» (6+).

 7 мая, 15.00. Ансамбль камерной музыки «Глория». из цикла концертов для будущих мам 

«в ожидании чуда» (6+).

ДВОРец КультуРы ПРОфСОюзОВ (ул. л. толстого, 12).

8 мая, 17.00. Концерт, посвящённый дню рождения булата Окуджава (0+).

СтАДиОН «ЭНеРгия» (ул. П. Морозова, 30).

 5—7 мая, 14.00. Открытое первенство Хабаровского края по бейсболу.

 уНиВеРСАльНый СПОРтиВНый КОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.

5—7 мая, 9.00. юношеские игры боевых искусств дальневосточного федерального округа.

  ПАРКОВАя зОНА СтАДиОНА «ДиНАмО».

9 мая, 10.00. Открытый краевой турнир по теннису в парном разряде, посвящённый дню Победы.

ВнИМАнИе, КонКУрС!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, 

в котором разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПреДлАГАеМ ВАШеМУ ВнИМАнИю очереДные ВоПроСы:
1. Как называется спектакль на сцене хабаровского краевого театра драмы, 

посвящённый сталинским репрессиям?
2. Сколько спектаклей из ведущего репертуара театра драмы поставил актёр 

Владимир Паршев?
3. Какой спектакль два года назад поставил на сцене театра столичный ре-

жиссёр Валерий Саркисов?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru с по-
меткой «Конкурс» до 5 мая (включительно). Победители получат при-
гласительные билеты на спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Наталья Крылова, евге-
ний торгашин, Алексей давыдов и галина ладыгина, которые первыми при-
слали правильные ответы. В качестве приза они получат пригласительные би-
леты на спектакль в хабаровский краевой музыкальный театр.
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13 мая, сУббота 14 мая, воскресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10, 15.05 Х/ф «Один шАнс из тыся-
чи» (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «федор бондарчук. счастлив. 
здесь и сейчас» (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «на 10 лет моложе» (16+)
16.25 «вокруг смеха»
18.20 «угадай мелодию» (12+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.20 Концерт Кристины Орбакайте
21.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «судьбА челОвеКА»
9.10 «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» с дмитрием 
Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 фазенда
13.20 «идеальный ремонт»
14.20 «теория заговора» (16+)
15.25 «страна советов. забытые вожди» 
(16+)
17.30 «шансон года»
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 
высшая лига  (16+)
1.45 Х/ф «ЦАРь сКОРПиОнОв» (12+)
3.20 Х/ф «КОРОлевсКий блесК» (16+)
5.15 Контрольная закупка

6.15 Х/ф «в беГАХ» (12+)
8.10 «живые истории»
9.00, 12.20 вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 «сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 вести
12.40 «измайловский парк». большой 
юмористический концерт (16+)
15.20 Х/ф «фОтО нА недОбРую ПА-
Мять» (12+)
17.20 «золото нации»
19.00 субботний вечер
21.00 вести в субботу
22.00 Х/ф «Цвет сПелОй вишни» 
(12+)
1.50 Х/ф «звЁзды светят всеМ» (12+)
4.00 «МАРш туРеЦКОГО» (12+)

6.00 Х/ф «в беГАХ» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.50 утренняя почта
10.30 сто к одному
11.20 Местное время. вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00 вести
12.20 смеяться разрешается
14.10 «семейный альбом» (12+)
15.20 Х/ф «шЁПОт» (12+)
17.15 Х/ф «сМяГчАющие ОбстОя-
тельствА» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.00 «дежурный по стране». Михаил 
жванецкий
1.55 «забытый подвиг, известный всем» 
(12+)
2.50 Х/ф «лАРеЦ МАРии Медичи»

7.00 новости (16+)
7.40, 22.35, 1.20 «Место происшествия» 
(16+)
8.00 «благовест»
8.20 «Город» (16+)
8.30 «зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.45 новости недели 
(16+)
10.50 «тайны века» (16+)
11.50, 12.45 «знАК истиннОГО Пути» 
(16+)
13.40 «вспомнить все» (16+)
14.00 «будет вкусно» (0+)
15.50 «удивительная дружба в мире при-
роды» (16+)
17.00 Х/ф «я свОбОден, я ничей» 
(16+)
18.30 «Гора Маглой. Крушение самоле-
та» (16+)
19.50, 20.45 «деПАРтАМент» (16+)
23.05 Х/ф «МАй» (16+)
0.50 «на рыбалку» (16+)
1.45 Х/ф «вАннАбис» (16+)

7.00 новости недели (16+)
7.40 «Гора Маглой. Крушение самолета» 
(16+)
8.10, 9.05 «знАК истиннОГО Пути» 
(16+)
10.00, 19.00, 21.45, 6.15 «большой город 
Live» (16+)
10.50 «удивительная дружба в мире при-
роды» (16+)
12.00 Х/ф «МАй» (16+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
14.55 «тайны века» (16+)
16.00, 16.55, 19.50, 20.45 «деПАРтА-
Мент» (16+)
17.55, 0.40 «на рыбалку» (16+)
18.20 «Магистраль» (16+)
18.30, 22.35, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
23.05 Х/ф «я свОбОден, я ничей» 
(16+)
1.05 Х/ф «феХтОвАльщиК» (16+)
2.40 Х/ф «феХтОвАльщиК-2: ПОли-
ЦейсКий-ГлАдиАтОР» (16+)
4.10 Х/ф «сПАсАеМ ПАПу» (12+)

7.00 «вот такое утро» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «деффчОнКи» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «унивеР» (16+)
16.55 Х/ф «ХРОниКи нАРнии: ПОКО-
Ритель зАРи» (12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «зеМнОе ядРО. бРОсОК 
в ПРеисПОднюю» (12+)
3.40 «дОКАзАтельствА» (16+)
4.30 «V-визитеРы» (16+)
5.25 «сАшА+МАшА» (16+)
6.00 «веРОниКА МАРс» (16+)

7.00 «вот такое утро» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «деффчОнКи» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ХРОниКи нАРнии: ПОКО-
Ритель зАРи» (12+)
17.00 Х/ф «битвА титАнОв» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ПеКлО» (16+)
4.05 «дОКАзАтельствА» (16+)
5.00 «V-визитеРы» (16+)
5.55, 6.20 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00 их нравы (0+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «битва шефов» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 «ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.30 Х/ф «КуРьеР» (0+)

5.00, 1.35 «РуссКий дубль» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой
20.10 «звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «биРюК» (16+)
3.40 Авиаторы (12+)
4.05 «чАс вОлКОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.00 «семейка Крудс. начало» (6+)
7.25 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.30, 15.15 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 4.00 Х/ф «джуМАнджи» (0+)
13.30, 2.15 Х/ф «ГРОМОбОй» (12+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.55 Х/ф «я - четвЁРтый» (12+)
19.00 «взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «МОРсКОй бОй» (12+)
23.30 Х/ф «звЁздные вОйны. эПизОд 
2 - АтАКА КлОнОв» (0+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.00, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 10.00, 15.45 «уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «взвешенные люди» (12+)
12.25 Х/ф «эйс вентуРА: детеКтив ПО 
РОзысКу дОМАшниХ живОтныХ» 
(12+)
14.00 Х/ф «эйс вентуРА: зОв ПРиРО-
ды» (12+)
16.30 Х/ф «МОРсКОй бОй» (12+)
19.05 «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «звЁздные вОйны. эПизОд 
7 - ПРОбуждение силы» (12+)
23.35 Х/ф «звездные вОйны. эПизОд 
3 - Месть ситХОв» (12+)
2.15 «диван» (18+)
3.10 Х/ф «звЁздные вОйны. эПизОд 
2 - АтАКА КлОнОв» (0+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 сейчас

9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 

19.10, 19.55, 20.50, 21.35, 22.25 «след» 

(16+)

23.10, 0.05, 1.00, 1.55 Х/ф «Цветы злА» 

(16+)

2.50, 3.45 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 сейчас

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

11.00 «ирина Аллегрова. женщина 

с прошлым» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «МАМА-детеКтив» (12+)

18.00 Главное

20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Х/ф «леГенды 

О КРуГе» (16+)

23.40, 0.45, 1.45, 2.45 «тРетья МиРО-

вАя» (12+)

3.50 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АбвГдейка
6.25 Х/ф «КОМАндиР КОРАбля»
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.00 Х/ф «тРОе в лифте, не считАя 
сОбАКи» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.50 Х/ф «неПОддАющиеся» (6+)
13.20, 14.50 Х/ф «синХРОнистКи» 
(12+)
17.20 Х/ф «зАлОжниЦА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «бильярд на шахматной доске». 
спецрепортаж (16+)
3.40 «инсПеКтОР МОРс» (16+)
5.30 «борис Андреев. богатырь союзно-
го значения» (12+)

6.05 Х/ф «встРетиМся у фОнтАнА»

7.40 «фактор жизни» (12+)

8.15 Х/ф «двОйнОй КАПКАн» (12+)

10.55 барышня и кулинар (12+)

11.30, 14.30, 0.15 события

11.45 Х/ф «ПРиезжАя» (12+)

13.45 «смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 Х/ф «вселенсКий зАГОвОР» 

(12+)

16.40 Х/ф «чужие и близКие» (12+)

20.30 Х/ф «тень стРеКОзы» (12+)

0.30 Петровка, 38 (16+)

0.40 Х/ф «АГОРА» (12+)

3.10 «инсПеКтОР МОРс» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «Астрология. тайные знаки» (16+)

8.25 Х/ф «тАРиф нА любОвь» (16+)

10.05 Х/ф «выйти зАМуж зА ГенеРА-

лА» (16+)

13.45 Х/ф «седьМОе небО» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

19.00 «велиКОлеПный веК. иМПе-

Рия КЁсеМ» (16+)

22.55 «2017: Предсказания» (16+)

23.55, 5.05 «6 кадров» (16+)

0.30 «ПОдАРи Мне вОсКРесенье» 

(16+)

4.05 «зиМняя вишня» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.55, 4.55 «6 кадров» (16+)

7.40 Х/ф «знАХАРь» (16+)

10.15 Х/ф «нОвОГОдний ПеРеПОлОХ» 

(16+)

14.20 Х/ф «МОя нОвАя жизнь» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «Цветы От лизы» (16+)

22.55 «2017: Предсказания» (16+)

0.30 «ПОдАРи Мне вОсКРесенье» 

(16+)

3.55 «зиМняя вишня» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Пророки»
10.35 Х/ф «вАлентин и вАлентинА»
12.05 «Георгий натансон. влюбленный 
в кино»
12.45 «Пряничный домик»
13.20 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
13.50, 0.25 «секреты пойменных лесов. 
национальный парк на дунае»
14.45 «Мифы древней Греции»
15.15 Х/ф «тОт сАМый вОзРАст»
17.00 новости культуры с владиславом 
флярковским
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «больше, чем любовь»
18.50 Х/ф «МОй МлАдший бРАт»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «МышинАя вОзня»
23.30 джозеф Каллейя, Антонио Паппа-
но и Королевский оркестр Консертгебау. 
Гала-концерт в Амстердаме
1.20 «Португалия. замок слёз»
1.45 Мультфильмы для взрослых
1.55 «искатели»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.35 Х/ф «МОй МлАдший бРАт»
12.15 «Андрей Миронов. смотрите, 
я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 «жизнь пингвинов»
14.45 «Мифы древней Греции»
15.15 «что делать?»
16.00 «Арии и романсы». Аида Гарифул-
лина, йохен Ридер и Государственный 
академический симфонический оркестр 
им. е. ф. светланова
17.35 «Пешком...»
18.00, 1.55 «искатели»
18.50 «наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни в Го-
сударственном Кремлевском дворце
19.55 «библиотека приключений»
20.10 Х/ф «ПОлЁт вОРОнА» (16+)
21.55 «ближний круг сергея Мирошни-
ченко»
22.50 «ла скала» в Москве. дж. верди. 
«симон бокканегра»

6.00, 11.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

12.15 Х/ф «идеАльный штОРМ» (12+)

14.45 Х/ф «неизвестный» (16+)

17.00 Х/ф «невидиМКА» (16+)

19.00 Х/ф «ОстРОв» (12+)

21.30 Х/ф «эПидеМия» (16+)

0.00, 1.00 «твин ПиКс» (16+)

2.00 Х/ф «зАбиРАя жизни» (16+)

4.00 Х/ф «сМеРтельный нОМеР» 

(16+)

6.00, 8.30, 5.30 Мультфильмы (0+)

6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 

(12+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.15 «элеМентАР-

нО» (16+)

14.00 Х/ф «ОстРОв» (12+)

16.30 Х/ф «эПидеМия» (16+)

19.00 Х/ф «вий» (12+)

22.00 Х/ф «женщинА в чеРнОМ» (16+)

0.00, 1.00 «твин ПиКс» (16+)

2.00 Х/ф «идеАльный штОРМ» (12+)

4.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «Осенний ПОдАРОК фей»
7.30 Х/ф «сПящий лев» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды цирка с эдгардом запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «научный детектив» (12+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.05 Х/ф «челОвеК-АМфибия»
16.05 Х/ф «яблОКО РАздОРА»
18.10 задело!
18.25 Х/ф «ОтРяд ОсОбОГО нАзнАче-
ния» (12+)
19.50 «еРМАК» (16+)
1.25 Х/ф «ПОлет с КОсМОнАвтОМ» (6+)
3.05 Х/ф «веРнОсть» (6+)

5.15 Х/ф «АлеКсАндР МАленьКий»
7.10 Х/ф «АллеГРО с ОГнеМ» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.35 «без ПРАвА нА ОшибКу» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
20.20 «незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «единственнАя дОРОГА» 
(12+)
1.30 Х/ф «челОвеК-АМфибия»
3.30 Х/ф «жАждА» (6+)
5.00 «выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)
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ооо «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию, согласно 
Постановлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «о стандартах раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфе-
рах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию 
инфраструктуры внутренних водных путей»:

1. информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых ра-
бот (услуг) в морских портах за 2016 г., прогнозные 2017 г. и 2018 г.

2. Cведения о годовой бухгалтерской отчётности за 2016 г.
3. отчёт о реализации инвестиционной программы за 2016  г.

Информация размещена на официальном сайте ооо «Трансбункер-Ванино»: 
www.trb-vanino.com 
Контактные данные ооо «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, хабаровский край, Ванинский район, пос. Ванино, 
ул. одесская, 1 А. телефон: (42137) 5–12–18, факс: (42137) 5–12–90. е-mail: trb@transbunker.ru 

сообщение о проведении общего собрания 
акционеров ао «двниитс» 

Акционерное общество «дальневосточный научно-исследовательский ин-
ститут технологии судостроения» (Ао «дВНиитС»), расположенное по адре-
су: 680030, г. хабаровск, ул. ленина, 57, проводит годовое общее собрание ак-
ционеров в форме участия акционеров, которое состоится 26 мая 2017  года 
по адресу: г. хабаровск, ул. ленина, 57, 8-й этаж, актовый зал, 16.00.

Начало регистрации лиц, участвующих в  общем собрании акционеров, 
15.30 26 мая 2017 года.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, 3 мая 2017 года.

ПоВеСТКА Дня ГоДоВоГо оБщеГо СоБрАнИя АКцИонероВ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о  прибылях 
и убытках по результатам финансового 2016 года;
3. о выплате дивидендов из  доходов общества по  результатам работы 
за 2016 год в размере пяти рублей по одной обыкновенной акции. Выплату 
осуществлять в денежной форме.

Назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов, — 14 июня 2017 года.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии о достоверности дан-
ных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, годо-
вом отчете общества и заключения аудитора по итогам проверки финансо-
во-бухгалтерской отчетности Ао «дВНиитС» за 2016 год;
5. избрание членов совета директоров;
6. избрание членов ревизионной комиссии общества;
7. Утверждение аудитора общества.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к общему 

собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться с 5 мая 2017 года по 25 мая 2017 года 
(за исключением выходных, субботы и воскресенья, и нерабочих, празднич-
ных дней, с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.00).

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

Включенные в список лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия 
в общем собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу: 680030, 
г. хабаровск, ул. ленина, 57. Учету при голосовании подлежат бюллетени, по-
лученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего 
собрания.
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об установлении на территории Хабаровского края особого противо-
пожарного режима 

В связи с началом пожароопасного сезона на территории хабаровского края, 
возникновением 52 лесных пожаров на общей площади более 2,3 тыс. гектаров 
создаётся угроза населённым пунктам, объектам экономики, жизни и здоровью 
людей.

В целях обеспечения пожарной безопасности и в соответствии с федеральным 
законом от 21 декабря 1994 г. № 69-Фз «о пожарной безопасности», постановле-
нием губернатора хабаровского края от 10 июля 2007 г. № 102 «о порядке уста-
новления на территории хабаровского края особого противопожарного режима»:

1. Установить с 29 апреля 2017 г. на территории хабаровского края, за исклю-
чением территорий Аяно-Майского, охотского и тугуро-чумиканского муници-
пальных районов, особый противопожарный режим до особого распоряжения.

2. Комитету правительства края по гражданской защите:
2.1. Активизировать проведение разъяснительной работы с населением края 

о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
2.2. В случае ухудшения пожароопасной обстановки обеспечить перевод под-

разделений противопожарной службы хабаровского края на усиленный вариант 
несения службы.

3. Управлению лесами правительства края:
3.1. обеспечить необходимую кратность наземного и авиационного патрули-

рования лесов в соответствии с классами пожарной опасности в лесах по усло-
виям погоды.

3.2. Незамедлительно принимать меры по тушению возникающих лесных по-
жаров, наращиванию сил и средств пожаротушения.

3.3. При угрозе населённым пунктам от лесных пожаров незамедлительно на-
правлять сообщения в дежурно-диспетчерскую службу правительства хабаров-
ского края, единые диспетчерские службы муниципальных образований края.

4. Рекомендовать главному управлению МчС России по хабаровскому краю:
4.1. организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасно-

сти в период действия особого противопожарного режима.
4.2. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населённых пун-

ктах, садовых, огороднических и дачных объединениях граждан и на объектах, 
расположенных в лесных массивах и примыкающих к ним.

4.3. Предусмотреть привлечение сил и средств федеральной противопожар-
ной службы для тушения природных пожаров на землях, прилегающих к зем-
лям лесного фонда.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований хабаровского края при-
нять соответствующие муниципальные правовые акты, связанные с установле-
нием особого противопожарного режима, в  которых предусмотреть дополни-
тельные меры пожарной безопасности.

6. Комитету по печати и массовым коммуникациям правительства края обе-
спечить опубликование настоящего распоряжения в  одном из  официальных 
периодических изданий, определённых законом хабаровского края от 31 июля 
2002 г. № 48 «о порядке официального опубликования и вступления в силу зако-
нов хабаровского края и иных нормативных правовых актов хабаровского края».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля председателя правительства края по вопросам топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и в части защиты лесного фон-
да края от пожаров на заместителя председателя правительства края — министра 
природных ресурсов края.

Губернатор В. И. Шпорт.

ГУБернАТор ХАБАроВСКоГо КрАя

рАСПоряЖенИе

       27.04.2017      №        213-р       
г. хабаровск

Ао «газпром газораспределение дальний Восток» извещает, что инфор-
мация, подлежащая раскрытию за 1 кв. 2017  года и 2016  год в  соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, приказом ФСт РФ 
от 31.01.2011 № 36-э, приказом ФАС России от 7.04.2014 № 231/14, размещена 
на официальном сайте общества в сети интернет: www.gazdv.ru.
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Для неё сцена давно уже явля-
ется вторым домом. шутка ли, 
родному театру людмила евге-
ньевна (для коллег просто лю-

ся) служит уже 33 лет. Поверить в это 
трудно: хрупкая блондинка, яркая 
драматическая артистка и  просто 
красивая женщина, она по-прежнему 
играет лирических героинь и выгля-
дит в них очень органично.

Кстати, на  протяжении трёх (!) 
лет подряд людмила Романенко 
удостаивается губернаторской пре-
мии в номинации «лучшая женская 
роль».

счастливаЯ встреча 
с астраханом 

— Я недавно подсчитала, что 
за  время работы в  театре сыграла 
более 70  ролей, — говорит людми-
ла евгеньевна. — В  «Вишнёвом са-
де», например, начинала с  дуняши, 
а со временем доросла до Раневской. 
знаете, у меня такое правило: стара-
юсь полюбить своего каждого героя 
изнутри, каков  бы он ни  был, если 
надо — оправдать. Словом, ты как ад-
вокат для своей роли. хотя порой чи-
таешь сценарий и  думаешь: «о, бо-
же, как можно полюбить этого ге-
роя?». Но  потом принимаешь его, 
впускаешь в себя и словно делаешь-
ся им.  и  тогда роль становится на-
столько близкой, что ты уже на сто-
роне героя. даже если он делает ка-
кие-то глупые и нелепые поступки.

— 14  мая состоится ваш юби-
лейный вечер. Зрителям пока-
жут спектакль «леди на  день», 
где людмила романенко сыграла 
главную роль. Знаю, что вам са-
мой по душе эта постановка…

— В этой роли есть всё, чтобы ею 
наслаждаться: и  большие пережи-
вания, и  юмор, и  все перевоплоще-
ния главной героини Анни, которую 
играю  я. Вообще, приезд дмитрия 
Астрахана, который поставил «ле-
ди на  день», считаю подарком судь-
бы. Работа необычная, стремитель-
ная. Получилась такая эмоциональ-
ная встряска. дмитрий хананович во-
обще человек очень организованный 
и  всегда знает, чего хочет. он бук-
вально погружает тебя в  эту атмос-
феру, в  пьесу, влюбляет в  себя. Ког-
да я вижу в глазах режиссёра любовь, 
то становлюсь самой собой. и работа-
ется сразу легко. Астрахан у нас ста-
вил два спектакля (второй назывался 
«Семейная идиллия». — Прим. авт.), 
и в обоих я играла главную роль. зна-
чит мы с дмитрием ханановичем бы-
ли на одной волне. Вообще, мне часто 
везёт на  хороших режиссёров. Впро-
чем, как и на партнёров. А самый лю-
бимый из них дима Кишко. Вообще, 
хочу сказать, что у  нас интересная 
и разнообразная труппа. Каждый ста-
рается дополнять друг друга. очень 
хорошо, что в театре много молодёжи.

от строГой ГосПоЖи до… 
стюардессы 

— Возвращаясь к «леди на день». 
Интересно, как вам удавалось 
за короткий срок перевоплощать-
ся из уличной торговки, по сути 
нищенки, в… светскую львицу?

— о, это целое искусство (улыбает-
ся). Понимаете, у  Астрахана многие 
пьесы написаны для кино, где вре-
мени для перевоплощения у  геро-
ев масса. Нам  же приходится мгно-
венно переключаться с одного образа 

на другой. да, по сценарию спек-
такля моя героиня понача-
лу выглядит, мягко гово-
ря, непрезентабельно, за-
то потом… и вот пока 
шла какая-то сцена, 
мне необходимо 
было в  сроч-
ном поряд-
ке изменить 
свою внеш-
ность. Не  зря 
ведь говорят, что 
артисты одеваются быстрее 
солдат. Всё делаешь мгно-
венно: моментально пе-
реодеваешься, тут  же те-
бе на  голову пристраи-
вают парик, потому что 
свои волосы накрутить 
немыслимо. Сама в это 
время клею ресницы. 
В общем, ужас! Этого луч-
ше никому не видеть.

— Смотрю, роли у вас достаточ-
но разноплановые. Вы можете 
быть и строгой госпожой Проста-
ковой в  «недоросле», и  забавной 
тётушкой Кипятковой в «Козлён-
ке в  молоке», и  даже легкомыс-
ленной стюардессой в  спектакле 
«Боинг-боинг»…

— Когда в  своё время Вадим Пар-
шуков поставил спектакль «Бо-
инг-боинг», где мне была предложе-
на роль красавицы-стюардессы, вна-
чале немного поахала, а потом реши-
ла: а почему бы и нет? Вот смотришь 
американские фильмы и видишь, что 
там женщины еще долго ощущают се-
бя о-го-го. главное, чтобы зритель к те-
бе хорошо относился. А с этим у ме-
ня, к счастью, пока проблем нет.

ПодароК К юбилею 

— Кстати, как вам хабаровский 
зритель?

— С опытом всё больше ощущаешь 
не только дыхание зала. знаете, создаёт-
ся впечатление, что ты как будто глаза 
каждого зрителя считываешь. Конечно, 
нам, артистам, очень приятно, когда зал 
полон. Прекрасно, когда приходит ум-
ный зритель. есть даже такие люди, ко-
торые смотрят один и тот же спектакль 
по несколько раз.

— людмила евгеньевна, и  по-
следний вопрос: в  вашей семье 
больше нет актёров?

— Бог миловал (улыбается). Родители 
мои работали всю жизнь на  железной 
дороге. Муж тоже далёк от театра. Не вы-
брали эту хлопотную профессию, когда 
ты порой не можешь принадлежать са-
мому себе, и дети. Сын и дочь уже взрос-
лые. У меня есть внучка, которой скоро 
год. и на подходе ещё одна. Сын сказал: 
«Мама, это тебе подарок к юбилею!».

Беседовал                                                  
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                          

Фото Ольги ПОЛОННИКОВОЙ.

за роль графини в спектакле «женитьба Фигаро» людмила 
романенко удостоилась губернаторской премии.

людмила романенко:

«артисты оДеваются 
быстрее солДат» 
1 мая отметила свой 55-летний юбилей одна из ведущих актрис 
хабаровского краевого театра драмы людмила романенко.

 событие 

таинственный звук волынки 
впервые на фестивале «амурские 
волны» в хабаровске выступит 
уникальный музыкальный 
коллектив — оркестр кельтских 
волынок и барабанов. руководитель 
дэвид джонстон.

Главный волынщик в  Британ-
ской, инструктор по  обучению 
волынщиков Королевского пол-
ка её Величества королевы ели-

заветы II в ирландской и шотланд-
ской гвардии дэвид джонстон создал 
оркестр специально для участия 
в  Международном военно-музы-
кальном фестивале «Спасская баш-
ня» — главном военно-музыкальном 
фестивале нашей страны. В  составе 
оркестра музыканты из разных евро-
пейских стран.

Волынка  — это старинный музы-
кальный инструмент. Сейчас в  это 
не  так просто поверить, но  в  дав-
ние времена её из-за специфично-
сти и  громкости издаваемого зву-
ка, а  разносится он на  расстояние 

примерно трех километров, приме-
няли в качестве сигнального инстру-
мента. долгое время волынка была 
ведущим музыкальным инструмен-
том в  шотландском и  ирландском 
полках Британской армии.

интересно, что термин «tattoo», 
означающий исполнение военной 
музыки, тоже связан с  сигнальной 
функцией музыкальных инструмен-
тов в армии. Применительно к воен-
но-музыкальной тематике он прои-
зошел от  голландского выражения 
«Doe den tap toe», что можно пере-
вести на  русский как команду «за-
крыть кран», которая созвучна с ве-
черним сигналом отбоя.

Волынки и барабаны всегда были 
частью военных церемониалов, что 
связано с их предназначением в во-
енное время поднимать дух солдат 
в разгар битвы. Поэтому оркестры во-
лынок и  барабанов являются неотъ-
емлемой частью военно-музыкаль-
ных фестивалей и военно-музыкаль-
ной культуры многих стран мира.

Существует множество престиж-
ных конкурсов по  игре на  волынке 
и  даже мировые чемпионаты, кото-
рые неоднократно выигрывал дэвид 
джонстон.

Напомним, что открытие VI Меж-
дународного фестиваля «Амурские 
волны» состоится 26 мая.
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С чем связана эта перестановка, бо-
лельщикам армейцев, думается, 
объяснять особо не  надо. Мно-
гие из них, к слову, оказались до-

вольно прозорливыми, ещё до  нача-
ла весенней части сезона заявив, что 
с таким тренером хабаровчане далеко 
не уедут.

ГриГорЯн Ушёл — иГра 
раЗладилась 

Напомню, что Андрей гордеев 
на  капитанском мостике клуба поя-
вился в январе, сразу после того, как 
прежний наставник Александр григо-
рян пошёл на повышение и возглавил 
команду «Анжи» из Махачкалы.

именно при григоряне армейцы 
на финише осеннего этапа выдали фе-
номенальную серию, набрав 16 очков 
из 18 возможных при разнице мячей 
11–0! Благодаря этим показателям клуб 
прочно обосновался на третьем месте, 
обгоняя ближайших преследователей 
на четыре очка.

Поэтому уход Александра Виталье-
вича поклонники «СКА-хабаровск» 

встретили, мягко говоря, без энтузи-
азма. Понятно, что свято место пусто 
не бывает. Но так уж исторически сло-
жилось, что именно при григоряне 
дальневосточники добивались наи-
высших результатов. А потом (кто бы 
ни приходил ему на смену) в игре ар-
мейцев наступал регресс.

Уж не  знаю, почему руководство 
клуба на этот раз сделало ставку имен-
но на  Андрея гордеева, но  надежды, 
которые возлагались на  нового руле-
вого, явно не  оправдались. 11  очков 
из 30 возможных, набранные хабаров-
чанами при этом специалисте, говорят 
сами за себя. При этом клуб за десять 
матчей с большим трудом «вымучил» 
лишь шесть голов. А в последних че-
тырёх поединках забил лишь однаж-
ды, да и то с пенальти.

ПоддерЖать волнУ 
не Удалось 

Собственно говоря, болельщики 
забили тревогу ещё зимой.  Уж боль-
но не  впечатляли результаты клу-
ба на  учебно-тренировочных сборах. 

однако сам гордеев, похоже, оптимиз-
ма не терял.

— Мы провели хорошие сборы, — 
так, помнится, сказал Андрей  льво-
вич в интервью корреспонденту «При-
амурских ведомостей». — Надеюсь, 
что все мои требования, которые пы-
таюсь передать ребятам, восприняты 
правильно. Будем стремиться к побе-
де в каждом матче. Мне бы хотелось, 
чтобы команда поддержала ту вол-
ну, которая началась осенью, и  про-
должала двигаться вперёд. тем более, 
что большие задачи, которые стоят пе-
ред коллективом, всегда вдохновля-
ют, окрыляют и дают дополнительные 
эмоции.

Увы, «поддержать ту волну» не уда-
лось. хотя состав, который радовал бо-
лельщиков осенью, практически со-
хранился. Клуб покинул только Адлан 
Кацаев, место которого занял опытный 
Максим Астафьев. Как всё-таки много 
в спорте зависит от тренера. При гри-
горяне наши ребята за ту же зарплату 
показывали футбол высокого качества, 
а при гордееве всё куда-то пропало.

— Непонятно, почему команда так 
играет, — неоднократно по ходу весен-
ней части сезона говорил президент 

дальневосточного футбольного союза 
Владимир Крысин. — игроки-то ведь 
остались прежние. Видимо, функцио-
нально ребята подготовлены неважно.

Самое интересное, что даже с  та-
кой маловыразительной игрой клуб 
продолжает находиться в  группе ли-
деров, имеет шансы попасть в «стыко-
вые» матчи и  побороться за  путевку 
в премьер-лигу.

За дело берётсЯ ПоддУбсКий 

тем не  менее, в  оставшихся четырёх 
матчах первенства ФНл команда будет 
играть уже без Андрея гордеева. Послед-
ней каплей стала очередная домашняя 
встреча, в которой армейцы сыграли вни-
чью — 0:0 со спартаковцами из Нальчика.

В срочном порядке исполнять обязан-
ности главного тренера попечительский 
совет доверил Алексею Поддубскому, ко-
торый в последнее время возглавлял мо-
лодёжную команду «СКА-хабаровск».

Впрочем, опыт работы в  первой ко-
манде у  Алексея Николаевича есть 
и  немалый. достаточно вспомнить, что 
два года назад после отставки очередно-
го залётного специалиста он одно вре-
мя уже возглавлял армейцев. Кроме то-
го, Поддубский ранее успел поработать 
в  тренерском штабе таких наставников, 
как Сергей горлукович, игорь Протасов, 
Александр григорян, Вальдас иванаускас.

Сейчас «СКА-хабаровск» с  52  очками 
занимает пятое место. Но при этом клуб 
по-прежнему находится в зоне «стыков», 
поскольку «Спартак-2», замыкающий 
квартет, не  имеет права согласно регла-
менту выступать в переходных встречах 
за выход в премьер-лигу.

Ближайший матч армейцы проведут 
6 мая во Владивостоке с «лучом». Кстати, 
на этой встрече армейцам гарантирована 
поддержка своих болельщиков. Руковод-
ство ФК «СКА-хабаровск» обеспечит по-
клонников клуба тремя автобусами, кото-
рые бесплатно доставят их в столицу со-
седнего края, а после игры увезут домой.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

горДеев Доигрался До… Увольнения
За четыре тура до конца первенства футбольной национальной 
лиги в команде «сКа-хабаровск» произошла смена тренера. андрей 
Гордеев отправлен в отставку, а исполнять обязанности наставника 
клуба будет алексей Поддубский.

 «роман» Андрея гордеева со «скА-хабаровск» завершился досрочно.

 в «амуре» моЖет Появиться 
чемПион мира

 т урнир 

Команда «хабаровск» уверенно про-
вела предварительный этап сорев-
нований, заняв в  своей подгруп-
пе первое место. только в  фина-

ле дальневосточники уступили команде 
«газпром-Югра» из Югорска и стали сере-
бряными призёрами.

девушки «Арсенала» также успешно 
прошли предварительный круг и вышли 
в «Финал четырёх».

По ходу финального этапа подопеч-
ные Сергея Самойлюка обыграли «Камча-
далочку» из  Петропавловска-Камчатско-
го — 3:0, сыграли вничью — 1:1  с  «Калу-
жанкой», уступили команде «зенит-Волго-
град» — 1:3 и завоевали бронзовые медали.

и ещё о  футболе. Но  уже большом. 
В  Комсомольске-на-Амуре стартовал 

Кубок дальнего Востока среди любитель-
ских команд, приуроченный к 85-летию 
города юности.

В первом матче розыгрыша дублёры 
комсомольской «Смены» нанесли пораже-
ние — 2:1 молодёжке «СКА-хабаровск».

затем на  футбольное поле стадиона 
«Металлург» вышли земляки: обладатель 
предыдущего Кубка дальнего Востока 
«дальстройиндустрия» и чемпион Комсо-
мольска «Нефтяник». Поединок завершил-
ся вничью — 2:2.

турнир завершится 7 мая. обладатель 
почётного трофея получит право пред-
ставлять регион в основной сетке Кубка 
России.

Игорь ДМИТРИЕВ.

«хабаровск» и «арсенал» 
в числе ПризЁров

Квапил — чемпион мира-2010, 
двукратный обладатель Куб-
ка гагарина в составе москов-
ского «динамо». В минувшем 

сезоне Марек стал  чемпионом Экс-
тралиги, выступая за  «Комету» из 
Брно.

Ведёт хК «Амур» переговоры 
и с другими потенциальными но-
вичками. Как заявил вице-прези-
дент клуба «Амур» Александр Фи-
липпенко, планируется усиление 
всех линий, кроме вратарской.

Между тем, новые контракты 
с хабаровской дружиной заключи-
ли Вячеслав и Владислав Ушени-
ны, олег ли, Юрий Назаров, Ан-
тон Крысанов, Артур гиздатуллин, 

а также победитель зимней Уни-
версиады-2017 дмитрий Кириллов.

Игорь ВЛАДЫКИН.

в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. 
руководство хК «амур» уже договорилось о подписании контракта 
с 32-летним  чешским форвардом мареком Квапилом.

в нижегородской области завершился финал первенства россии по мини-футболу 
среди мужских и женских любительских команд первой лиги. честь дальневосточной 
столицы защищали мужская команда «хабаровск» и женский клуб «арсенал».
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Если нет берёз рядом с  вашим 
участком, то  можно присматри-
вать за черёмухой и её цветочны-
ми почками.

Нет ни того, ни другого, можно ку-
пить термометр и измерять температу-
ру грунта на глубине 10 см. она долж-
на достичь +10 градусов.

если и это не ваш путь, тогда обра-
щаемся к прогнозу погоды. Нужно на-
блюдать температуру воды, она под-
скажет, насколько прогрелась земля 
на глубине 10 см, потому что они рав-
ны. те же клубни картошки можно са-
жать после того, как температура до-
стигнет 10  градусов. С  этого момента 
наступит пора поднимать виноград 
и  другие лианы, а  также подвязывать 
малину.

времЯ есть, но немноГо 

Почва на юге хабаровского края уже 
прогрелась примерно до  9  градусов. 
до  начала авральных работ одно де-
ление. Пока температура не подросла, 
есть время на раскачку, можно занять-
ся спасением того, что хотя и пережи-
ло зиму, но почему-то намекает, что на-
мерено расстаться с вами навек.

В моем цветнике есть пара хвой-
ных растений, две чудесные западные 
туи. одна была укрыта на зиму короб-
кой, а вот вторую я оставила на произ-
вол судьбы. В прошлом году она пре-
красно перенесла холода, а в этом сто-
ит вся жёлтая. План по  реанимации 
следующий. опрыскать всё дерево рас-
твором эпина в  пропорции 1  ампула 

на  5  литров воды. После этого через 
сутки стоит снова опрыскать, а  так-
же пролить землю раствором циркона 
в пропорции 1 ампула на 10 литров во-
ды. Повторять такие циклы опрыски-
вания нужно ещё 4 раза через каждые 
7  дней. Напоминаю, что опрыскивать 
нужно в  безветренную погоду, лучше 
пасмурную, утром или вечером, когда 
нет активного солнца. если не восста-
новлю свою тую западную, заменю её 
на рябину.

Новые хвойные в моём саду теперь 
будут лишь из  местных пород. они 
к  резкой смене сезонов в  наших кра-
ях адаптированы. Буреют сами специ-

ально ещё с осени перед встречей яр-
кого весеннего солнца и снова зелене-

ют, когда метеорологический кризис 
будет преодолен. так что решено, пере-
хожу на местные хвойные, так сердце 
моё будет спокойнее.

роЗа алаЯ моЯ 

ещё одна забота  — розы, которые 
зимовали в  открытом грунте под воз-
душно-сухим укрытием. Сейчас ещё 
я  не  рискую полностью снять с  них 
геоткань, плёнку и укрывной материал. 
Но если всё так оставить, как они уш-
ли в зиму, есть шанс, что розы сопреют, 
поэтому нужно открыть торцы укры-
тия, чтобы создать движение воздуха, 
который и обсушит кусты, и разгонит 
возбудителей болезней. Но всё-таки од-
но деление (до 10 градусов тепла) пока 
тормозит начало основных работ, хотя 

и будет быстро преодолено и наступит 
пора посадки картошки.

расти большаЯ, 
не маленьКаЯ 

Какой картофель лучше всего по-
дойдет для посадки? желательно брать 
средние клубни. В  них есть запас пи-
тательных веществ для самостоятель-
ного прорастания, и этих веществ хва-
тит до тех пор, когда окрепнет и начнёт 
в полную силу работать корневая систе-
ма картофельного куста.

если взять мелкие клубни, то их про-
ростки будут, скорее всего, отставать 
в  развитии. Крупные клубни  — хоро-
ший посадочный материал, но  слиш-

ком затратный, ведь если можно полу-
чить большой урожай «меньшей кро-
вью», то зачем… лучше крупные клубни 
перед посадкой порезать на части.

Стоит ли готовить клубни к посад-
ке? Стоит! Начнём с деления крупных 

клубней. их резать на части необходи-
мо, как минимум, за пару недель до по-
садки. Это даст возможность клубню 
естественным путем затянуть раны. 
если положить его в землю со свежи-
ми срезами, то считается, что это осла-
бляет его иммунитет. Поэтому лучше 
всё сделать заранее, чтобы клубни за-
зеленились. таким образом, мы повы-
сим их иммунитет. есть в этом и ещё 
один плюс. зелёные клубни не тронут 
мыши. Это особенно важно, если са-
жать картофель под солому. Кроме то-
го, зелёный картофель устойчив к бо-
лезням, в  том числе и  к  фитофторе. 
желательно, чтобы по ночам темпера-
тура в помещении, где лежит на про-
ращивание картофель, понижалась. 
Это повлияет на  проростки. они бу-
дут короткими. такой картофель удоб-
но транспортировать. идеальный кар-
тофель для посадки: средний зелёный 
клубень с короткими зеленными про-
ростками и с корнями. Корни появят-
ся, если клубни перед посадкой время 
от времени опрыскивать водой. так же 
можно обработать клубни, к  приме-
ру, медными препаратами. однако 
мне больше нравится опрыскивание 
спиртсодержащими напитками, на-
пример, водкой. Продукт экологиче-
ский и  антисептический. и  ещё важ-
ный момент. землю непосредствен-
но перед посадкой картофеля НельзЯ 
известковать. Клубни буду плохо се-
бя чувствовать. если хотите удобрить 
свои картофельные грядки, то  стоит 
налегать на  калийные и  фосфорные 
удобрения. и  ещё  — картофель лю-

бит песок. На островах в пойме Аму-
ра из-за песка как раз вырастает луч-
шая картошка!

Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

спрОсите нАдюШу 

Земля оттаивает. Почки набухают. скоро ещё рывок, и лист 
берёзы развернётся и станет размером с 10-рублевую монету. это 
сигнал к тому, что можно сажать картофель.
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настало время подвязывать малину.

Опрыскать перезимовавшие деревья раствором эпина

самое время готовить клубни к посадке.

прироДа сама поДскажет
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Р А С П и С А Н и е
движения пассажирских судов  внутренним водным транспортом 

в границах городского округа  «город Хабаровск» в навигацию 2017 г.

Расписание выполняется при достаточных уровнях воды и других  гидрометео-
рологических условиях

информацию о предстоящих рейсах можно получить  у диспетчера по телефону :
 8-924-310-61-33

Прибрежная - Речной вокзал - 4й км. - 5й км.- 6 км.-  7й км.- 9й км. -10й км. 
(летнее расписание)

Отправление от причала №  5  в будние дни, кроме понедельника и четверга, 
с 29 апреля  по 03 сентября

Остановочные Р  е й с ы

пункты № 1 № 2 № 3

Отправление от Хабаровска

Прибрежная 710 -

Речной вокзал 740 1020 1700

пос. уссурийский 800 1040 1720

4й  км. 815 1055 1735

5й  км. 825 1105 1745

6й  км. 835 1115 1755

7й  км. 845 1125 1805

9й  км. 855 1135 1815

10й  км. 905 1145 1825

Отправление до Хабаровска

10й  км. 910 1300 1840

9й  км. _ 1310 1850

7й  км. - 1320 1900

6й  км. - 1330 1910

5й  км. - 1340 1920

4й  км. - 1350 1930

пос. уссурийский 945 1405 1945

Речной вокзал 1005 1425 2005

Прибрежная - - 2030

Прибрежная - Речной вокзал -  4й км. - 5й км.- 6 км.-  7й км.- 9й км. -10й км. 
(летнее расписание)

Отправление от причала №  5  в выходные дни
 с 29 апреля  по 03 сентября

Остановочные Р  е й с ы

пункты № 1 № 2 № 3 № 4

Отправление от Хабаровска

Прибрежная 710 - -

Речной вокзал 740 1020 1440 1755

пос. уссурийский 800 1040 1500 1815

4й  км. 815 1055 1515 1830

5й  км. 825 1105 1525 1840

6й  км. 835 1115 1535 1850

7й  км. 845 1125 1545 1900

9й  км. 855 1135 1555 1910

10й  км. 905 1145 1605 1920

Отправление до Хабаровска

10й  км. 910 1300 1615 1930

9й  км. _ 1310 1625 1940

7й  км. - 1320 1635 1950

6й  км. - 1330 1645 2000

5й  км. - 1340 1655 2010

4й  км. - 1350 1705 2020

пос. уссурийский 945 1405 1720 2035

Речной вокзал 1005 1425 1740 2055

Прибрежная - - - 2115

Прибрежная - Речной вокзал - 4й км. - 5й км.- 6 км.-  7й км.- 9й км. -10й км. 
 (осеннее расписание)

Отправление от причала №  5 ежедневно, кроме понедельника и четверга, 
с 04 сентября по 29 октября

Остановочные Р  е й с ы
пункты № 1 № 2 № 3
Отправление от Хабаровска
Прибрежная 710 -  - 
Речной вокзал 740 1020 1540

пос. уссурийский 800 1040 1600

4й  км. 815 1055 1615

5й  км. 825 1105 1625

6й  км. 835 1115 1635

7й  км. 845 1125 1645

9й  км. 855 1135 1655

10й  км. 905 1145 1705

Отправление до Хабаровска
10й  км. 910 1400  1715

9й  км. _ 1410 1725

7й  км. - 1420 1735

6й  км. - 1430 1745

5й  км. - 1440 1755

4й  км. - 1450 1805

пос. уссурийский 945 1505 1820

Речной вокзал 1005 1525 1840

Прибрежная - - 1900

Прибрежная – Речной вокзал –  хут.телегино – Речная – Садовая-2 – Дубки
(летнее расписание)

Отправление от причала №  4   по будням, кроме понедельника и четверга,
 с 29 апреля по 03 сентября.

Остановочные Р е й с ы

пункты № 1 № 2 № 3

Отправление от Хабаровска

Прибрежная 720 - -

Речной вокзал 750 1030 1730

хут. телегино 820 1100 1800

Речная 835 1115 1815

строительная 845 1125 1825

садовая-2 855 1135 1835

дубки 910 1150 1845

Отправление до Хабаровска

дубки 915 1330 1900

садовая-2 - 1340 1910

строительная - 1350 1920

Речная - 1400 1930

хут. телегино - 1415 1945

Речной вокзал 1000 1445 2015

Прибрежная - - 2035

            
Прибрежная – Речной вокзал – хут.телегино – Речная – Садовая-2 – Дубки

(осеннее расписание)

Отправление от причала №  4   в будние дни, кроме понедельника и четверга,
 с 04 сентября по 29 октября.

Остановочные Р е й с ы

пункты № 1 № 2

Отправление от Хабаровска

Прибрежная 720 -

Речной вокзал 750 1530

хут. телегино 820 1600

Речная 835 1615

строительная 845 1625

садовая-2 855 1635

дубки 910 1650

Отправление до Хабаровска

дубки 915 1700

садовая-2 - 1710

строительная - 1720

Речная - 1730

хут. телегино - 1745

Речной вокзал 1000 1815

Прибрежная - 1835

Прибрежная – Речной вокзал – хут.телегино – Речная – Садовая-2 – Дубки
(летнее расписание)

Отправление от причала № 4 по выходным дням
 с 29 апреля по 03 сентября.

Остановочные Р е й с ы

пункты № 1 № 2 № 3 № 4

Отправление от Хабаровска

Прибрежная 720 - - -

Речной вокзал 750 1020 1430 1730

хут. телегино 820 1050 1500 1800

Речная 835 1105 1515 1815

строительная 845 1115 1525 1825

садовая-2 855 1125 1535 1835

дубки 810 1140 1550 1850

Отправление до Хабаровска

дубки 915 1300 1600 1900

садовая-2 - 1310 1610 1910

строительная - 1320 1620 1920

Речная - 1330 1630 1930

хут. телегино - 1345 1645 1945

Речной вокзал 1000 1415 1715 2015

Прибрежная - -   - 2035

Прибрежная – Речной вокзал – хут.Телегино – Речная – Садовая-2 – 
Дубки

(осеннее расписание)

Отправление от причала №  4   по выходным дням
 с 04 сентября по 29 октября.

Остановочные Р е й с ы

пункты № 1 № 2 № 3

Отправление от Хабаровска

Прибрежная 720 - -

Речной вокзал 750 1030 1530

хут. телегино 820 1100 1600

Речная 835 1115 1615

строительная 845 1125 1625

садовая-2 855 1135 1635

дубки 910 1150 1650

Отправление до Хабаровска

дубки 915 1340 1700

садовая-2 - 1350 1710

строительная - 1400 1720

Речная - 1410 1730

хут. телегино - 1425 1745

Речной вокзал 1000 1455 1815

Прибрежная - - 1835

Речной вокзал – Садовая-1
(летнее расписание)

Отправление от причала № 5  по будням, кроме понедельника и четверга, 
с 29 апреля по 03 сентября

Остановочные Р е й с ы

пункты № 1 № 2 № 3 № 4

Отправление от Хабаровска

Речной вокзал 750 1020 1540 1740

стадион 800 1030 1550 1750

дальдизель 810 1040 1600 1800

пр. сухая 835 1105 1625 1825

Огороды 845 1115 1635 1835

Арсеналец 855 1125 1645 1845

солнечная 905 1135 1655 1855

садовая-1 915 1145 1705 1905

Отправление до Хабаровска

садовая-1 920 1155 1715 1915

солнечная - 1205 1725 1925

Арсеналец - 1215 1735 1935

Огороды - 1225 1745 1945

пр. сухая - 1235 1755 1955

дальдизель 950 1255 1815 2015

стадион 1000 1305 1825 2025

Речной вокзал 1010 1315 1835 2035

Речной вокзал – Садовая-1
(летнее расписание)

Отправление от причала № 5  по выходным дням
с 29 апреля по 03 сентября

Остановочные Р е й с ы

пункты № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Отправление от Хабаровска

Речной вокзал 750 1020 1500 1700 1810

стадион 800 1030 1510 1710 1820

дальдизель 810 1040 1520 1720 1830

пр. сухая 835 1105 1545 1745 1855

Огороды 845 1115 1555 1755 1905

Арсеналец 855 1125 1605 1805 1915

солнечная 905 1135 1615 1815 1925

садовая-1 915 1145 1625 1825 1935

Отправление до Хабаровска

садовая-1 920 1155 1635 1835 1945

солнечная - 1205 1645 1845 1955

Арсеналец - 1215 1655 1855 2005

Огороды - 1225 1705 1905 2015

пр. сухая - 1235 1715 1915 2025

дальдизель 950 1255 1735 1935 2045

стадион 1000 1305 1745 1945 2055

Речной вокзал 1010 1315 1755 1955 2105

Речной вокзал – Садовая-1 (осеннее расписание)

Отправление от причала № 5  ежедневно, кроме понедельника и четверга, 
с 04 сентября по 29 октября

Остановочные Р е й с ы

пункты № 1 № 2 № 3

Отправление от Хабаровска

Речной вокзал 800 1100 1600

стадион 810 1110 1610

дальдизель 820 1120 1620

пр. сухая 845 1145 1645

Огороды 855 1155 1655

Арсеналец 905 1205 1705

солнечная 915 1215 1715

садовая-1 925 1225 1725

Отправление до Хабаровска

садовая-1 930 1330 1740

солнечная - 1340 1750

Арсеналец - 1350 1800

Огороды - 1400 1810

пр. сухая - 1410 1820

дальдизель 1000 1430 1840

стадион 1010 1440 1850

Речной вокзал 1020 1450 1900
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К рыбалке меня, тогда еще пяти-
летнего пацана, приобщил мой 
отец. дал удочку из ивового таль-
ника, помог наживить червя, за-

бросил и  сказал следить за  поплав-
ком. через некоторое время поплавок 
из  пробки стал вытанцовывать и  за-
тем пошёл косо под воду. Я  потянул 
удилище. На том конце снасти что-то 
яростно упиралось. Потянув сильнее, 
я вытащил на берег серебристого, от-
ливающего золотом красавца. Рыба 
трепыхалась на берегу, глотая воздух 
ртом. Это был первый в моей жизни 
карась. отец опустил его в  садок 
и вновь забросил мою удочку. теперь 
я уже внимательно следил за поплав-
ком. Вскоре второй карась был на бере-
гу, третий, пятый… В первый раз я пой-
мал несколько серебристых красавцев 
и  неизлечимо заболел рыбалкой. те-
перь я  уже тянул отца на  речку. ча-
сто мы вставали еще до рассвета, часа 
в 4 утра, попив парного молока с па-
хучим деревенским хлебом, рассве-
том плыли на лодке в заливные луга. 
Раскидав прикорм — кашу или размо-
ченный хлеб, — забрасывали удочки. 
Как правило, за утреннюю зорьку мы 
ловили два — три десятка карасей.

КаКой «лаПоть» 
ПредПочитаете 

детство мое проходило у  бабушки 
с дедушкой в деревне за Амуром. Я по-
знакомился с  местными мальчишка-
ми и мы всё время с удочками пропа-
дали на речке. Вначале осваивали зали-
вы Пензенской протоки, а потом и ре-
ку тунгуску, где рыбалка была гораздо 
лучше.

Позже я  заболел горной рыбалкой, 
стал ездить по  экспедициям, но  при 
первой  же возможности выезжал 
с друзьями «на карася».

С тех пор узнал, что карась может до-
стигать до 50 см длины и весом обычно 
до 1 кг. Крупного карася называют «ла-
поть». А бывает карась «золотой» и «се-
ребряный». отличаются они в первую 
очередь цветом чешуи. Выловить уда-
ётся в тихих заводях, протоках рек, за-
ливных лугах и озёрах, которых огром-
ное количество в пойме Амура. Пита-
ется карась растительностью и  беспо-
звоночными, но  иногда не  брезгует 
и мальком. В моей практике было мно-
го случаев поимки крупного карася 
на  синявку, насаженную на  сазаний 
крючок. Как-то мы ловили змееголо-
ва в зарастающих озерах в пойме тун-
гуски. А  попадались на  малька кара-
си, огромные, килограмма на  2–3  ве-
сом. чёрные, воняющие тиной. ло-

виться карась начинает с потеплением 
воды, когда температура прогреет-
ся до 8  градусов, весной карась выхо-
дит на прогреваемые отмели. А актив-
ный клёв начинается с прогревом воды 
до 12–14 градусов. обычно это совпада-
ет с началом цветения черемухи. Клю-
ет карась лучше в утреннее и вечернее 

время. днем, как правило, клёв гораздо 
хуже. осенью карась уходит с мелково-
дья в ямы и с наступлением холодных 
температур зарывается в ил.

Уха что надо 

однажды тёплым июньским днём 
мы с  товарищем Антоном Сороки-
ным и  молодой лайкой Сучитрой 
выехали в  район озера дарга поло-
вить карасей. «Бешеная табуретка» 
(скоростной водомётный катер BRP 
Bombardier) летел над амурской гла-
дью, еле касаясь волн. через некото-
рое время мы зашли в  даргинскую 
протоку и стали подыскивать живо-
писное место. озеро дарга, заросшее 
водной растительностью, нам не по-
нравилось, и  мы вернулись в  один 
из облюбованных нами ранее залив-
чиков, где на  берегу высокой дубо-
вой рёлки было удобное место для 
установки лагеря. Молодая лайка 
носилась по лесу, пугая бурундуков 
и прочую мелкую живность. Солнце 
неумолимо клонилось к закату. Пока 
мой напарник ставил палатку и раз-
водил костёр, я  забросил спиннин-
ги. задача на сегодня лишь наловить 
на уху.

динь-динь. звякнул колокольчик 
на крайнем спиннинге. леска еле за-
метно подергивалась. Поклёвка явно 
не карасиная. Вытаскиваю снасть — 
на крючках сидят две скрипучие ка-
сатки. У избалованных амурских ры-
баков касатка считается сорной ры-
бой, но  для ухи касатка незамени-
ма. Уха из этой рыбы очень вкусная 
и наваристая. Поэтому я сразу чищу 
касаток и  складываю их в  ведёрко. 
динь-динь, динь-динь… Вскоре уже 
с  десяток касаток лежало в  нашем 
ведре. Я  немного отвлекся на  рабо-
ты по лагерю. динь-динь-динь. Кон-
чик спиннинга несколько раз согнул-
ся, и леска ослабла. Подсекаю и чув-
ствую приятную тяжесть. При под-
мотке рыба уводит леску в  сторону. 
Первый карась на берегу. Вскоре еще 
пара серебристых красавцев трепы-
халась на берегу. тр-р-р-р-р. Сработа-
ла трещотка. Это явно не карась. По-
сле непродолжительной борьбы вы-

таскиваю сомика килограмма на пол-
тора. для ухи более чем достаточно. 
Вытаскиваю спиннинги, чтобы но-
чью их не  запутали касатки. Вскоре 
уха весело булькала на костре, на за-
паде догорал закат. гнус не досаждал, 
был один из тёплых летних вечеров.

рыбалКа Удалась 

Встали мы с рассветом, наживляем 
и забрасываем спиннинги. Снова объ-
едают червя надоедливые касатки. Се-
годня они нам не нужны, поэтому мы 
принимаем решение поискать кара-
ся. Быстро собираем лагерь, садимся 
в катер и мчимся по даргинской про-
токе в  поисках подходящего места 
для рыбалки. Вскоре нам приглянул-
ся живописный заливчик. забрасы-
ваем спиннинги на  границу водной 
растительности и тут же следуют по-
клёвки. Поклёвка карася очень харак-
терная. Вначале леска еле заметно 
дёргается, затем следует сильная по-
тяжка. Это значит, что карась заглотил 
крючок с наживкой и пошел в сторо-
ну. Вот в этот момент и нужно подсе-
кать. Первый карась, второй, третий. 
Карась брал жадно. иногда попада-
лось сразу по  две рыбы. через пару 
часов более двух десятков серебри-

стых красавцев трепыхались в нашем 
садке. Пора домой…

через полчаса «бешеная табуретка» 
уже подходила к  хабаровску. Рыбал-
ка удалась. А караси? Карасей я выпу-
стил дома в пруд. Выжили все.

Игорь ОЛьХОВСКИЙ. Фото автора.

за карасЁм на «бешеной табУретке» 
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Музей назывался «Николаевский 
музей Морской библиотеки» 
и  размещался в  здании Мор-
ского собрания  — своеобразно-

го клуба почтенной публики. Всё, что 
представляло интерес для энергичных, 
образованных офицеров, чиновников, 
а они почти все носили воинские зва-
ния, местных промышленников, долж-
но было доставляться в музей. исправ-
никам  же было велено собирать «всё 
замечательное в их округах из царств: 
минерального, растительного, одежды 
и утвари инородцев».

Николаевский купец  II гиль-
дии В. В. лопатин, первый фотограф 
Приамурья и основатель «фотографиче-
ского заведения» в  Николаевске, пода-
рил музею свои работы, на которых от-
ражалась удивительная природа низо-
вий Амура, жизнь коренного населе-
ния, первые поселения русских. однако 
в 1871 г. деревянное двухэтажное здание 
библиотеки сгорело, и музей прекратил 
своё существование.

всё тольКо начинаетсЯ 

Музейное дело не  стояло на  месте. 
В 1894 г. по инициативе генерал-губерна-
тора Н. и. гродекова был создан хабаров-
ский краевой музей, ставший крупней-
шим хранилищем и в то же время цен-
тром научной работы в  крае. гродеков 
не  жалел личных средств, приобретая 
в Санкт-Петербурге картины для отдела 
живописи, которые в последующем лег-
ли в основу коллекции дальневосточно-
го художественного музея.

После революционных событий 
и  гражданской войны 1917–1922  гг. ста-
ло широко развиваться краеведческое 
движение, которое, как считала власть, 
«направлено на включение в исследова-
ние края широких народных масс». В са-
мых отдалённых районах стали появ-
ляться краеведческие кружки, формиро-
вались коллекции для будущих музеев. 
В этот период широко развернулась ис-
следовательская и организационная дея-
тельность В. К. Арсеньева, в разные годы 
возглавлявшего хабаровский краевой 
музей. он не  только решал проблемы 

изучения и  развития края, к  нему ча-
сто обращались учёные, специалисты, 
краеведы, и  со  всеми он поддерживал 
контакты.

В 1928  году он получил письмо 
от мальчика из п. Переяславка Аниси-
ма Котова, в котором тот просил сове-
та по  организации 
экспедиций. Арсе-
ньев ответил «Ми-
лый мальчик Ани-
сим Миронович!» 
и  далее давал под-
робные разъяснения 
и советы по органи-
зации музея. школь-
никами Переяслав-
ки под руководством учителя геогра-
фии А. деркача была собрана богатая 
коллекция по  истории и  этнографии, 
организована постоянно действующая 
выставка, а  фактически районный му-
зей. заметным явлением в жизни края 
стало создание краеведом П. Степано-
вым в  1934  г. на  побережье охотского 
моря музея при тугурской культбазе.

счастливаЯ сУдьба 

однако самое значительное событие 
в этот период, без сомнения, — образо-
вание дальневосточного художествен-
ного музея. летом 1931  г. в  хабаровск 
из Москвы и ленинграда пришло 5 (!) 
вагонов художественных произведений 
русских и  зарубежных мастеров. Боль-
шинство работ было самого высокого 
мирового уровня. дело в том, что в годы 
гражданской войны в фонды централь-
ных музеев поступило огромное коли-
чество произведений искусства из уса-
деб и  дворцов, хранить которые было 
просто негде. Музеи пересмотрели со-
став своих коллекций и сочли возмож-
ным часть из  них передать в  провин-
цию для создания новых музеев. хаба-
ровск получил истинные сокровища.

отборку произведений делали ко-
мандированные из  хабаровска кон-
сультант В. А. Самойлов и  председа-
тель дальплана М. и. целищев, а  пер-
вым директором музея стал бывший 

заведующий отделом револю-
ции хабаровского краевого му-
зея П. М. Покровский.

мУЗей в КаЖдом 
Городе 

Когда началось строи-
тельство города на Амуре — 
будущего Комсомольска, 
встал вопрос о  создании 
своего музея. инициатором 
выступила бригада плотни-
ков, возглавляемая извест-
ным первостроителем А. Смо-
родовым. и  уже в  1938  году 
музей принял своих первых 

посетителей.
ещё не  окон-

чилась Великая 
отечественная во-
йна, а  в  Никола-
е в с к е - н а - А м у р е 
принято решение 
о  возрождении, 
а  точнее, о  созда-
нии фактически 

нового городского музея. Коллекция 
тугурского музея была доставлена 
в Николаевск, и в 1946 г. был открыт 
городской музей.

закончилась война, и  в  крае на-
блюдается небывалый рост школь-
ных музеев. После пережитого воен-
ного лихолетья возникает острая по-
требность сохранить для потомков 
свидетельства героизма народа, об-
ратиться к  своим истокам, к  нацио-

нальной культуре и  традициям. од-
ним из  первых был создан музей 
в  с.  Уська-орочская Советско-гаван-
ского района в  1946  г. он был по-
свящён национальному герою Ки-
риллу Батуму и  культуре коренных 
жителей — орочей.

инициатива сниЗУ 

Музейным взрывом или «музейным 
бумом» часто называют 60-е — 70-е годы 
хх  века. Повсеместно стали возникать 
новые музеи — районные, городские, ве-
домственные. их инициаторами высту-
пали учителя, краеведы, просто заинте-
ресованные люди. Это было поистине 
движение снизу, которое поддержали 
советские и  партийные руководители, 
оценившие богатый образовательный 
и воспитательный ресурс будущих му-
зеев. Молодой плотник-бетонщик Саша 
Реутов собрал уникальную коллекцию 

о первостроителях Амурска, и местная 
власть предоставила просторное поме-
щение, где развернулась экспозиция му-
зея. журналист е. Мороков долгие годы 
собирал материалы по истории охотска 
и стал руководителем районного музея. 
Учитель Н. д. дзяпи открыл интересный 
музей в  с.  Кондон, краевед П. В. лон-
ки  — в  с.  Богородское. имена всех та-
ких талантливых, инициативных людей 
невозможно назвать в статье, но история 
края бережно хранит их имена.

Стала развиваться сеть музеев 
на крупных предприятиях и в организа-
циях: музеи порта Ванино, завода «Амур-
сталь», Амурского судостроительного за-
вода, авиационного завода им. Ю. гагари-
на и многие, многие другие. и поныне 
одним из самых привлекательных по со-
держанию и подбору коллекций являет-
ся созданный в 1984 г. музей дальнево-
сточного военного округа.

Музейная сеть росла и  развивалась, 
отвечая вызовам своего времени, меня-
ясь в  соответствии с  запросами обще-
ства, со своими подъёмами, спадами, пе-
рестройками и реорганизациями.

Небольшие музейные учреждения 
порой исчезали, не  выдержав испыта-
ния временем, но  появлялись новые, 
интересные, жизнестойкие, такие, как 
музей Амурского моста, музей истории 
с. Казакевичево с богатейшей коллекци-
ей, поучительный музей в  старинном 
подвале следственного изолятора и др.

В условиях бурных социальных пере-
мен музеи, являясь островами стабиль-
ности и некоторого консерватизма, тем 
не менее, меняют многие формы рабо-
ты, ищут новые пути взаимодействия 
с местным сообществом в новых эконо-
мических условиях.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

сеГОдня в КРАе бОлее 
170 Музеев РАзныХ 

уРОвней, нАПРАвлений 
РАбОты, РАзнОй 

ПОдчинЁннОсти.

истОрическОе нАследие

живые картины — фестиваль «бубен дружбы».

Знаете ли вы, что первый музей в хабаровском крае возник 
отнюдь не в хабаровске. он был создан в «столице» Приморской 
области, в николаевске-на-амуре в 1858 году! совершенно 
верно, в год подписания айгунского договора о границе 
с Китаем и основания поста хабаровки (ныне г. хабаровск). его 
основателем был военный губернатор области, контр-адмирал 
П. в. Казакевич, тот самый, чьё имя носит посёлок Казакевичево.

мУзейное пространство, 
мУзейная жизнь

генерал-губернатор н. и. гродеков.

дальневосточный художественный музей.

коллекция, рассказывающая 
о первостроителях Амурска.
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