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Обсуждался широкий спектр во-
просов российско-турецких от-
ношений с  акцентом на  даль-
нейшее восстановление взаи-

мовыгодных торгово-экономических 
связей. Состоялся также обмен мне-
ниями по  актуальным региональ-
ным и международным проблемам.

— Встреча в  этом формате прохо-
дит после определённой паузы, вы-
званной известными трагическими 
событиями. Сейчас между нашими 

странами восстановлен интенсивный 
политический диалог, возобновлена 
координация в  рамках совместной 
группы стратегического планирова-
ния под руководством министров 
иностранных дел, вновь заработали 
смешанная межправкомиссия и  фо-
рум общественности двух стран.

У России и Турции имеется солид-
ный потенциал для поступательно-
го развития добрососедских свя-
зей. Сообща мы не  только сможем 

наверстать упущенное, но и выйти 
на качественно новый уровень вза-
имодействия, по крайней мере рос-
сийская сторона настроена на  это 

и к этому готова, — сказал Владимир 
Путин.

По итогам заседания подписан 
пакет документов.

засЕДанИЕ сОВЕТа сОТРУДнИЧЕсТВа 
ВысшЕГО УРОВня МЕжДУ 
РОссИЕй И ТУРцИЕй
владимир Путин и президент турции реджеп тайип Эрдоган 
приняли участие в шестом заседании совета сотрудничества 
высшего уровня между российской Федерацией и турецкой 
республикой.

 собственникам на заметку 

в Хабаровском крае 
продолжается проверка 
технических помещений 
многоквартирных домов. 

Из запланированных 5800 зда-
ний в  Хабаровске, Комсо-
мольске-на-Амуре, Амур-
ске, Советской Гавани, Вя-

земском, Бикине и  Николаев-
ске-на-Амуре обследованы 83% 
построек.

Ревизия выявила 979  подва-
лов, чердаков и других техниче-
ских помещений жилых домов, 
находящихся на данный момент 
в собственности третьих лиц. Те-
перь управлению регионально-
го государственного контроля 
и  лицензирования правитель-
ства региона предстоит устано-
вить, законно  ли общедомовое 

имущество перешло к  новым 
владельцам и в каких целях оно 
используется.

В ведомстве также отмеча-
ют, что жители края могут са-
мостоятельно, не  дожидаясь ин-
спекторов госжилнадзора, отсто-
ять право на  своё общедомовое 
имущество.

— Подобные примеры в  ре-
гионе уже есть. Так, в Хабаровске 

жители совместно с управляющей 
компанией через суд вернули се-
бе право собственности на восемь 
технических помещений в домах 
на  улицах Орджоникидзе, Руд-
нева, Герасимова,  Льва Толстого 
и Трехгорной. Их общая площадь 
составила более 1,3 тыс. кв. метров. 
Вернув себе общедомовую соб-
ственность, жильцы могут при-
нять решение о сдаче её в аренду, 
и тогда средства будут поступать 
на общий счёт дома, а это значит, 
впоследствии их можно будет ис-
пользовать, например, для ремон-
та здания, — сказал заместитель 
начальника управления Алек-
сандр Саласин.

Итоги проверки подведут 
в  конце марта. Затем будут при-
няты меры к  устранению выяв-
ленных нарушений либо воз-
врату имущества в  общую соб-
ственность жильцов в  судебном 
порядке.

Анна СТЕКЛОВА.

Право на Подвалы и чердаки
 благоустройство 

в парке «северный» в Хабаровске началось 
строительство сказочного замка, который 
станет главным объектом будущего детского 
многофункционального центра.

Как рассказал корреспонденту «Приамурских ве-
домостей» директор парка «Северный» Сер-
гей Галахов, сейчас устанавливается металли-
ческий каркас, затем к нему будут крепиться па-

нели, сделанные по современным технологиям.
— Это первый этап строительства детского функци-

онального центра, — уточнил Сергей Галахов. — Он за-
вершится к концу июня этого года. По проекту пред-
усмотрены также сторожевые башни и так называемая 
крепостная стена, которая будет выполнять функцию 
просмотровой площадки.

По последним данным, ориентировочная стои-
мость всего проекта составляет порядка 60 млн. рублей. 

Ника КУДРЯШОВА.

креПостная стена 
в городском Парке

туристов обязали заранее сообщать в МЧс 
об опасных походах.

Организаторы активных видов туристиче-
ских походов и  самостоятельные путе-
шественники теперь должны заранее со-
общать о  маршруте передвижения, если 

это может быть опасно для 
жизни. Соответствующее 
постановление подписано 
правительством Российской 
Федерации.

— О  предполагаемом 
маршруте спасателям 
необходимо рассказать 
не  позднее, чем за  10  рабо-
чих дней до  выхода в  по-
ход, — рассказала специ-
алист пресс-службы 
регионального МЧС 
Екатерина Потворова. — 
Распоряжение касается так-
же туристических групп, 
имеющих в  своем составе 
несовершеннолетних детей, 

и самостоятельных туристов, путешествующих 
по России.

Предполагаемые опасные направления пе-
речислены как «проходящие по труднодоступ-
ной местности, водным, горным, спелеологи-
ческим и другим объектам, связанным с повы-
шенным риском для жизни и причинением вре-
да здоровью туристов, а  также их имуществу». 
В Хабаровском крае до выхода в поход о марш-
руте необходимо сообщить в  спасательный 
главк по  телефону оперативного дежурного 
8 (4212) 41–59–50.

 безопасность 

в Поход со страховкой
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Дачники левобережья уже мечтают 
попасть на свои шесть соток, а между 
перевозчиками и мэрией не все 
проблемы решены.

В Хабаровске до  сих пор 
не проведён конкурс на при-
городные перевозки пасса-
жиров речным транспортом. 

Главный и, по сути, единственный 
претендент на  победу в  аукционе 
ЗАО «Амурские пассажирские пе-
ревозки» пока ещё не получило схе-
му маршрутов, поэтому расчёт рас-
ходов на  доставку жителей даль-
невосточной столицы к  дачным 
участкам вдоль Амура провести 
невозможно.

—Конкурс на  речные пригородные 
перевозки мы объявим и  проведём 

в  ближайшее время и, если погода 
позволит, навигация на  Амуре нач-
нётся в  положенные сроки, — рас-
сказал заместитель мэра Хабаров-
ска по  промышленности, транс-
порту, связи и  работе с  правоох-
ранительными органами Сергей 
Афанасьев. — В  этом году в  бюд-
жете муниципалитета на  опла-
ту речных перевозок предусмотре-
на сумма более 30  миллионов ру-
блей, этого хватит на  ремонт тепло-
ходов и компенсацию расходов ЗАО 
«Амурские пассажирские перевозки». 
Обычно навигация на Амуре и пере-
возка пассажиров теплоходами в Ха-
баровском крае начинается в послед-
них числах апреля и  продолжается 
до конца октября.

Павел АНТИПОВ.

инфраструктуру лыжной базы 
«снежинка» в Комсомольске-на-амуре 
расширять не будут.

Специалисты провели дополнитель-
ную экологическую оценку памятни-
ка природы краевого значения «Ке-
дрово-тисовая роща», расположенного 

в  окрестностях лыжной базы «Снежинка» 
в Комсомольске-на-Амуре.

— На маршруте в 1,7 километра насчита-
но 200 экземпляров тиса остроконечного, — 
рассказала представитель заповедника 
«Комсомольский», старший научный 
сотрудник, кандидат географических 
наук Полина Петренко. — Сплошные за-
росли тиса в  природе большая редкость 
и  наши исследования показали ценность 
данной территории. Помимо тиса, здесь 
произрастает сосна корейская  — ценный 
вид древесной породы, который занимает, 
согласно оценке, от 40 до 50% древостоя ле-
сов, прилегающих к лыжной базе.

Участники экологической оценки при-
шли к  единому мнению, что расширение 
строительной инфраструктуры лыжной ба-
зы на этой территории приведёт к гибели 
ценных видов.

Ирина КОНЕВА.
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Здравое решение

наВИГацИя на аМУРЕ 
наЧнёТся ВОВРЕМя

 престиж профессии

в Хабаровском крае выбирают 
лучшего учителя 2017 года. 
Победитель представит регион 
на конкурсе в Москве, а также 
получит солидный денежный приз.

Ежегодный конкурс «Учитель 
года Хабаровского края-2017» 
стартовал 10  марта и  по  тра-
диции пройдёт в  два эта-

па. Заочный этап будет проходить 
с  20  марта по  2  апреля. В  это вре-
мя жюри оценит информацию, 

предоставленную каждым из  кан-
дидатов. Очный этап стартует 
3 апреля и продлится до 8 апреля.

— Задача  — выявить и  поддер-
жать талантливых педагогов. Рас-
пространить инновационный 
опыт лучших представителей пе-
дагогического сообщества регио-
на. Кроме того, мы постоянно ра-
ботаем над тем, чтобы социальный 
статус учителя и престиж профес-
сии неуклонно повышался, — рас-
сказала министр образования 
и науки края Алла Кузнецова.

Педагоги будут соревноваться 
в  шести номинациях: «Лучший 
учитель года», «Лучший учитель 
родного языка года», «Лучший 
преподаватель  — организатор ос-
нов безопасности жизнедеятель-
ности года», «Лучший воспита-
тель года», «Лучший педагог-пси-
холог года» и новая номинация — 
«Лучший учитель-дефектолог».

— «Учитель года» получит де-
нежную премию в размере 100 ты-
сяч рублей. А победители в номи-
нациях по 50 тысяч рублей, — от-
метили в  краевом министерстве 
образования.

Елена ЯРЕМЧУК.

Учительница лУчшая моя

 акция

Хабаровский край в этом году станет участником 
международной акции «Час Земли». на сегодняшний 
день это крупнейшая экологическая акция в мире.

— 25 марта ровно на час с 20.30 до 21.30 на админи-
стративных зданиях краевого центра отключат под-
светку и любое другое освещение. Уже подписаны все 
необходимые распоряжения, — сказали в  региональ-
ном минприроды.

В прошлом году край также стал участником «Часа 
Земли». Тогда акцию поддержал губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт.

Напомним, что акция 
«Час Земли» проводит-
ся в мире с 2007 года и ее 
цель привлечение внима-
ния к  проблемам охраны 
окружающей среды и  ра-
ционального природо-
пользования. Специально 
к  мероприятию запущен 
тематический сайт, на  ко-

тором можно получить больше информации об акции 
и том, как принять участие. В 2016 году в акции приня-
ли участие 172 страны и более 2 млрд. человек. В России 
акцию поддержали 20 млн. человек из разных городов.

Елена АНДЖ.

Услышать Землю

 наши гости

всемирно известный британский 
скульптор Марк Корет впервые 
приехал в россию и посетил 
лесоохотничье хозяйство 
известного в Хабаровске 
охотоведа александра Баталова.

Под впечатлением увиденного 
мастер вылепил из гипса фигур-
ки тигров, которых встретил воо-
чию во время экскурсии по уго-

дьям Баталова и на видео с ловушек.
— Марк Корет гостил у  меня с  се-

строй и  рассказал, что был по-хо-
рошему шокирован дальневосточ-
ной природой и амурскими тиграми, 

обитающими в  нашем хозяйстве, — 
уточнил охотовед Александр Ба-
талов. — За  одну неделю он слепил 
шесть фигурок. Одну оставил мне, 
а остальные увёз домой, чтобы сделать 
с  них бронзовые скульптуры и  разо-
слать по всему миру. Перед отъездом 
Марк с сестрой за полтора часа из сне-
га сделали тигра, и мы все вместе сфо-
тографировались на память.

Работы скульптора находятся 
во многих странах мира, а в июне это-
го года Марк приглашён в Букингем-
ский дворец на торжество и вручение 
ему особой награды за свой труд.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

амУрских тигров Увидит мир
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МиниМиЗируеМ рисКи 

Специалисты ещё раз подчерки-
вают: если вовремя обнаружить бо-
лезнь, пусть даже такую страшную, 
как рак, то  вероятность излечиться 
весьма высока.

— Диспансеризация, да еще и бес-
платная, для того и проводится, что-
бы выявить патологию на самых ран-
них стадиях. Болезнь можно излечить 
или замедлить ее развитие, — говорит 
начальник отдела организации 
первичной медико-санитарной 
и  скорой медицинской помощи 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края Владислав 
Ходжер. — Кроме того, диспансери-
зация направлена на выявление фак-
торов риска развития различных за-
болеваний, к которым относятся: по-
вышенный уровень артериального 
давления, курение, бесконтрольное 
потребление алкоголя, плохое пита-
ние, низкая физическая активность, 
избыточная масса тела. Но  даже ес-
ли вы молоды и  хорошо себя чув-
ствуете, это не  повод отказываться 
от диспансеризации.

В 2016 году обследование прошли 
более 200 тысяч жителей Хабаровско-
го края.

— У многих граждан повышенные 
риски раннего развития весьма гроз-
ных хронических заболеваний. Па-
тологии в  системе кровообращения 
и  сердечно-сосудистой системе 

з а р е г и с т р и р о в а -
ны у  каждого треть-
его, кто проходил 
диспансеризацию 
в  2016  году. У  каж-
дого 59-го  жите-
ля края медики за-
регистрировали бо-
лезни дыхательной 
системы, — продол-
жает Владислав Ход-
жер. — Грозное за-
болевание  — сахар-
ный диабет  — выяв-
лен у  каждого 43-го 
человека, у  многих 
впервые. В  первую 
группу здоровья по-
пали всего 26% жи-
телей края, которые 
могут себя считать абсолютно здоро-
выми. Третья группа здоровья пред-
полагает постоянное наблюдение 
у  врача, в  ней оказались почти 65% 
населения.

КогДа Пора Пойти К враЧу 

Поделите свой возраст на три, что-
бы понять, нужно ли вам проходить 
диспансеризацию в этом году.

— В первый раз обследоваться нуж-
но в 21 год, далее трехлетний перерыв 
и  так вплоть до  99  лет. Пройти вра-
чей можно на  протяжении всего го-
да в любое удобное время! — отметил 
Владислав Ходжер.

КаК Это ПроисХоДит?

Весь процесс можно разделить 
на  два этапа: скрининговый и  углу-
блённый. Второй этап рекомендован 
не всем и требуется только при опре-
делённых условиях. Врачи отмеча-
ют, что диспансеризация не занимает 
много времени.

— Если по результатам первого эта-
па диспансеризации у  пациента вы-
явлено подозрение на  наличие хро-
нического неинфекционного забо-
левания или высокий сердечно-со-
судистый риск, участковый врач 
направляет его на более глубокое об-
следование. В  этом случае список 

специалистов шире и  зависит от ко-
личества дополнительных исследова-
ний и серьёзности выявленных болез-
ней, — объясняет Владислав Ходжер.

Планируется, что в этом году дис-
пансеризацию пройдут около 212 ты-
сяч жителей Хабаровского края.

гДе Пройти 
ДисПансериЗацию?

Обследование можно пройти 
во всех поликлиниках. При себе необ-
ходимо иметь паспорт и полис обяза-
тельного медицинского страхования.

Елена ЯРЕМЧУК. 

в Хабаровском крае вновь стартовала повсеместная 
диспансеризация населения. Медики советуют обязательно 
её пройти.

а КаК У Вас сО зДОРОВьЕМ?

Контроль за деятельностью коллекторов отдали 
судебным приставам.

Истории о  том, как коллекторы терроризируют 
должников, должны кануть в Лету. По новым прави-
лам коллекторы обязаны работать с должниками кор-
ректно, без давления, запугивания и без применения 
недозволенных способов «выбивания» долгов. Кон-
троль за этим теперь ведут судебные приставы.

Жалуйтесь 

Как рассказал и. о. руководителя УФССП Рос-
сии по  Хабаровскому краю Анатолий Касья-
ненко, соответствующий закон вступил в  силу 
1 января 2017 года, и его главная цель — защита ин-
тересов людей.

— Теперь любая коллекторская кон-
тора должна быть зарегистрирована 
в едином государственном реестре. Ве-
дением единого реестра занимается 
Федеральная служба судебных приста-
вов (ФССП). В реестр включаются юри-
дические лица, у которых есть право 
заниматься коллекторской деятельно-
стью. Это очень удобно, поскольку вся 
информация о  коллекторах находит-
ся в открытом доступе, и каждый мо-
жет этот перечень увидеть. Если кол-
лекторское агентство не  зарегистри-
ровано в  этом реестре, можно смело 
класть трубку телефона или закрывать 
дверь перед сотрудником такой фир-
мы, по закону они не имеют права ра-
ботать с  должниками. В  противном 
случае им грозит крупный штраф: 
для человека, назвавшегося коллекто-
ром, — от 50 до 500 рублей, для долж-
ностных лиц — от 100 до 1 млн. рублей 
и для юридических лиц — от 200 ты-
сяч до 2 миллионов рублей. С начала 
года к  нам поступило 22  обращения 

от граждан на действия коллекторов. Сейчас с ними раз-
бирается специальный отдел в  краевом УФССП. Пока 
реестр включает в себя 83 коллекторских предприятия 
по всей России. В Хабаровском крае не зарегистрирова-
но ни одной такой организации. Тем не менее, коллекто-
ры у нас есть. И если у жителей края есть жалобы на их 
действия, всегда можно обратиться в наше управление, 
написать заявление. В нём обязательно следует указать 
номер, с которого поступил звонок, и описать детали 
разговора.

в ДолгаХ, КаК в шелКаХ 

Основное, на  чем сейчас сосредоточены при-
ставы, — просроченные платежи за  услуги ЖКХ, 
невыплата алиментов, долги перед кредитными 

организациями. По статистике, которую ведут в кра-
евом УФССП, самая ответственная категория пла-
тельщиков — пенсионеры. За ними, по словам при-
ставов, меньше всего неоплаченных счетов. А меж-
ду тем, количество должников в регионе растёт.

— В 2016 году по долгам за ЖКХ было взыскано 
свыше 378  миллионов рублей в  крае, возбуждено 
более 665 тысяч исполнительных дел. Это на 80 ты-
сяч больше, чем в  2015  году. Нововведения косну-
лись всех должников. Однако, прежде чем привлечь 
должника к уголовному наказанию, сначала будет 
составлен протокол об  административном право-
нарушении и вынесено предупреждение о возбуж-
дении уголовного дела. В  прошлом году в  нашем 
крае возбуждено более 900 административных дел, 
а уголовных — 648, — убеждает цифрами Анатолий 
Касьяненко.

люБишь еЗДить — люБи и По сЧетаМ 
Платить 

Следующая новость сильно расстроит любите-
лей прокатиться на авто. Теперь у приставов появи-
лось такое понятие, как ограничение в специальном 
праве.

— Речь идёт об  ограничении права управлять 
транспортным средством. В 2016 году было наложе-
но около 5 тысяч подобных ограничений. Мера дей-
ственная, задолженности начали оплачивать более 
оперативно, — говорит Анатолий Касьяненко. — Кро-
ме того, у  должников нередко возникают пробле-
мы с выездом за рубеж. В 2016 году 35 тысяч жите-
лей края не смогли выехать за  границу. Приставы 
часто сталкиваются с проблемой, когда у должника 
нет имущества и доходов, но при этом он управля-
ет дорогим автомобилем. Таких должников мы обя-
зательно разыскиваем и  используем ограничение 
специального права. Очень часто после таких мер 
у людей не остается выбора, и они гасят долги.

Елена АНДЖ.

 по праву

выбора нет — надо Платить
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Проект направлен на создание ус-
ловий для активного участия 
жителей в  обустройстве придо-
мовых территорий и городских 

зон отдыха.
Как отметил министр ЖКХ Ха-

баровского края Дарий Тюрин, 
«формирование комфортной город-
ской среды» — это не очередная кам-
пания, а начало большой работы, свя-
занной с благоустройством всех рос-
сийских городов и поселений».

На выполнение всего перечня ме-
роприятий региону из федерального 
бюджета будет выделено 233,5 милли-
она рублей. На условиях софинанси-
рования из  краевого бюджета добав-
лено еще 74  миллиона рублей. Две 
трети этих средств пойдут на  благо-
устройство дворовых территорий. 
Остальные  — на  приведение в  над-
лежащий вид мест массового пре-
бывания людей  — скверов, парков 
и других.

ДуМаеМ саМи, решаеМ 
саМи 

— Главное и  кардинальное отли-
чие этой программы от  многих дру-
гих состоит в том, что ни одна копейка 
не будет расходоваться без участия са-
мих жителей. В действующей системе 
благоустройства все работы выполня-
ют муниципальные власти, — пояснил 
министр. — Теперь именно граждане 
будут определять, где и  что сделать. 
И  только с  учётом их мнения будут 
формироваться муниципальные про-
граммы благоустройства, — заявил ми-
нистр жилищно-коммунального хо-
зяйства края Дарий Тюрин.

Решения о порядке проведения бла-
гоустройства во всех муниципальных 
образованиях края должны быть при-
няты до 1 апреля. Пошаговый алгоритм 
действий будет размещен на сайте ми-
нистерства ЖКХ Хабаровского края 
(gkh27.ru). А  до  25  мая муниципаль-
ные образования разработают и утвер-
дят программы по благоустройству.

Очень важный, а  возможно глав-
ный шаг в этой работе — поиск ини-
циативных граждан и создание актив-
ных групп жителей, ибо без инициа-
тивы от людей никаких решений при-
нято быть не может.

в оДной свяЗКе 

Напомню основные виды работ, 
которые относятся к благоустройству. 
Во-первых, асфальтирование приле-
гающих придомовых территорий. 
Во-вторых, важный и  необходимый 
элемент благоустройства  — освеще-
ние. В-третьих, скамейки и урны воз-
ле подъездов домов. Это основной пе-
речень работ, который можно выпол-
нить. В  дополнительный перечень 
могут войти спортивные и  детские 
площадки. Можно, конечно, сделать 
и  парковки для автомобилей, если 
собственники примут такое решение, 
и другие, нужные для их комфортного 
проживания проекты, никаких огра-
ничений здесь нет.

Но во  всех работах важно опреде-
лить свое соучастие  — либо трудо-
вое, либо финансовое. В  первом слу-
чае  — участие в  субботнике, убор-
ке и  подготовке территории, покра-
ске конструкций и  тому подобное. 

А  во  втором  — как использовать со-
бираемые управляющими компани-
ями или ТСЖ средства на  текущий 

ремонт для благоустройства приле-
гающих к  многоквартирным домам 
территориям.

Естественно, все благоустроитель-
ные работы стоят денег. Поэтому каж-
дый муниципалитет должен выста-
вить единичные расценки на  все ви-
ды работ. Например, сколько стоят 
квадратный метр асфальта, скамей-
ка и  ее установка, устройство газо-
на и  т. д. Инициативным группам 
на  первом этапе потребуется пока, 
как ни странно, только рулетка — об-
мерить свои территории, умножить 
метры на расценки, определить стои-
мость соучастия (трудового и финан-
сового). А  далее уже следует оформ-
ление заявки на участие и обществен-
ное обсуждение проекта. Форматы об-
суждения предлагаемых инициатив 
жителей будут организовывать мест-
ные администрации. А  специали-
сты краевых министерств, в свою оче-
редь, будут выезжать в города и райо-
ны края, чтобы оказать практическую 

помощь в организации общественных 
обсуждений.

Заявки, которые не  войдут 
на 2017 год, переходят на сле-
дующий, ведь проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» будет реа-
лизовываться до  2022  года. 
И в Хабаровском крае на этот 
период по итогам всех при-
нятых муниципальных про-
грамм будет действовать еди-
ная общекраевая программа.

ПоКаЗательный 
ПриМер 

Понятно, что объём и мас-
штаб работ по благоустрой-
ству территорий во многом 
зависит от финансирования. 
Однако есть примеры, ког-
да на создание комфортных 
для жизни условий потре-
бовалось не слишком много 
средств.

Делегация Хабаровско-
го края в  начале марта на-
ходилась в Казани и там бы-
ла представлена практика 
активного благоустройства 
совсем небольших поселе-
ний — две с половиной — че-
тыре тысячи жителей. Мно-
гие реализованные там про-
екты не были дорогостоящи-

ми. Например, в одном из сел старый 
заброшенный пруд жители сделали 
своеобразной набережной с зоной от-
дыха, куда можно приходить с  деть-
ми, проводить сельские мероприятия. 
Есть примеры строительства в поселе-
ниях мини-мостов через речки или 
ручьи и другие простейшие проекты.

Но не  менее важен и  управленче-
ский аспект. В министерстве ЖКХ края 
он сформулирован так  — все запро-
ектированные средства должны быть 
стопроцентно использованы, с  безус-
ловным качеством и  заявленным ко-
нечным результатом. А  для реализа-
ции проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» необходимо се-
годня сделать главное  — объединить 
общественную энергию «снизу» с хо-
рошей профессиональной работой ор-
ганов власти и тогда мы реально смо-
жем по-настоящему обустроить города 
и поселения нашего региона.

Евгений ЧАДАЕВ.

средА ОбитАниЯ

росавиация утвердила специальный тариф 
на авиабилеты для дальневосточников. 

Период субсидированных перевозок не  изме-
нился, сообщается на  сайте Росавиации. Как 
и в прошлые годы, авиаперевозчики будут во-
зить пассажиров с 1 апреля по 31 октября вклю-

чительно. Это дети и молодежь до 23 лет, женщины 
возрастом старше 55  лет, мужчины старше 60  лет, 
инвалиды I группы любого возраста и сопровожда-
ющее его лицо, а также лицо, сопровождающее ре-
бенка-инвалида, инвалид с детства II или III группы.

Перелёт из  Хабаровска в  Москву обойдётся для 
жителей края в 7200 рублей, полеты будут осущест-
влять АО Авиакомпания «Аэрофлот-российские ави-
алинии» и ООО «Северный ветер». Столько же будет 
стоить билет в  Москву из  Комсомольска-на-Амуре 
авиакомпании «ВИМ-АВИА».

Маршрут Хабаровск  — Екатеринбург — 6200  ру-
блей, перевозчик  — авиакомпания «Уральские 
авиалинии».

В списке субсидированных маршрут Хаба-
ровск — Владивосток за 1800 рублей. Перевозчики — 
авиакомпании «Аэрофлот-российские авиалинии» 
и «Авиакомпания «Сибирь».

Специальный тариф на рейс Хабаровск — Ново-
сибирск — 5700 рублей. На этом направлении три 
перевозчика: АО «Авиакомпания «Аэрофлот-россий-
ские авиалинии», ОАО Авиакомпания «Уральские 
авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь».

Стоимость перелёта из  Хабаровска в  Санкт-Пе-
тербург авиакомпанией «Уральские авиали-
нии»  — 7300 рублей.

Авиакомпания «Икар» доставит из  Хабаровска 
в Симферополь за 8000 рублей.

Всего 10  российских авиаперевозчи-
ков будут выполнять субсидируемые полеты 

по 50 направлениям с Дальнего Востока в европей-
скую часть страны, и дополнительно — по 6 направ-
лениям в пределах Дальневосточного федерально-
го округа для перевозки детей в ФГБОУ «Всероссий-
ский детский центр «Океан».

На реализацию программы субсидирования 
из  федерального бюджета выделено 2,9  млрд. 
рублей.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

 полетели!

сПециальный тариф на Перелёт 

ОбУсТРОИМ ТЕРРИТОРИИ саМИ
в Хабаровском крае начинается реализация приоритетного 
федерального проекта «ЖКХ и комфортная городская среда».
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теперь именно граждане будут определять, где и что сделать. 
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— Начну с  того, что «Гражданин обя-
зан бережно хранить паспорт…»  — имен-
но так говорится в Положении о паспорте 
гражданина РФ. И именно это накладыва-
ет на каждого из нас ответственность за его 
утрату, в том числе и за кражу. За это пред-
усмотрен штраф от 100 до 300 рублей или 
предупреждение, размер зависит от обсто-
ятельств, при которых утрачен документ. 
При составлении административного про-
токола выясняются все обстоятельства, 
в зависимости от того, какие человек изла-
гает факты, что поспособствовало утере до-
кумента, принимается решение либо о вы-
несении предупреждения, либо о наложе-
нии штрафа. В случае, 
если паспорт не  был 
утерян, а  его украли, 
штраф не  накладыва-
ется. Но чтобы это за-
фиксировать, необхо-
димо обратиться в от-
деление полиции для 
регистрации сообще-
ния о  происшествии. 
При краже паспорта 
оформление нового 
документа проходит 
тем же порядком, ког-
да гражданин получает свой главный до-
кумент впервые. А  вот государственную 
пошлину придётся платить и в том случае, 
если паспорт утерян, и в том, когда укра-
ден. В соответствии с Налоговым кодексом, 
госпошлина за утрату паспорта составляет 
1500 рублей.

В российском Административном ко-
дексе есть еще один любопытный пункт — 
проживание без документа, удостоверя-
ющего личность. Если гражданин после 
утраты паспорта в  течение долгого вре-
мени не  обращается за  новым докумен-
том, его можно привлечь к  ответствен-
ности по  совсем другим «расценкам»  — 
от 2 до 5 тысяч рублей.

граМотно и По Делу 

— Об утрате паспорта хабаровчанин дол-
жен незамедлительно заявить в территори-
альные органы МВД России по месту жи-
тельства, месту пребывания и  месту об-
ращения. Именно там теперь находят-
ся подразделения по вопросам миграции, 
которые и  занимаются решением вопро-
сов восстановления паспорта, — продол-
жает Анна Автушко. — В  случае обраще-
ния за выдачей паспорта по месту житель-
ства документ оформляется в  10-дневный 
срок. Если утраченный паспорт выдавался 
другим территориальным органом, напри-

мер, в  другом городе, 
то  документ оформ-
ляется в  30-дневный 
срок. До  оформления 
нового паспорта че-
ловеку выдаётся вре-
менное удостовере-
ние личности. При 
обращении в  подраз-
деление по  вопросам 
миграции необходи-
мо предоставить за-
явление об утрате до-
кумента. В  законода-

тельстве нет строгой формы, которой надо 
придерживаться, составляя заявление. Тем 
не менее, есть требования к информации, 
которую необходимо отразить в заявлении. 
В  нём обязательно должны быть указаны 
время утраты документа, описание того, ка-
кие события послужили причиной, а также 
где был потерян паспорт. Заявление пода-
ется лично заявителем в письменном виде, 
то есть должно быть написано от руки.

Кроме заявления необходимо предо-
ставить 4 фотографии, квитанцию об упла-
те государственной пошлины, заявление 
на выдачу нового паспорта, свидетельство 
о регистрации брака, военный билет, сви-
детельство о  рождении детей в  возрасте 

до  14  лет. Если паспорт был утерян из-за 
кражи, то  необходимо предоставить так-
же талон-уведомление о регистрации сооб-
щения о происшествии, выданный в отде-
ле полиции, куда вы обратились по поводу 
кражи.

нет страХовКи от Потерь 

Командировка, отпуск… да мало  ли 
куда и  по  каким делам мы ездим. Ка-
кой  бы ни  была причина поездки, мы 
берём с  собой паспорт. Увы, но  даже са-
мые приятные моменты жизни не  стра-
хуют нас от неприятностей, в нашем слу-
чае, от утраты паспорта. Находясь вдали 
от дома, люди обычно теряются: как быть? 
Выхода из неприятной ситуации два: об-
ратиться в  любое подразделение по  во-
просам миграции в  том городе, где был 
утерян паспорт, или сделать это по  воз-
вращении домой, получив при этом вре-
менное удостоверение личности для про-
езда к месту жительства. Первый вариант 
предпочтительнее, если других докумен-
тов нет, и  человек лишён возможности 
приобрести обратный билет. Если же воз-
можность добраться до дома есть, лучше 
воспользоваться ею — так вы потратите го-
раздо меньше времени на ожидание ново-
го паспорта.

а теПерь о нюансаХ 

На время восстановления паспорта 
вам предстоит жить с  временным удо-
стоверением личности. Однако этот 

документ позволяет спокойно работать, 
передвигаться по территории России.

В нашей стране утверждены пра-
вила воздушных перевозок пассажи-
ров и багажа, согласно которым билет 
оформляется на основании данных до-
кумента, удостоверяющих личность 
гражданина. Соответственно, никаких 
правовых оснований для отказа в при-
обретении авиабилета по  временному 
удостоверению личности нет. Устра-
иваясь на  работу, гражданин обязан 
предъявить паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. Так 
как временное удостоверение выдаёт-
ся на  период оформления паспорта, 
то по этой причине отказать работода-
тель не  должен. А  уж если такое про-
изошло  — берите у  него письменный 
отказ и отправляйтесь в  трудовую ин-
спекцию и в суд.

Правомерный отказ вы можете по-
лучить только, пожалуй, в ЗАГСе. И хо-
тя Семейный кодекс позволяет заклю-
чить брак, имея любые удостоверяю-
щие личность документы, в  регистра-
ции всё же могут отказать по причине 
того, что попросту некуда будет поста-
вить штамп и  занести необходимые 
сведения о заключении брака.

Впрочем, жить с временным удосто-
верением личности придется не  дол-
го  — от  10  до  30  дней, столько даёт-
ся на  оформление паспорта взамен 
утраченного.

Елена ЯРЕМЧУК.

ЧТОбы пОТЕРя нЕ сТаЛа ОбУзОй
Каждый помнит свои ощущения, когда вдруг оказывалось, 
что главный документ — паспорт — исчез безвозвратно. 
в голове один вопрос: что делать, куда обращаться, что будет 
с документами, оформленными по утерянному паспорту? на эти 
и другие вопросы корреспонденту «Приамурских ведомостей» 
ответила заместитель начальника управления по вопросам 
миграции, начальник отдела по работе с гражданами рФ анна 
автушко.

ЗА 2 МесяцА 2017 ГОдА 
ЗА нОвыМ ПАсПОРтОМ 

в свяЗи с утРАтОй 
в ХАбАРОвскОМ кРАе 

ОбРАтились 990 челОвек. 
иЗ ниХ ПОтеРяли 

ПАсПОРт в РеЗультАте 
кРАжи 46 челОвек.
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 с  почётом 

утверждён список претендентов на звание «Почётный 
гражданин Комсомольска-на-амуре». среди них жители 
Комсомольска-на-амуре, имеющие особые заслуги 
перед городом, — работники и ветераны крупнейших 
промышленных предприятий, художники, врачи 
и учителя.

Комиссия утвердила список претендентов 
из 12 человек:
• Берсенёв Валентин Григорьевич, пенсионер, ветеран 
Амурского речного пароходства;

• Воробьёв Леонид Дмитриевич, пенсионер, ветеран Комсо-
мольского-на-Амуре авиационного завода, член обществен-
ной писательской организации им. Г. Н. Хлебникова;
• Воскобойников Иван Моисеевич, пенсионер, ветеран 
Амурского судостроительного завода, участник Великой 
Отечественной войны, член Совета ветеранов Центрально-
го округа, заслуженный ветеран Хабаровского края;
• Гинзбург Владимир Гершанович, пенсионер, член Совета 
общественной организации «Дети войны», член совета «Со-
юз журналистов г. Комсомольска-на-Амуре»;

• Карев Михаил Михайлович, врач, детский хирург высшей 
категории детского хирургического отделения КГБУЗ «Город-
ская больница № 7»;
• Пальченко Тамара Владимировна, заместитель главного вра-
ча по акушерско-гинекологической помощи, врач акушер-ги-
неколог КГБУЗ «Городская больница № 7»;
• Пекарш Александр Иванович, заместитель генерального ди-
ректора — директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «Ком-
сомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гага-
рина», председатель Хабаровского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз маши-
ностроителей России», председатель регионального объе-
динения работодателей «Союз работодателей Хабаровского 
края»;
• Секулер Ефим Фишелевич, преподаватель дисциплины «Хи-
рургия» высшей квалификационной категории КГБПОУ «Ха-
баровский государственный медицинский колледж»;
• Сибирцев Николай Иванович, пенсионер, ветеран Комсо-
мольского-на-Амуре металлургического завода;
• Стручков Виталий Константинович, заведующий кафедрой 
«Физвоспитание и спорт» ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Аму-
ре государственный технический университет», профессор;

• Фефилов Павел Лукич, пенсионер, член Союза художни-
ков РФ;
• Юрковский Александр Карлович, художественный руково-
дитель и  дирижер некоммерческого учреждения культуры 
«Дворец культуры авиастроителей», заслуженный работник 
культуры РСФСР.

Сейчас комиссия принимает отзывы жителей города о вы-
двинутых кандидатах.

«Сбор мнений горожан продолжится до 22 марта, — сооб-
щил глава пресс-службы администрации Комсомоль-
ска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — После этого комиссия 
приступит к  подведению итогов. Окончательное решение 
о том, кому будет присвоено звание «Почётный гражданин го-
рода Комсомольска-на-Амуре», примет городская дума на за-
седании, которое состоится в мае.

Письменные отклики жителей города о заслугах кандида-
тов перед Комсомольском-на-Амуре комиссия ждёт по адре-
су: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13, каб. 
№ 211, № 206, тел. 52–25–79, 52–25–78.

Напомним, что почётных граждан Комсомольска-на-Аму-
ре выбирают раз в пять лет, в преддверии очередного юбилея 
города. В прошлый раз высокого звания были удостоены гу-
бернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, скульптор На-
дежда Ивлева и энергетик Борис Ончуров.

Марина УСТИМОВА.

ЗаслУженные люди города юности
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— Яркие и  повсеместные измене-
ния в  нашей жизни были и  будут. 
Вспомните появление телевидения 
«для всех» в 50-е годы, которое пугало 
тем, что с ним отомрут не только ра-
дио, но и кино, и театр, и чтение, да-
же не только книг, но и газет, помни-
те такой эпизод в к/ф «Москва слезам 
не верит»? Но ничто не умерло. А все-
проникающую рекламу в  1990-х, ко-
торую некие публицисты-морали-
сты у нас сравнивали не меньше, чем 
с «инструментом дьявола», а сейчас — 
ничего, вообще о ней замолчали. Так 
и информационные, коммуникацион-
ные и иные новые технологии — про-
сто новый и  необходимый мощный 
инструмент и ресурс человечества.

— Так, может, и  не  о  чем пере-
живать? Подумаешь, люди стали 
меньше общаться, понимать друг 
друга с полуслова, с полувзгляда.

— Действительно, Интернет, смарт-
фоны и айфоны, клавиатура вместо ав-
торучки, «невидимые деньги», мгно-
венная обработка огромных баз дан-
ных и  прочая  — это всё появилось 
не  «медленно и  печально», а  бурно 
и  мгновенно и  это сильно изменило 
нашу жизнь и  наше сознание. А  всё, 
что резко меняет нашу жизнь — палка 
о двух концах, как бы в какие ловуш-
ки не попасть.

воПреКи ЗаКонаМ 

— Вы преподаете, много сопри-
касаетесь с  молодежью. Насколь-
ко поколение нынешнее отлича-
ется от предыдущего? И чем?

— Начну с основных наблюдений. 
Безусловно, одно из  важнейших ка-
честв Интернета именно как инфор-
мационной технологии — то, что он 
самый быстрый, удобный и  количе-
ственно почти неисчерпаемый спра-
вочник. Причём он неудержимо ра-
стёт на наших глазах. По данным учё-
ных, с  середины 1980-х по  сей день 
количество внесённой информации 
в  мире на  душу населения удваива-
ется каждые три года. То  есть, грубо 
говоря, всемирная «Александрийская 
библиотека» каждый год прибавля-
ет к трем «икс-лиардам» своих «свит-
ков» еще «икс-лиард». А  трансляция 
информации на душу населения име-
ет тенденцию удвоения примерно 

каждые 12  лет. То  есть сегодня каж-
дый 25-летний человек неминуемо 
испытал за свою жизнь аж 2 «инфор-
мационные революции», выражаясь 
по старинке.

— При таком увеличении ин-
формации и  её доступности это 
какой  же качественный скачок 
интеллекта должен произойти?!

— Простой здравый разум, как его 
назвал И. Кант, с  ай-ти мало знако-
мый, подсказывает: раз в три года всё 
человечество и  каждый её отдель-
ный представитель  — хоть твой со-
сед, хоть охранник из  ближайшего 
мини-маркета  — должны по  закону 
перерастания количества в  качество 
умнеть раз в три года, а за шестилетку 
становиться в  четыре раза большим 
интеллектуалом.

— И как, поумнели?
— Как преподаватель с  большим 

стажем скажу, что знания не перетека-
ют из ай-ти в нас просто так, «по зако-
ну сообщающихся сосудов», нет в че-
ловеческом мире, в отличие от физи-
ческого мира, такого закона. Любую 
подлинную информацию, подлин-
ное знание надо объяснять. Любое 
понимание рождается в  общении, 
в  диалоге. Тоже подлинном. Любой 
школьный учитель или вузовский 
профессор может быть сам по  себе 
от пят до макушки набит гигабайта-
ми информации, но если он не спо-
собен её объяснить — грош ему цена. 
Так преподаватель еще и воспитывать 
должен — от «делай как я» до искус-
ства доверительного общения. А Ин-
тернет, базы данных ничего не объяс-
няют. Нет у них таких функций. Тем 
более они никогда никого ни на йоту 
не воспитают. И ток-шоу на ТВ, хоть 
«бытовые», хоть политические, ниче-
го не объясняют. Их цель — «рейтин-
ги и доли». А теперь задумайтесь, по-
чему у Чехова последние пьесы «Чай-
ка», «Дядя Ваня», «Три сестры» были 

в  своё время популярными, а  сей-
час — мегапопулярны во всем мире?

— Почему?
— Потому что те же три сестры буд-

то друг друга не слушают, говорят ка-
ждая о  своём. Ирина о  зиме, Маша 
о пасьянсе, а Ольга: «В Москву! В Мо-
скву! В Москву!»… А потому и остают-
ся пьесы Чехова ведущими в мировом 
репертуаре, что все люди, все, и в Рос-
сии, и в Европе, и в Америках, и в Ар-
гентинах, и в Африках, не умеют слу-
шать друг друга, понимать друг друга 
и друг к другу глухи.

— И эту глухоту вы связываете 
с техническим прорывом?

— Сотовый телефон, Интернет, соци-
альные сети, как ни парадоксально, эту 
глухоту людей друг к другу только уси-
ливают. Мы не общаемся по сотовому 

телефону. В  лучшем случае, мы даём 
друг другу какой-то залог, обещание бу-
дущего общения, который, к слову, ча-
ще всего не выполняем и в пьесах Чехо-
ва это хорошо видно. Мы не общаемся 
в соцсетях. Мы постим, лайкаем, шле-
паем комменты. Я уж не говорю о том, 
что ни  по  телефону, ни  по  Интерне-
ту, ни даже по  скайпу мы друг друга 
не  видим, не  ощущаем, в  глаза друг 
другу не  окунаемся. Какое тут обще-
ние? Вот соврать, как говаривал Фазиль 
Искандер, в глаза трудно, по телефону 
легче, а по Интернету так вообще лег-
че легкого… И  «электронная лекция» 
съедает большую долю общения, объ-
яснения, информации, и «электронная 
книга», и «электронная газета», а «элек-
тронный театр» — от 3D-кино до просто 
«скачанного фильма» — много больше 
аттракцион, чем искусство.

Перо и руЧКу ЗаМенить 
невоЗМоЖно 

— Получается, чем более мы 
технически оснащены, тем лени-
вее мозг?

— Исследования ученых, специ-
алистов по  педагогической психо-
логии Вашингтонского универси-
тета показывают, что обучать детей 
лучше, когда они делают записи пе-
ром, а не набирают текст на клави-
атуре. Обычная запись заставля-
ет работать мозг и в целом активи-
зировать когнитивные способности 
лучше, чем клавиатурный набор. 
Только при ручном письме у  че-
ловека формируется умение выде-
лять ключевые признаки объекта. 
И  чем больше он занимается пись-
мом, тем быстрее и  лучше форми-
руется эта способность. Исследова-
ния успехов студентов высшей шко-
лы, связанные с конспектированием 
пером, уже послужили поводом го-
ворить о том, что если человечество 
разучится писать, рисовать, лепить 
что-то своими руками, то очень ско-
ро превратится в  питекантропов. 
И  с  изрядной долей условности, 
в  принципе можно с  этим согла-
ситься. Для нашего сознания самоу-
бийственно «механическое копиро-
вание», которым сегодня заражено 
всё и  вся: сочинения школьников, 
уроки учителей, лекции вузовских 
преподавателей, рефераты и дипло-
мы студентов, кандидатские и  док-
торские диссертации, тысячи СМИ 
сутками и  неделями мусолят одну 
и ту же «новость» и т. д. А между тем 
исчезают люди, которые умеют чи-
тать египетские папирусы и даже те, 
кто осилил чтение «Войны и мира» 
от начала до конца.

— Российские ученые едино-
душны с американскими?

— Татьяна Черниговская, доктор 
биологии и  филологии, заведую-
щая Лабораторией когнитивных ис-
следований СПбГУ, в  последние го-
ды не устает говорить о том, что наш 
мозг  — это загадочная, полная тайн 
машина, кстати, принципиально от-
личная от компьютера. По её мнению 
и знанию, мозг принимает решение 
за 30 секунд до того, как мы это ре-
шение осознаём. Мы ничего не  мо-
жем поделать сами ни  с  тем, в  кого 
нам влюбиться, ни  с  тем, за  какую 
футбольную команду болеть, ни с на-
шими политическими предпочтени-
ями и т. д. Она утверждает, что люди 
должны работать своей собственной 
головой, это спасает мозг. Чем боль-
ше он включен, тем дольше сохра-
нен. Тем дольше живёт и тем счаст-
ливее обладатель собственного ума, 
опыта, чувства, даже собственных 
ошибок. А  технологическая зависи-
мость от  Интернета, то  есть от  ума 
чужого, — значит всю жизнь ходить 
и «читать одни вывески».

— То есть человеческая лич-
ность, мозг человека, его созна-
ние, познавательные способно-
сти устроены сложнее, мощнее?

— И что немаловажно  — зага-
дочнее, чем самая продвинутая 
ай-ти-технология и  все технологии 
вместе взятые. Интернет, IT-техно-
логии  — это только инструмент по-
знания жизни и  инструмент управ-
ления некоторыми процессами. Да-
же не метод. Техническое подспорье 
великим методам познания жизни 
под названиями наука, литерату-
ра, искусство, журналистика и  про-
сто человеческое общение. В  своём 
внутреннем совершенствовании ай-
ти-прогресс, конечно, неостановим, 
а потому бесконечен. Но он не  есть 
сама жизнь.

Ольга ТИМОФЕЕВА.
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пОнИМанИЕ РОжДаЕТся 
В ДИаЛОГЕ — ОЛЕГ КОпыТОВ 
о том, как информационные и иные новые технологии воздействуют на наше сознание, познание 
и повседневную жизнь и плохо это или хорошо, говорим с доктором филологических наук, 
членом союза журналистов россии и Международной федерации русских писателей олегом 
Копытовым.
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Однако свеженький ремонт, чи-
стота, улыбчивый и  приветли-
вый хозяин и, главное, очень 
привлекательная цена  — всё 

это отнюдь не повод для арендатора, 
ищущего себе жилье, сразу вселяться 
в квартиру, а тем более выплачивать 
задаток.

Как избежать ошибок и не оказать-
ся обманутым, корреспонденту «При-
амурских ведомостей» рассказывает 
юрист Роман Моор.

— Роман, куда обращаться 
и что делать гражданину, если он 
решил сдать своё жильё в наём?

— Независимо от срока сдачи мож-
но заключить договор в  письменной 
форме. Арендодатель не обязан реги-
стрировать аренду жилья в  службе 
Росреестра, если он сдаёт своё поме-
щение на срок до одного года. Он мо-
жет договориться с арендатором и так. 
Заключать договор, как правило, в ин-
тересах того, кто снимает квартиру.

Если договор аренды заключается 
на год и более, то регистрируется об-
ременение. То  есть 
в регистрационной 
службе делается 
отметка о  том, что 
право собственно-
сти владельца квар-
тиры ограниче-
но правом найма жилья третьим ли-
цом, и  эта информация будет иметь 
свободный доступ. То есть арендода-
тель не сможет одно и то же жильё пе-
ресдавать несколько раз третьим ли-
цам. Если же такая процедура не бу-
дет сделана, а между сторонами будет 
заключён договор аренды и  сделан 
акт приёмки-передачи, то фактически 
обе стороны будут обязаны испол-
нять эту договорённость.

влаДельцы 

— Интересно, у  собственников 
жилья, желающих его сдать, есть 
обязательства перед законом?

— Как правило, у  собственников 
особых проблем нет, если есть доку-
менты на квартиру. Они дают объяв-
ление в газету или Интернет и ищут 
предполагаемого арендатора. Затем 
удостоверяются в личности и заклю-
чают договор. Есть, правда, ограниче-
ния по  найму жилья для иностран-
ных граждан, и арендодателю нужно 
это знать.

— Иностранные граждане огра-
ничены в правах?

— Да, нужно смотреть, есть  ли 
у  гражданина другого государ-
ства вид на  жительство, разрешение 
на  проживание и  так далее. Потому 
что существуют определённые усло-
вия при сдаче в аренду жилья таким 
гражданам.

Если вы предоставите жилое по-
мещение иностранцу, приехавшему 
по  миграционной карте и  не  имею-
щего права постоянно или времен-
но проживать на территории России, 
то  это будет нарушение. По  мигра-
ционной карте иностранец должен 
размещаться либо в  гостинице, ли-
бо в другом определённом месте для 
проживания и  в  определённом ре-
гионе. Это всё регламентируется жёст-
ко в законе.

— Сколько нужно платить вла-
дельцу квартиры за официально 
сданное в аренду жильё?

— По закону арендодатель еже-
месячно должен платить подоход-
ный налог 13  процентов от  получа-
емой суммы. Поэтому в  реальности 
граждане скрывают и  официально 
не  оформляют договоры на  аренду 
жилья. А  контро-
лирующие органы 
не обладают ресур-
сами, чтобы самим 
проследить подоб-
ные сделки  — сда-
но жильё в  аренду 
или нет.

инФорМационная услуга 

— Как застраховать себя от  об-
мана тем, кто намерен снять жи-

льё в  наём? Ведь 
нередки случаи, 
когда граждане 
платят за  адреса 
квартир, которые 
уже кто-то занял.

— Как правило, 
организации, в  которые обращаются 
граждане, ссылаются на  то, что они 
оказывают услугу, то есть предостав-
ляют только информацию о помеще-
ниях, сдаваемых в аренду на момент 
обращения к  ним арендаторов. Поэ-
тому граждане и  попадают в  непри-
ятные ситуации. Ведь если собствен-
ник говорит, что уже сдал жильё, бу-
дет трудно доказать обратное и  вер-
нуть потраченные средства.

Однако потребитель может дока-
зать, что на момент, когда он обратил-
ся в фирму за адресом, это жильё уже 
было сдано и ему сообщили заведомо 
ложную информацию.

— А обманутый потребитель 
может об этом заявить?

— Да, если у  него есть официаль-
ный договор с этой компанией. Арен-
датор может, будучи уже потребите-
лем, подать в суд исковое заявление, 
в  котором указать, что ему не оказа-
ли надлежащим образом услугу. Са-
мое главное — не подписывать с фир-
мой, выдавшей перечень адресов, акт 
выполненных работ или оказанных 

услуг. Если акта нет — значит и услу-
га не была оказана.

А если акт выполненных работ 
есть, то можно доказать, что сведения 
были ложные и арендатору не предо-

ставили достовер-
ную информацию.

— Как по-
добное можно 
доказать?

— В суде фирма 
должна доказать, 

что в  момент обращения граждани-
на за  адресами помещения из  спи-
ска не были сданы в  аренду. То есть 
должны на судебное разбирательство 
привезти владельцев квартир, кото-
рые бы подтвердили, что они с фир-
мой работали. Или, напротив, арен-
даторы могут пре-
доставить доказа-
тельства  — то  есть 
тех  же владельцев, 
которые докажут, 
что сдали свои по-
мещения намного 
раньше, чем граж-
данин обратился 
в фирму.

В рамках закона 
о  защите прав по-
требителей несо-
стоявшиеся арен-
даторы в  случае, 
если суд вынесет 
решение в их поль-
зу, вправе потребо-
вать возврата денег за  не  оказанную 
услугу, плюс штраф в 50% и неустой-
ку за каждый день просрочки, а так-
же компенсацию морального вреда. 
В итоге выходит существенная сумма.

Но чтобы не  попасть в  подобную 
ситуацию, арендаторам нужно тре-
бовать в  компании телефоны имен-
но собственников помещений. А пе-
ред тем, как взять в наём жильё, обя-
зательно проверить в  Росреестре, 
есть  ли у  гражданина право соб-
ственности на  него, нет  ли арестов 
на  помещение, ограничений и  об-
ременений, которые исключают 

возможность пользования этим жи-
лым помещением.

осоБенности Договора 

— Что нужно обязательно учи-
тывать при составлении договора 
с владельцем квартиры?

— Обязательно нужно прове-
рить право собственности на  жильё, 
на практике арендаторы редко это де-
лают. Если при составлении докумен-
та присутствует от имени владельца 
официальный представитель, значит, 
у  него должна быть доверенность. 
Когда вы принимаете помещение, 
в  договоре нужно чётко прописать, 
какие недостатки имеются в нём. Сфо-
тографировать мебель и  предметы 

обихода, если они 
есть в  помещении, 
до того, как вы въе-
хали в  него, и  пе-
ред отъездом. Пото-
му, что при приём-
ке жилья по  окон-
чании периода 
проживания в  нём 
владелец может 
предъявить арен-
датору претензию 
о порче имущества 
и заставить платить 
издержки.

Также нужно 
уточнить, из  чего 
сформирована сум-

ма аренды. Она может состоять из сто-
имости аренды и коммунальных ус-
луг. Последнее может не включаться 
в  общую сумму. Следует проверить 
показания счётчиков, чтобы не  пла-
тить долги хозяина по  коммуналке, 
а также уточнить, на кого возлагают-
ся расходы по  текущему ремонту  — 
будет возмещаться сумма отдельно 
или в счёт арендной платы. Отмечу, 
что, согласно закону, капитальный ре-
монт вправе производить только хо-
зяин квартиры.

Ника КУДРЯШОВА.

аРЕнДа бЕз ОбРЕМЕнЕнИя
аренда квартир всегда была выходом для тех, кто не имеет 
собственного жилья. сегодня этот вид услуг ещё более 
востребован, поскольку стоимость квадратных метров 
в Хабаровске высокая, брать ипотечный кредит не каждому 
по карману.
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20 МаРТа, пОнЕДЕЛьнИК 21 МаРТа, ВТОРнИК

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.30 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «МАтА ХАРи» (16+)
0.25 «вечерний ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 ночные новости
2.15, 4.05 Х/ф «библия» (12+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.05 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «МАтА ХАРи» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.05 ночные новости
1.20 «сАлАМ МАсквА» (18+)
2.30, 4.05 Х/ф «сПАсти МистеРА бЭнк-
сА» (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 «кРуГОвОРОт» (12+)

0.30 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

3.00 «сОнькА ЗОлОтАя РучкА» (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 «кРуГОвОРОт» (12+)

0.30 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

3.00 «сОнькА ЗОлОтАя РучкА» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.50 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30 «благовест»
11.55 «Магистраль» (16+)
12.05, 13.00 «цеЗАРь» (16+)
14.00, 0.35 «среда обитания» (16+)
15.00, 16.00, 16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 6.05 новости (16+)
15.15 «Грань-2017: сунтар хаята» (16+)
15.50 «Маша и Медведь» (0+)
16.15, 16.35 «вспомнить все» (16+)
17.05 «кухня По» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 3.10, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
1.35 Х/ф «тРи женщины» (12+)
3.30 «Гейм-шоу» (16+)
3.35 Х/ф «РОкси» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

Профилактика на канале с 7.00 до 17.00

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 но-

вости (16+)

17.15, 0.35 «Репортаж из рая» (16+)

17.50 «будет вкусно» (12+)

18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)

19.55, 21.55, 0.05, 3.15, 5.50 «Место про-

исшествия» (16+)

20.15, 22.15 «большой город» (16+)

1.05 Х/ф «ЗеРкАлО для ГеРОя» (16+)

3.30 «Гейм-шоу» (16+)

3.40 Х/ф «МОРскОй вОлк» (16+)

5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «Night life» (16+)
8.30 «деФФчОнки» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 «ФиЗРук» (16+)
20.00, 20.30 «РеАльные ПАцАны» 
(16+)
22.00 «ЗАкОн кАМенныХ джунГлей» 
(16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «беЗуМный МАкс» (18+)
3.20 Х/ф «Мы - бенЗОкОлОнки» (18+)
3.35 «ПОследний кОРАбль» (16+)
4.25 «нижний ЭтАж-2» (12+)
4.50 «Энджи тРАйбекА» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «PRO-хоккей» (6+)
8.30 «деФФчОнки» (16+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «бетХОвен» (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «ФиЗ-
Рук» (16+)
20.00, 20.30 «РеАльные ПАцАны» 
(16+)
22.00 «ЗАкОн кАМенныХ джунГлей» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «беЗуМный МАкс-2: вОин 
дОРОГи» (18+)
2.55 «ПОследний кОРАбль» (16+)
3.45 «нижний ЭтАж-2» (12+)
4.10 «Энджи тРАйбекА» (16+)

5.10, 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 «ПАсечник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «улицы РАЗбитыХ ФОнАРей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «свидетели» (16+)
21.30 «ОХОтА нА дьявОлА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «деМОны» (16+)
2.45 «еда без правил» (0+)
3.35 «чАс вОлкОвА» (16+)

5.10, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «улицы РАЗбитыХ ФОнАРей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «свидетели» (16+)
21.30 «ОХОтА нА дьявОлА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «деМОны» (16+)
2.45 квартирный вопрос (0+)
3.35 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.05 Х/ф «сМуРФики-2» (6+)
8.00 «драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 М/ф «Город героев» (6+)
11.25 Х/ф «тОР-2. цАРствО тьМы» 
(12+)
13.30 «куХня» (12+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
19.00 ПРеМьеРА! «вОРОнины» (16+)
20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
21.00 Х/ф «сМОкинГ» (12+)
22.55 шоу «уральских пельменей» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 ПРеМьеРА! «кРышА МиРА» (16+)
2.00 Х/ф «телеведущий. и снОвА 
ЗдРАвствуйте» (16+)
4.05 «ОднАжды в скАЗке» (12+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «кРышА МиРА» (16+)
9.30, 23.10 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «сМОкинГ» (12+)
12.00, 20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
19.00 ПРеМьеРА! «вОРОнины» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАбление ПО-итАльян-
ски» (12+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 ПРеМьеРА! «кРышА МиРА» (16+)
2.00 М/ф «железяки» (6+)
3.45 «ОднАжды в скАЗке» (12+)
5.30 «Миа и я» (6+)

5.25 Х/ф «МАлинОвОе винО» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сейчас

9.30, 2.20 Х/ф «ПеРед РАссветОМ» 

(16+)

11.10, 12.30, 12.40, 13.35, 14.30 «снеГ 

и ПеПел» (12+)

16.00, 16.55 «улыбкА ПеРесМешни-

кА» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 «детективы» 

(16+)

20.20, 21.15, 23.15 «след» (16+)

22.25 «МАйОР и МАГия» (16+)

23.55 Открытая студия

0.55 Х/ф «случАй в квАдРАте 36-80» 

(12+)

4.00 «ОсА» (16+)

5.05, 6.00, 16.00, 16.55 «улыбкА ПеРе-

сМешникА» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сейчас

9.30, 1.55 Х/ф «Ответный ХОд» (12+)

11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 «силь-

нее ОГня» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 «детективы» 

(16+)

20.25, 21.15, 23.15 «след» (16+)

22.25 «МАйОР и МАГия» (16+)

0.00 Х/ф «МиМинО» (12+)

3.35 «ОсА» (16+)

6.00 «настроение»
8.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМеРшА-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
13.25 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «с небес нА ЗеМлЮ» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(16+)
20.00, 4.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «украина. Руины будущего». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. каша из топора» 
(16+)
0.30 Х/ф «невестА иЗ МОсквы» (12+)
4.35 «тайны нашего кино» (12+)
5.05 «владимир басов. львиное серд-
це» (12+)

6.00 «настроение»
8.15 «доктор и...» (16+)
8.50 Х/ф «дОбРОе утРО» (12+)
10.35 «татьяна конюхова. я не простила 
предательства» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «без обмана. каша из топора» 
(16+)
17.00 Х/ф «с небес нА ЗеМлЮ» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. игорь тальков» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 19.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.05 «женский дОктОР-2» 

(16+)

16.00, 21.00 «не вМесте» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «тёщины блины» (16+)

4.05 «женская консультация» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 19.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.05 «женский дОктОР-2» 

(16+)

16.00, 21.00 «не вМесте» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «МОй лЮбиМый Гений» 

(16+)

4.15 «женская консультация» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 «библиотека приключений»
11.30 Х/ф «стРелы РОбин ГудА»
12.55 «Александр вертинский. Мне нуж-
на лишь тема...»
13.35 «Пятое измерение». избранное
14.05 «линия жизни»
15.10 Х/ф «стеПФОРдские жены»
17.10 «надо жить, чтобы все пережить. 
людмила Макарова»
17.40 на концертах международного фе-
стиваля Мстислава Ростроповича. Парад 
виолончелистов
18.45 «жизнь замечательных идей»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 сати. нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «тем временем» с Александром 
Архангельским
22.05 «божественное правосудие Оливе-
ра кромвеля»
23.00 «Одиночество на вершине»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАсскАЗы О лЮбви»
12.45 «Алеша димитриевич. до свида-
нья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «челОвек в ПРОХОднОМ 
двОРе»
15.10, 22.05 «божественное правосудие 
Оливера кромвеля»
16.05 сати. нескучная классика
16.45 «трогир. старый город. упорядо-
ченные лабиринты»
17.00 «больше, чем любовь»
17.40 на концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Максим венгеров
18.30 «сиань. Глиняные воины первого 
императора»
18.45 «жизнь замечательных идей»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМнить все» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «дОбРО ПОжАлОвАть 

в ЗОМбилЭнд» (16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «ЭлеМентАР-

нО» (16+)

5.00 «удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМнить все» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «сОМния» (16+)

0.45 Х/ф «О шМидте» (12+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.45 «Психосоматика» 

(16+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00 новости. Главное
6.40 Х/ф «вОЗдушный иЗвОЗчик»
8.00 «Отечественное стрелковое ору-
жие»
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «Политический детектив» (12+)
9.40 «ПОд ПРикРытиеМ» (16+)
13.20, 17.05 «ГАишники» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «из всех орудий»
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 «крылья России» (6+)
0.55 «сеМнАдцАть МГнОвений вес-
ны»
5.05 «Маршалы сталина» (12+)

6.00 «служу России»
6.30 Х/ф «тАбАчный кАПитАн»
8.00 «Отечественное стрелковое ору-
жие»
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «специальный репортаж» (12+)
9.40 «ПОд ПРикРытиеМ» (16+)
13.20, 17.05 «ГАишники» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «из всех орудий»
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 «крылья России» (6+)
1.00 «сеМнАдцАть МГнОвений вес-
ны»
5.25 «Москва — фронту» (12+)
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22 МаРТа, сРЕДа 23 МаРТа, 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, 5.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «МАтА ХАРи» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 «сАлАМ МАсквА» (18+)
2.30, 4.05 Х/ф «ПлАксА» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.40 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «МАтА ХАРи» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 «сАлАМ МАсквА» (18+)
2.30, 4.05 «стив Маккуин: человек и гон-
щик» (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 «кРуГОвОРОт» (12+)

0.30 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

3.00 «сОнькА ЗОлОтАя РучкА» (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 «кРуГОвОРОт» (12+)

0.30 «Поединок». Программа владимира 

соловьёва (12+)

2.30 «сОнькА ЗОлОтАя РучкА» (16+)

4.30 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.40, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 Х/ф «О, счАстливчик» (16+)
14.30 «Зеленый сад» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
17.00, 0.35 «любить полосатого зверя» 
(16+)
1.00 Х/ф «снОубОРдисты» (16+)
3.40 Х/ф «ЗОлОтО вАльХАлы» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30 «Магистраль» (16+)
10.40, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.45, 6.05 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.55 среда обитания (16+)
13.55 «на рыбалку» (16+)
14.20 «Экспедиция на край земли» (16+)
16.15 «Планета тайга» (12+)
17.00, 0.35 «неустрашимый венюков» 
(16+)
1.05 Х/ф «ФеХтОвАльщик» (16+)
3.25 «Гейм-шоу» (16+)
3.40 Х/ф «вАннАбис» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «деФФчОнки» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «бетХОвен-2» (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «ФиЗ-
Рук» (16+)
20.00, 20.30 «РеАльные ПАцАны» 
(16+)
22.00 «ЗАкОн кАМенныХ джунГлей» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПОГнАли!» (16+)
2.45 «нижний ЭтАж-2» (12+)
3.10 «Энджи тРАйбекА» (16+)
3.40 «веРОникА МАРс» (16+)
4.35 «лОтеРея» (16+)
5.25 «дОкАЗАтельствА» (16+)
6.15 «сАшА+МАшА» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «тема» (6+)
8.30 «Актуальное интервью» (6+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «блиЗнецы» (12+)
13.35 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «ФиЗРук» 
(16+)
20.00, 20.30 «РеАльные ПАцАны» 
(16+)
22.00 «ЗАкОн кАМенныХ джунГлей» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «деРжи РитМ» (12+)
3.10 «тнт-Club» (16+)
3.15 «нижний ЭтАж-2» (12+)

5.10, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «улицы РАЗбитыХ ФОнАРей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «свидетели» (16+)
21.30 «ОХОтА нА дьявОлА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «деМОны» (16+)
2.45 дачный ответ (0+)
3.35 «чАс вОлкОвА» (16+)

5.10, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «улицы РАЗбитыХ ФОнАРей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «свидетели» (16+)
21.30 «ОХОтА нА дьявОлА» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «деМОны» (16+)
2.45 «судебный детектив» (16+)
3.35 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «кРышА МиРА» (16+)
9.30, 23.20 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.45 Х/ф «ОГРАбление ПО-итАльян-
ски» (12+)
12.00, 20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.30, 19.00 «вОРОнины» (16+)
19.30 «вОРОнины» (16+)
21.00 Х/ф «ПлОХие ПАРни» (16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «кРышА МиРА» (16+)
2.00 Х/ф «циРк дЮ сОлей. скАЗОч-
ный МиР» (6+)
3.35 «ОднАжды в скАЗке» (12+)
5.20 «клуб винкс» —  школа волшеб-
ниц» (12+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «кРышА МиРА» (16+)
9.30, 23.40 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.40 Х/ф «ПлОХие ПАРни» (16+)
12.00, 20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.30, 19.00 «вОРОнины» (16+)
19.30 «вОРОнины» (16+)
21.00 Х/ф «ПлОХие ПАРни-2» (16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «кРышА МиРА» (16+)
2.00 Х/ф «неснОсный дед» (18+)
3.40 «ОднАжды в скАЗке» (12+)
5.25 «клуб винкс» — школа волшеб-
ниц» (12+)
5.55 Музыка на стс (16+)

5.05, 6.05, 16.00, 16.55 «улыбкА ПеРе-

сМешникА» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сейчас

9.40 Х/ф «случАй в квАдРАте 36-80» 

(12+)

11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35 «ГРуП-

ПА ZETA-2» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 «детективы» 

(16+)

20.25, 21.15, 23.10 «след» (16+)

22.25 «МАйОР и МАГия» (16+)

0.00 Х/ф «ГАРАж» (12+)

2.00 Х/ф «МАлинОвОе винО» (12+)

3.55 «ОсА» (16+)

5.05, 6.00, 16.00, 16.55 «улыбкА ПеРе-

сМешникА» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 сейчас

9.30, 2.15 Х/ф «ПРеЗидент и еГО 

внучкА» (12+)

11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 «ГРуП-

ПА ZETA-2» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 «детективы» 

(16+)

20.25, 21.15, 23.15 «след» (16+)

22.25 «МАйОР и МАГия» (16+)

0.00 Х/ф «бАРышня-кРестьянкА» 

(12+)

4.15 «ОсА» (16+)

6.00 «настроение»
8.15 «доктор и...» (16+)
8.50 Х/ф «тРевОжнОе вОскРесенье» 
(12+)
10.30 «три жизни виктора сухорукова» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. игорь тальков» (16+)
16.55 Х/ф «неРАЗРеЗАнные стРАни-
цы» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(16+)
20.00, 4.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «ПОРтРет лЮбиМОГО» (12+)

6.00 «настроение»
8.20 «доктор и...» (16+)
8.50 Х/ф «весенние ХлОПОты»
10.35 «Александр Пороховщиков. чужой 
среди своих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «дикие деньги» (16+)
16.55 Х/ф «неРАЗРеЗАнные стРАни-
цы» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(16+)
20.00, 4.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «ельцин против Горбачёва. круше-
ние империи» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «ОПАснОе ЗАблуждение»

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 19.00, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.05 «женский дОктОР-2» 

(16+)

16.00, 21.00 «не вМесте» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «вПеРвые ЗАМужеМ» (16+)

2.30 Х/ф «тРи тОПОля нА ПлЮщиХе» 

(16+)

4.00 «женская консультация» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 19.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.05 «женский дОктОР-2» 

(16+)

16.00, 21.00 «не вМесте» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «влЮблён ПО сОбственнО-

Му желАниЮ» (16+)

2.15 Х/ф «дОживёМ дО ПОнедельни-

кА» (16+)

4.20 «женская консультация» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «кАштАнкА»
12.25 «лимес. на границе с варварами»
12.45 «Разбитое сердце Аполлона Гри-
горьева, или история первого русского 
барда»
13.25 «Пятое измерение». избранное
13.55 Х/ф «челОвек в ПРОХОднОМ 
двОРе»
15.10 «божественное правосудие Оливе-
ра кромвеля»
16.05 искусственный отбор
16.45 «Ассизи. Земля святых»
17.00 Эпизоды
17.40 на концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Оркестр де Пари (Франция)
18.35 «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 «жизнь замечательных идей»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

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 «дуЭль» (16+)
12.50 «Письма из провинции»
13.25 «Пятое измерение». избранное
13.55 Х/ф «челОвек в ПРОХОднОМ 
двОРе»
15.10 «Александр великий. человек-ле-
генда»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 цвет времени
16.55 «иоанн каподистрия. Русская 
судьба»
17.40 на концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
николай цнайдер
18.25 «леднице. княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство»
18.45 «жизнь замечательных идей»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры. белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «культурная революция»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМнить все» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «ХвАтАй и беГи» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «чАсы лЮб-

ви» (12+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМнить все» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «невидиМый» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «Здесь ктО-

тО есть» (16+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00, 5.30 «Москва — фронту» (12+)
6.25 Х/ф «ПРОстАя истОРия»
8.00 «Отечественное стрелковое ору-
жие»
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «теория заговора» (12+)
9.40 «ПОд ПРикРытиеМ» (16+)
13.20, 17.05 «ГАишники» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «из всех орудий»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 «крылья России» (6+)
1.00 «сеМнАдцАть МГнОвений вес-
ны»

6.00 «Москва — фронту» (12+)
6.25 Х/ф «кОнец иМПеРАтОРА тАйГи»
8.00 «Отечественное стрелковое ору-
жие»
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «специальный репортаж» (12+)
9.40 «ПОд ПРикРытиеМ» (16+)
13.20, 17.05 «ГАишники» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «из всех орудий»
19.35 «легенды кино» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 «крылья России» (6+)
0.55 «сеМнАдцАть МГнОвений вес-
ны»
5.10 «выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)
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СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.20 «время покажет» (16+)
17.10 «Мужское / женское» (16+)
18.10 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 жди меня
20.40 «угадай мелодию»
21.05 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос. дети». новый сезон
0.15 «вечерний ургант» (16+)
1.00, 4.00 «студия звукозаписи». «Го-
родские пижоны» (16+)
2.00 Футбол. сборная России - сборная 
кот-д’ивуара. товарищеский матч. Пря-
мой эфир 
5.00 Х/ф «ФАнтАстическАя четвеР-
кА» (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 «Юморина» (12+)

0.20 Х/ф «ПО секРету всеМу свету» 

(12+)

2.20 Х/ф «втОРжение» (12+)

4.25 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 13.55 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «Парк юрского периода» (16+)
13.45 «Маша и Медведь» (0+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.00 «Экспедиция на край земли» (16+)
0.35, 1.45 Х/ф «тОт сАМый МЮнХГАу-
Зен» (0+)
3.10 Х/ф «Ад нА кОлесАХ» (16+)
4.30 Х/ф «тРи женщины» (12+)
6.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «дети+» (6+)
8.30 «деФФчОнки» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «АГент ПО кличке сПОт» 
(12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30 «ФиЗ-
Рук» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «лучший РОссийский кО-
РОткий МетР. чАсть 3» (18+)
4.00 «нижний ЭтАж-2» (12+)
4.30 «Энджи тРАйбекА» (16+)
4.55 «веРОникА МАРс» (16+)

5.10, 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+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
18.35 чП. Расследование (16+)
19.40 «свидетели» (16+)
23.35 «сколько стоит ваше счастье» 
(16+)
0.35 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.00 Поедем, поедим! (0+)
3.25 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «кРышА МиРА» (16+)
9.30 Х/ф «ПлОХие ПАРни-2» (16+)
12.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
19.00 «уральские пельмени» (16+)
19.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «РыцАРь дня» (12+)
23.05 Х/ф «дРОжь ЗеМли» (16+)
1.00 Х/ф «неуПРАвляеМый» (18+)
3.00 Х/ф «МужчинА ПО выЗОву. евРО-
Пейский жиГОлО» (16+)
4.30 «ОднАжды в скАЗке» (12+)
5.25 «клуб винкс» — школа волшеб-
ниц» (12+)
5.55 Музыка на стс (16+)

5.05, 6.00 «улыбкА ПеРесМешникА» 

(16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30 сейчас

9.30, 10.30, 11.20, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.30 «ЗвеЗдОчет» (16+)

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 «МАйОР и МА-

Гия» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.00, 0.45 «след» (16+)

1.40, 2.05, 2.40, 3.05, 3.40, 4.10, 4.35, 

5.10, 5.35 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «тайны нашего кино» (12+)
8.35, 11.50, 15.05 «ПОд кАблукОМ» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАбудь Меня, МАМА!» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Михаил ульянов. Горькая испо-
ведь» (12+)
1.15 Х/ф «вЗРОслАя дОчь, или тест 
нА...» (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.30 Х/ф «чужАя» (12+)
5.00 «Арнольд шварценеггер. Он вер-
нулся» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 Х/ф «сАМАя кРАсивАя» (16+)

14.25 Х/ф «сАМАя кРАсивАя-2» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «ещё Один шАнс» (16+)

22.35 «Героини нашего времени» (16+)

0.30 Х/ф «МОлОдАя женА» (16+)

2.30 Х/ф «Алый кАМень» (16+)

4.00 «женская консультация» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.20 «доктор чехов. Рецепт бессмер-
тия»
11.20, 23.50 Х/ф «вАня с 42-й улицы»
13.15 «Эрнест Резерфорд»
13.25 «Пятое измерение». избранное
13.55 Х/ф «челОвек в ПРОХОднОМ 
двОРе»
15.10 «история о легендарном короле 
Артуре»
16.00 «царская ложа»
16.45 «Австрия. Зальцбург. дворец Аль-
тенау»
17.15 «Энигма»
17.55 теодор курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы 
и балета им. П.и. чайковского. сергей 
Прокофьев. Музыка балета «Золушка»
19.45 «смехоностальгия»
20.15, 1.55 «искатели»
21.05 Х/ф «ПОлОсА ПРеПятствий»
22.35 «линия жизни»
23.45 Худсовет
1.45 М/ф «жил-был козявин»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. бит-
ва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории (16+)
18.00 «дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» (12+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «цеПнАя РеАкция» (16+)
22.00 Х/ф «нА ГРебне вОлны» (16+)
0.30 Х/ф «стОй! или МОя МАМА будет 
стРелять» (12+)
2.00 Х/ф «невидиМый» (16+)
4.00 «тайные знаки» (12+)
5.00 «удивительное утро» (12+)

6.00 Х/ф «ПРикАЗ: ОГОнь не ОткРы-

вАть» (6+)

7.45, 9.15 Х/ф «ПРикАЗ: ПеРейти ГРА-

ницу» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

9.50, 13.10 «МАРш-бРОсОк-2» (16+)

13.40, 17.05 Х/ф «МАРш-бРОсОк. ОХО-

тА нА «ОХОтникА» (16+)

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 Х/ф «дОбРОвОльцы»

20.35 Х/ф «РАЗные судьбы» (12+)

22.45 Х/ф «неОкОнченнАя ПОвесть» 

(6+)

0.45 Х/ф «чеРный квАдРАт» (12+)

3.10 Х/ф «сОлОМеннАя шляПкА»

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
17 марта, 18.30. история любви «тектоника чувств» (18+).

18 марта, 17.00. комедия-гротеск «женитьба Фигаро» (18+).
19 марта, 12.00. комедия-детектив «Мои отчаянные тётки» (для ветеранов войны и труда) (18+).

19 марта, 17.00. суперкомедия «Палата бизнес-класса» (18+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).
16 марта, 19.00. Музыкальная гостиная «классика+» (12+).

17 марта, 18.30. Музыкальная комедия «ночь измен, или любовный покер» (16+). Премьера!
18 марта, 17.00. Музыкальная комедия «ночь измен, или любовный покер» (16+). Премьера!

19 марта, 11.00. Музыкальная сказка «Муха-цокотуха» (0+).
19 марта, 17.00. водевиль «За двумя зайцами» (16+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).
18 марта, 11.00, 13.00. сказка «лисёнок-плут» (3+).

19 марта, 11.00, 13.00. сказка «все мыши любят сыр» (5+).

ДВОРец КультуРы ПРОфСОюзОВ (ул. льва толстого, 22).
17 марта, 19.00. Фёдор добронравов в спектакле «воспитание Риты» (12+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. шевченко, 7).
18 марта, 11.00, 12.00. Ансамбль камерной музыки «Аллегро». 

сказка «Образы животных в музыке» (0+).
18 марта, 15.00. Филармонический театр «Геликон».

 Моноспектакль по юмористическим рассказам н. тэффи, А. чехова, А. Аверченко «и смех, и слёзы» (6+).
18 марта, 17.00. дальневосточный академический симфонический оркестр. «испанский концерт» (6+).

19 марта, 12.00. Ансамбль камерной музыки «Глория». «сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (6+).
19 марта, 17.00. концерт к 75-летию Муслима Магомаева «верни мне музыку» (6+).

21 марта, 18.30. Органный концерт «Русский орган». 
солистка — лауреат международных конкурсов елена цыбко из Москвы (6+).

ДВОРец КультуРы ПРОфСОюзОВ (ул. льва толстого, 22).
15 марта, 19.00. Юбилейный концерт Александра Розенбаума (12+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй КОллеДж иСКуССтВ (ул. волочаевская, 162).
16 марта, 12.00. концерт японского пианиста кёхэя имаидзумы (6+).

бАССейН «ДельфиН» (ул. королева, 4 а) 
15–17 марта, 11.00. Открытое первенство Хабаровского края по плаванию среди юношей и девушек.

легкоатлетический манеж стадиона имени ленина.
17–18 марта, 11.00. краевые соревнования по легкоатлетическому двоеборью «старты надежд» 

среди юношей и девушек.

КРАеВОй СПОРтиВНый КОмПлеКС «АРСеНАлец» (ул. тихоокеанская, 60).
17–19 марта, 11.00. чемпионат и первенство дФО по кикбоксингу.

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтиВНый КОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
19 марта, 9.00. всероссийские соревнования по рукопашному бою «солдаты России».

внимание, викторина!
«ЗОлОтые» ГОлОса ДальнеГО ВОстОка пОбОрются За ЗВание лучшеГО 

18 марта В 15.00 на сцене ХабарОВскОГО краеВОГО цирка. 
50 ВОкалистОВ иЗ ХабарОВска, ХабарОВскОГО края, бирОбиДжана 

и маГаДана прОшли жёсткий ЗаОчный ОтбОр.

ОтВетиВ на ВОпрОсы ВиктОрины, Вы пОлучите 
уникальную ВОЗмОжнОсть стать сВиДетелем кОнкурса 

мОлОДыХ испОлнителей эстраДнОй песни «ONLINE-шОу».

Вопросы:
1. как называются пять горизонтальных линий, на которых записываются ноты?
2. какие две ноты «образуют» продукт, растущий в огороде?
3. кого мы называем королём вальса?

Ответы на вопросы ждём по электронному адресу: 
igolinskii-dim@rambler. ru 

с пометкой «Викторина» до 16 марта.
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25 МаРТа, сУббОТа 26 МаРТа, 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 ералаш
7.30 Х/ф «тАйнА ЗАПиснОй книжки» 
(12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «кавказская пленница». Рожде-
ние легенды» (12+)
12.20 смак (12+)
13.20 «идеальный ремонт»
14.20 «на 10 лет моложе» (16+)
15.10 «бельмондо глазами бельмондо» 
(16+)
17.15 «Голос. дети»
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.10 «Минута славы». новый сезон
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

6.30, 7.10 «наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.30 Х/ф «уснувший ПАссАжиР» 
(12+)
9.10 «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «тилителетесто» с ларисой Гузе-
евой
14.45 «теория заговора» (16+)
15.45 «Романовы» (12+)
17.50 «кавказская пленница». Рожде-
ние легенды» (12+)
18.55 Х/ф «кАвкАЗскАя ПленницА, 
или нОвые ПРиклЮчения шуРикА»
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». 
высшая лига (16+)
1.45 Х/ф «ОсОбО ОПАсны» (18+)

6.15 «чОкнутАя» (12+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 вести

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.20 Х/ф «МедОвАя лЮбОвь» (12+)

19.00 субботний вечер

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «АкушеРкА» (12+)

1.50 Х/ф «лЮбОвь для бедныХ» (12+)

3.55 «МАРш туРецкОГО» (12+)

6.00 «чОкнутАя» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20, 4.30 «смехопанорама» евгения 
Петросяна
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 «ГОРОдскАя РАПсОдия» 
(12+)
19.00 «танцуют все!»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.30 «николай Юденич. Забытая побе-
да» (12+)
2.30 «женщины нА ГРАни» (12+)

7.00 новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «благовест»
8.25 «Город» (16+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.45 новости недели 
(16+)
10.50 «неустрашимый венюков» (16+)
11.25 Х/ф «сМАйлик» (16+)
13.05, 0.45 среда обитания (16+)
14.05 «будет вкусно» (12+)
15.55 «Планета тайга» (12+)
16.20, 17.45 Х/ф «тОт сАМый МЮнХГА-
уЗен» (0+)
19.50, 20.45 «цеЗАРь» (16+)
22.35 Х/ф «ХАтикО» (0+)
0.20 «на рыбалку» (16+)
1.50 «Место происшествия. итоги неде-
ли» (16+)
2.15 Х/ф «Южные МОРя» (12+)
3.45 Х/ф «ПРОстО сделАй ЭтО» (12+)
5.40 Х/ф «счАстливОе сеМействО» 
(12+)

7.00, 18.20, 21.40, 0.35, 5.50 «Место про-
исшествия. итоги недели» (16+)
7.25 новости недели (16+)
8.05 «Планета тайга» (12+)
8.30 «Репортаж из рая» (16+)
9.00, 15.50 среда обитания (16+)
10.00, 15.00, 20.50, 23.50, 6.15 «большой 
город Live» (16+)
10.50 «удивительная дружба в мире при-
роды» (16+)
12.00 Х/ф «ХАтикО» (0+)
13.50 «школа здоровья» (16+)
14.45, 14.55 «Маша и Медведь» (0+)
16.50 «Парк юрского периода» (16+)
17.55, 1.10 «на рыбалку» (16+)
18.50 Хоккей с мячом. чемпионат Рос-
сии. Финал (16+)
22.05 Х/ф «сМАйлик» (16+)
1.35 «Экспедиция на край земли» (16+)
2.10 Х/ф «ЗАкАЗнОе убийствО» (16+)
3.35, 3.50, 4.00 «Гейм-шоу» (16+)
4.10 Х/ф «РОк-МОшенники» (16+)

7.00, 7.30 «деФФчОнки» (16+)
8.00 «комеди клаб» (6+)
8.10, 19.20 «WhatsAfact» (6+)
8.15 «тема» (6+)
8.20 «Актуальное интервью» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 «РеАль-
ные ПАцАны» (16+)
16.35 Х/ф «нА кРЮчке» (16+)
19.00 «настоящее время. интервью» 
(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «бЭтМен: нАчАлО» (12+)
3.35 Х/ф «веРПАскунГен» (16+)
3.55 «нижний ЭтАж-2» (12+)

7.00 «деФФчОнки» (16+)
7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00 «настоящее время. интервью» 
(16+)
8.30 «дети+» (16+)
8.45 «сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
13.30 Х/ф «нА кРЮчке» (16+)
15.45, 17.00 Х/ф «теМный РыцАРь: 
вОЗРОждение леГенды» (16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
19.30 «комеди клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «не спать!» (16+)

5.05 их нравы (0+)
5.35, 2.10 «АГент ОсОбОГО нАЗнАче-
ния» (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 «битва шефов» (12+)
14.00 «двойные стандарты» (16+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
0.30 Х/ф «не РОдись кРАсивыМ» 
(16+)

5.15, 2.05 «АГент ОсОбОГО нАЗнАче-
ния» (16+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой
20.10 Х/ф «МОлОдОй» (16+)
22.15 Х/ф «Мститель» (16+)
1.50 Авиаторы (12+)
3.35 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
6.55, 11.45 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
7.20, 11.30 «как приручить дракона. ле-
генды» (6+)
7.35 «драконы и всадники Олуха» (6+)
8.00 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.55 «смешарики»
9.15 «три кота» (0+)
9.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
12.10 М/ф «книга жизни» (6+)
14.00, 0.55 Х/ф «к-9. сОбАчья РАбОтА» 
(0+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.55 Х/ф «РыцАРь дня» (12+)
19.00 «взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ведьМинА ГОРА» (12+)
22.55 Х/ф «дРОжь ЗеМли-2. ПОвтОР-
ный удАР» (16+)
2.55 Х/ф «дРОжь ЗеМли» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.15 М/ф «книга жизни» (6+)
8.00 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.55 «смешарики»
9.15 «три кота» (0+)
9.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
10.30 «взвешенные люди» (12+)
12.30, 3.20 Х/ф «к-911» (12+)
14.10 Х/ф «к-9: сОбАчья РАбОтА-3» 
(12+)
17.00 Х/ф «ведьМинА ГОРА» (12+)
18.55, 1.15 Х/ф «ХРОники РиддикА. 
чёРнАя дыРА» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОники РиддикА» (12+)
23.15 Х/ф «дРОжь ЗеМли-3. вОЗвРА-
щение чудОвищ» (16+)
5.05 «клуб винкс» —ц школа волшеб-
ниц» (12+)

6.05 Мультфильмы (0+)

9.00 сейчас

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «след» 

(16+)

18.30, 19.20, 20.15, 21.10 «лЮбОвь 

с ОРужиеМ» (16+)

22.05 Х/ф «ПОдсАднОй» (16+)

0.00, 0.55, 1.50, 2.40, 3.25, 4.20 «ЗвеЗ-

дОчет» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)
9.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
9.35 «день ангела» (0+)
10.00 сейчас
10.10 «истории из будущего» с Михаи-
лом ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «сОлдАт ивАн бРОвкин» 
(12+)
12.45 Х/ф «ивАн бРОвкин нА цели-
не» (12+)
14.35 Х/ф «не вАляй дуРАкА...» (12+)
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 «сПецнАЗ» 
(16+)
18.00 Главное
21.35, 22.30, 23.30, 0.25 «сПецнАЗ-2» 
(16+)
1.25 Х/ф «ФРАнцуЗский тРАнЗит» 
(16+)
4.10 «Агентство специальных расследо-
ваний» (16+)

6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 АбвГдейка
7.15 Х/ф «в квАдРАте 45» (12+)
8.45 Православная энциклопедия (6+)
9.10 Х/ф «АквАлАнГи нА дне»
10.55, 11.45 Х/ф «нОчнОй ПАтРуль» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
13.10, 14.45 Х/ф «сеРёжкА кАЗАнО-
вы» (12+)
17.10 Х/ф «ПАРФЮМеРшА-3» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (18+)
3.05 «украина. Руины будущего». 
спецрепортаж (16+)
3.40 «инсПектОР МОРс» (16+)

5.50 Х/ф «ЗАбудь Меня, МАМА!» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «короли эпизода» (12+)
9.00 Х/ф «бАллАдА О дОблестнОМ 
РыцАРе АйвенГО» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 0.00 события
11.50 «Михаил ульянов. Горькая испо-
ведь» (12+)
12.35 Х/ф «РАЗРешите тебя ПОцелО-
вАть... нА свАдьбе» (12+)
14.50 Х/ф «МусОРщик» (12+)
16.40 Х/ф «жеМчужнАя свАдьбА» 
(12+)
20.20 Х/ф «выйти ЗАМуж лЮбОй це-
нОй» (12+)
0.15 Петровка, 38 (16+)
0.25 «ельцин против Горбачёва. круше-
ние империи» (12+)
1.20 Х/ф «в квАдРАте 45» (12+)
2.35 «жизнь на понтах» (16+)
4.15 «Алексей смирнов. клоун с разби-
тым сердцем» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.35 Х/ф «МОлОдАя женА» (16+)

9.30 Х/ф «нАХАлкА» (16+)

13.30 Х/ф «Пять шАГОв ПО ОблАкАМ» 

(16+)

17.30 «домашняя кухня» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

19.00 «великОлеПный век. иМПе-

Рия кёсеМ» (16+)

23.05, 4.00 «Героини нашего времени» 

(16+)

0.30 Х/ф «сАМАя кРАсивАя» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «ПО сеМейныМ ОбстОятель-

ствАМ» (16+)

10.30 Х/ф «Пять шАГОв ПО ОблАкАМ» 

(16+)

14.30 Х/ф «ещё Один шАнс» (16+)

18.00 «свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «белый нАлив» (16+)

22.40, 4.00 «Героини нашего времени» 

(16+)

0.30 Х/ф «сАМАя кРАсивАя-2» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОлОсА ПРеПятствий»
12.00 «Олег Меньшиков»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
13.40 «Море жизни»
14.35 «Мифы древней Греции»
15.05 «Автопортрет»
16.15 «Рихард вагнер. избранное»
17.00 новости культуры с владиславом 
Флярковским
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «инна ульянова... инезилья»
19.50 Х/ф «к кОМу ЗАлетел Певчий 
кенАР»
21.30 70 лет Элтону джону. концерт
22.30 «белая студия»
23.10 Х/ф «челОвек, кОтОРый слиш-
кОМ МнОГО ЗнАл»
1.15 Мультфильмы для взрослых
1.55 «тайная жизнь шмелей»
2.50 «иоганн вольфганг Гёте»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «к кОМу ЗАлетел Певчий 
кенАР»
12.10 легенды кино
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40 «тайная жизнь шмелей»
14.35 «Мифы древней Греции»
15.00 Элтон джон. концерт
16.00 «библиотека приключений»
16.15 Х/ф «блистАЮщий МиР»
17.45 «Пешком...»
18.15, 1.55 «искатели»
19.05 «больше, чем любовь»
19.40 «Аде якушевой и Юрию визбору 
посвящается...»
20.55 Х/ф «усПеХ»
22.25 «ближний круг иосифа Райхель-
гауза»
23.25 «шедевры мирового музыкально-
го театра». Опера Руджеро леонкавалло 
«Паяцы» (18+)
0.55 «Море жизни»
1.45 М/ф «Знакомые картинки»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

11.15 Х/ф «стОй! или МОя МАМА бу-

дет стРелять» (12+)

12.45, 1.30 Х/ф «ПОсле ЗАкАтА» (12+)

14.30 Х/ф «нА ГРебне вОлны» (16+)

17.00 Х/ф «цеПнАя РеАкция» (16+)

19.00 Х/ф «ПАРк ЮРскОГО ПеРиО-

дА-3» (12+)

20.45 Х/ф «стиРАтель» (16+)

22.45 Х/ф «нАеМные убийцы» (16+)

3.15 Х/ф «скуби-ду-2: МОнстРы нА 

свОбОде» (12+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

8.45 Х/ф «скуби-ду-2: МОнстРы нА 

свОбОде» (12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 «Эле-

МентАРнО» (16+)

14.45 Х/ф «нАеМные убийцы» (16+)

17.15 Х/ф «ПАРк ЮРскОГО ПеРиО-

дА-3» (12+)

19.00 Х/ф «стелс» (12+)

21.15, 3.45 Х/ф «в тылу вРАГА» (12+)

23.15 Х/ф «стиРАтель» (16+)

1.30 Х/ф «АППАлуЗА» (16+)

6.00 Мультфильмы
6.50 Х/ф «РАЗные судьбы» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «теория заговора» (12+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.10 Х/ф «не бОйся, я с тОбОй» (12+)
17.20, 18.25 Х/ф «вОЗвРАщение РеЗи-
дентА» (6+)
18.10 Задело!
20.25 Х/ф «кОнец ОПеРАции «РеЗи-
дент» (6+)
23.25 «МАРш-бРОсОк-2» (16+)
3.20 Х/ф «вОЗвРАтА нет» (12+)
5.15 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

5.50 Х/ф «ПОсейдОн» сПешит нА ПО-
МОщь»
7.00 Х/ф «дОбРОвОльцы»
9.00 «новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «легендарные самолеты» (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «цель вижу» (12+)
13.00 новости дня
14.15 Х/ф «ПРОРыв» (12+)
16.05 Х/ф «жАРкий нОябРь» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «тАнец ГОРнОстАя» (16+)
2.05 Х/ф «ПРОПАвшие сРеди жи-
выХ» (12+)
3.45 Х/ф «день кОМАндиРА диви-
Зии» (12+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)
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сообщение о Проведении годового 

общего собрания акционеров 
Совет директоров ОАО «Дальхимфарм» уведомляет о проведении 20 апре-

ля 2017 г. в 15.00 годового общего собрания акционеров ОАО «Дальхимфарм» 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22. Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680001, Рос-
сия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22.

Форма проведения собрания — совместное присутствие акционеров (оч-
ная форма).

Регистрация лиц, участвующих в собрании, состоится 20 апреля 2017 г. 
с 14.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а  представителям акционеров  — оформленную надлежащим образом до-
веренность (нотариально заверенную копию доверенности) для передачи 
обществу.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, — 26 марта 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 г.
2. О распределении прибыли общества по результатам 2016 г.
3. О выплате дивидендов за 2016 год.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим пра-
во на участие в собрании, можно ознакомиться с 31 марта 2017 г. в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 17.00 по местному времени (пе-
рерыв на обед с 12.45 до 13.30) по адресу: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, 
ОАО «Дальхимфарм», юридический отдел, тел. (4212) 53–76–94. Лицам, яв-
ляющимся номинальными держателями акций общества, указанная инфор-
мация (материалы) направляются в электронной форме.

федеральное агентство по рыболовству в лице 
амурского тУ росрыболовства и хфтинро 

информируют о проведении общественных слушаний 

Общественные слушания по  «Материалам общего допустимого улова 
в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 
морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспий-
ском морях, на 2018 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду), Часть 
2. Рыбы дальневосточных морей, Часть 3. Беспозвоночные животные и водо-
росли» состоятся:

24 апреля 2017 года в 10 часов в здании организатора общественных слуша-
ний администрации Охотского муниципального района Хабаровского края 
по адресу: пос. Охотск, ул. Ленина, 16;

24 апреля 2017 года в 10 часов в здании организатора общественных слуша-
ний администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаров-
ского края по адресу: г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3.

С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сай-
те http://www.tinro.khv.ru, в ХфТИНРО по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 
13 А; в Охотской лаборатории по адресу: Хабаровский край, п. Охотск, ул. Лу-
начарского, 16; в Совгаванской лаборатории по адресу: Хабаровский край, Со-
ветско-Гаванский район, пос. Лососина, ул. Ростовская, 29/4.

Контактный телефон 8 (4212) 31–54–59.

хабаровский филиал федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «тинро-центр» 

информирует о проведении общественных обсуждений

Проводится общественное обсуждение в виде опроса населения Материа-
лов общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутрен-
них водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на 2018 г. (за исключе-
нием морских внутренних вод). Заседание по итогам общественных обсуж-
дений (общественные слушания) состоится 3 мая в 11.00 в здании ХфТИНРО 
по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А.

С указанными материалами можно ознакомиться на сайте http://www.tinro.
khv.ru или в ХфТИНРО по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А. Замеча-
ния и предложения можно отправлять на указанный адрес или по электрон-
ной почте на адрес khv@tinro.khv.ru. Контактный телефон (4212) 31–54–59.
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Прокуратура взяла под 
контроль фармацевтический 
рынок края.

Краевая прокуратура провела 
проверки аптек в районах, что-
бы отследить, как формируются 
цены на лекарства и соблюдает-

ся минимальный ассортимент необ-
ходимых препаратов.

Лекарственные препараты реали-
зовывались с  нарушением закона 
в 14 аптеках края. Не стали исключе-
нием и препараты, включённые в пе-
речень жизненно важных.

— Проверки прошли более чем 
в 50  аптеках по всему краю, — сказа-
ла старший помощник прокуро-
ра по  взаимодействию со  СМИ 
по  Хабаровскому краю Валенти-
на Глазова. — Так в  Аяно-Майском 
районе в  аптеке села Нелькан цены 
на  некоторые препараты завышены 
на  30  и  более рублей, в  некоторых 
случаях — на 114 рублей за упаковку. 
Предпринимателю вынесено преду-
преждение, цены она снизила. В  ап-
теке села Хурба лекарства хранились 
с  нарушением правил, также отсут-
ствовала лицензии на фармацевтиче-
скую деятельность. Сейчас работа ап-
теки приостановлена до  получения 
лицензии. На  руководителей заведе-
ны административные дела по  ста-
тьям «нарушение прав потребите-
ля на получение необходимой и до-
стоверной информации о  продавце 

и о режиме его работы» и  «осущест-
вление предпринимательской дея-
тельности без лицензии».

А в аптеках Ванинского, Ульчского, 
Тугуро-Чумиканского, Верхнебуреин-
ского, Советско-Гаванского, имени Ла-
зо, имени Полины Осипенко районах 
и  в  Комсомольске-на-Амуре не  ока-
залось минимального ассортимента 
жизненно важных препаратов, мно-
го претензий у  прокуроров и  к  хра-
нению лекарств. Ситуация на фарма-
цевтическом рынке края находится 
на контроле прокуратуры.

Подготовила Елена ЯРЕМЧУК.

апТЕКИ пОД 
КОнТРОЛЕМ

 разбой

Боксер-разбойник «нокаутировал» 
богатых хабаровчан в подъездах.

В краевом центре вынесен приговор 
лидеру организованной преступной 
группы. Мужчина вместе с  подель-
ником совершал разбойные нападе-

ния на  жителей города, похищал у  них 
деньги и ценные вещи. Ущерб от престу-
плений превысил миллион рублей.

Преступную группу организовал 
46-летний обвиняемый более двух лет 
назад.

— Роли между членами группы бы-
ли чётко распределены. Члены бан-
ды на  машине вечером ездили по  го-
роду и высматривали дорогие иномар-
ки либо солидно одетых прохожих, 
выбрав жертву, «провожали» до  до-
ма и  вместе входили в  подъезд. Там 

к ним присоединялся лидер и органи-
затор группы. Высоко на этаж преступ-
ники не  поднимались, грабили либо 
на  лестничной клетке первого этажа, 
либо в  лифте. Потерпевшие лишались 
денег, ювелирных украшений и  сото-
вых телефонов, — рассказывает детали 
дела сотрудник пресс-службы го-
родского УМВД Кирилл Блинов. — 
С февраля 2014  года по март 2015  года 
они совершили десять разбойных на-
падений, причём не только на мужчин, 
но и на женщин. Задерживали преступ-
ников бойцы СОБР. Как оказалось, орга-
низатор группы занимался силовыми 
единоборствами и бодибилдингом.

Участника организованной груп-
пы суд приговорил к 8 годам тюрьмы, 
а  организатора-спортсмена к  11  годам 
лишения свободы в  колонии строгого 
режима.

оглянись, не идет ли кто

 браконьерство 

Жителя николаевска осудят 
за незаконную рыбалку. уголовное 
дело уже направлено в суд для 
вынесения приговора.

А всё началось с  того, что в  июле 
2016  года мужчина отправил-
ся на  реку Нижняя Патха поло-
вить рыбу как раз в период нере-

ста горбуши.
— Недалеко от  села Красное Нико-

лаевского района он перегородил рус-
ло рыболовной сетью и  незаконно 

выловил 1338  экземпляров горбуши. 
Ущерб оценили в  400  тысяч рублей. 
Полиция задержала рыбака во  вре-
мя проведения очередного рейда, — 
отметили в  пресс-службе краевой 
прокуратуры.

В отношении жителя Николаев-
ска возбудили уголовное дело по ста-
тье «Незаконная добыча водных био-
логических ресурсов в  местах нере-
ста способом массового их истребле-
ния». Свою вину мужчина признал. 
За браконьерство ему грозит крупный 
штраф.

«Золотой» окаЗалась рыбка
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Это было без малого двадцать лет назад. Краевая 
филармония была на  капитальном ремонте, 
и в Хабаровске наблюдался настоящий концер-
тно-гастрольный вакуум. Вот тогда и появилась 

в дальневосточной столице, так сказать, в противо-
вес официальному искусству, альтернативная музы-
кальная форма — фортепианная гостиная.

«КаК ты Могла ПроПустить таКой 
Концерт?» 

— Вообще, такая идея ко мне пришла ещё в Мо-
скве, где я  прожила восемь лет, — рассказыва-
ет арт-директор фортепианной гостиной Марина 
Цветникова. — Там, несмотря на бурную музыкаль-
ную жизнь, мне крайне не хватало камерного про-
странства, где могла бы разглядеть того или иного 
исполнителя, как говорится, с разных углов и ракур-
сов. Человек может дать один концерт, и ты его боль-
ше никогда не увидишь. А быть может, в тот день 
у музыканта была мигрень, и он сыграл неудачно.

Однажды, по воспоминаниям Марины Цветнико-
вой, ей позвонили сразу два человека, весьма ком-
петентные в фортепианном исполнительстве, и воз-
мущённо сказали: «Как ты могла пропустить такой 
концерт? Приехал Владимир Будников. Он игра-
ет всё: и Листа, и Баха, и Рахманинова. И не просто 
играет, он мыслит!».

— Позже я прослушала программу концерта в за-
писи, — продолжает Цветникова. — Она действитель-
но впечатляла и масштабами, и сложностью произ-
ведений. Затем познакомилась с  самим Буднико-
вым. И захотелось сделать с Володей концерт в ка-
ком-нибудь камерном пространстве. Мы обошли 
много площадок и  наконец нашли нечто прием-
лемое для нас в Арт-подвальчике. Там был глухова-
тый кабинетный рояль «Красный Октябрь». Огром-
ное спасибо хозяйке Арт-подвальчика Светлане Че-
репановой, которая нас любезно приютила у  себя 
и до сих пор терпит (улыбается).

оБстановКа ПоЧти КаК ДоМа 

Поначалу на  посиделки у  рояля наряду с  по-
клонниками музыки порой приходили совершен-
но случайные люди, которым сам концерт был 
до  лампочки. Одни, несмотря на  маленькое про-
странство помещения, могли себе позволить раз-
говаривать во время выступления. Надолго Мари-
на Цветникова запомнила одного «ценителя пре-
красного», который нагрянул в  Арт-подвальчик 
с бутылкой коньяка, время от времени доставал её 
из голенища и даже умудрялся предлагать выпить 
кому-то из солистов.

Впрочем, довольно быстро сформировался ко-
стяк из настоящих поклонников живой музыки, ко-
торые, по их же словам, живут от концерта до кон-
церта. Есть ветераны, посещающие фортепианную 
гостиную практически со дня её открытия.

Именно в этой почти домашней обстановке со-
лист Хабаровской краевой филармонии Владимир 
Будников имеет возможность проверять свои но-
вые программы перед тем, как вынести их на суд 
большой аудитории, даёт подпитку творчеству. Так 
что завсегдатаи таких мероприятий имеют счастье 
слушать музыканта раньше всех.

Кстати, со  временем старенький «Красный Ок-
тябрь» сменил благородный немецкий концерт-
ный рояль «Блютнер». Инструмент подлежал боль-
шому ремонту, много «родных» струн отсутство-
вало. Владимир Будников привёз нужные струны 
из Новосибирска, где он собственными руками на-
матывал на них канитель, а потом с мастером Ва-
лентиной Шевкун вместе реставрировали рояль. 
Он, конечно, старенький, но звучный.

В своё время вечера в Арт-подвальчике проходи-
ли при свечах, что создавало еще более таинствен-
ную и волшебную атмосферу. Но потом в  здании 
установили датчики. Только зажжёшь свечку — сра-
зу пожарные нагрянут.

— Программы для наших вечеров придумыва-
ем самостоятельно, с  яркими названиями: «Шо-
пен при свечах», «Невидимые миру слёзы», «Ве-
ликие романтики», «Глаза бездны», «Поэт утончён-
ных ощущений», — рассказывает Марина Цветни-
кова. — Вместе с  Владимиром нередко за  роялем 
и  его жена. Время от  времени и  я  делю вечер 
с ним пополам. Между прочим, мы к каждому вы-
ступлению выпускаем программку. Так что у нас 
всё по-настоящему.

МуЗыКа, ананасы и шаМПансКое 

Владимир Будников чётко чувствует аудиторию 
и постоянно придумывает новые формы общения 
с  публикой. Бывает, что устраивает концерты-лек-
ции, рассказывает о  том или ином произведении, 
любопытные факты из жизни композитора. А как-
то предложил зрителям… шампанское с  ананаса-
ми. «Музыка сложная, — так объяснил Будников та-
кой экспромт, — поэтому слушателей надо немного 
взбодрить».

Не секрет, что в Арт-подвальчике нередко прохо-
дят дни национальных культур. Однажды концерт 
Брамса пришлось проводить в  интерьере украин-
ской хаты. Так музыканты решили обыграть эту си-
туацию по-своему. Будников надел папаху, его су-
пруга с  Мариной Цветниковой украсили головы 
венками. «Хай жiве Брамс» — так, шутя, назвали они 
своё выступление.

Именно в стенах Арт-подвальчика впервые про-
звучала скрипка японского музыканта Джюна Тани-
мото, который окончил токийский университет ис-
кусств, стажировался в России у  знаменитого Эду-
арда Грача и настолько проникся духом России, что 
стал изучать язык, чтобы прочесть в оригинале Че-
хова и Бунина.

Среди гостей фортепианной гостиной также 
был известный пианист и  педагог Марк Шави-
нер из Тель-Авива, который давал концерт-лекцию. 
А как-то на концерт в Арт-подвальчик заглянул аме-
риканский дирижёр.

— Одно время у нас проводился даже органный 
концерт, который также пользовался популярно-
стью у  публики, — говорит Марина Цветникова. — 
Но потом наш органист уехал в Краснодар.

виЗитКи оставляйте на рояле 

25 марта в фортепианной гостиной состоится оче-
редной концерт. Владимир Будников сыграет про-
изведения Баха, а Марина Цветникова — Шопена.

Между прочим, сама Цветникова является также 
художественным руководителем музыкального цен-
тра «Стретта» и возглавляет клуб «Импровизация».

— Мне нравится заниматься с  молодежью, — го-
ворит она. — Это же так интересно: приходит к тебе 
человек, который хочет научиться петь, ты ставишь 
ему голос, а потом отправляешь учиться в Москву 
или Санкт-Петербург. Одна из моих звездных уче-
ниц даже попала в Мариинский театр.

Однако вернёмся к  фортепианной гостиной. 
По  мнению Марины Цветниковой, публика, кото-
рая приходит на концерты, время от времени долж-
на обновляться. Поэтому здесь всегда рады новым 
посетителям, настоящим ценителям прекрасного.

— В таких случаях оставляйте свои визитки пря-
мо на рояле в Арт-подвальчике, и мы с вами обяза-
тельно свяжемся и пригласим на концерты, — пред-
лагает Марина Цветникова.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

пО ВЕЧЕРаМ зДЕсь ИГРаЮТ И пОЮТ 
Камерное пространство, очаровывающая атмосфера, море звука, 
в котором буквально купаешься… и царит здесь его величество 
рояль.

посиделки у рояля пользуются большой популярностью у ценителей живой музыки.
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ВНимАНие, 
КОНКуРС!

Газета «приамурские ведомости» продолжает кон-
курс среди читателей, в котором разыгрываются би-
леты на интересные культурные мероприятия.

преДлаГаем Вашему Вниманию 
ОчереДные ВОпрОсы:

1. премьера какого спектакля пройдёт на сцене хаба-
ровского краевого театра драмы в апреле?

2. назвать спектакли, которые в театре драмы поста-
вил его нынешний художественный руководитель ро-
берт манукян.

3. какие постановки из ведущего репертуара театра 
драмы входят в школьную программу?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@
rambler. ru с пометкой «конкурс» до 17 марта (вклю-
чительно). победители получат билеты на спектакль 
в Хабаровский краевой театр драмы.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали 
евгений торгашин и Олег сологуб. с чем мы их и по-
здравляем и приглашаем в редакцию газеты «приамур-
ские ведомости» (ул. дзержинского, 56, третий этаж) 
за билетами на шоу «легенды грузии».
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Учёные отмечают, что внешне ай-
ны не  были похожи на  наро-
ды Дальнего Востока. Они бы-
ли людьми белой расы, с пыш-

ными волосами. Мужчины носили 
очень большие бороды и усы, а жен-
щины делали на  лице татуировки, 
имитирующие волосы. Речь народа 
была очень красивой, певучей, чем-то 
схожей с итальянской. Но язык, на ко-
тором говорили айны, не находит па-
раллелей в мировой системе языков.

Исторически сложилось, что саха-
линские и курильские айны были пе-
реселены на остров Хоккайдо, а затем 
небольшая часть народа вновь стала 
жить на Сахалине и Курилах. Потом-
ки айнов, живущие сейчас в  с. Була-
ва, — единственные, населяющие бе-
рега Амура. За десятилетия их род пе-
ремешался с ульчами, однако старей-
шины бережно сохраняют традиции 
своих предков и передают их детям.

Журналист газеты «Приамурские 
ведомости» беседует с директором 
МБУ ДО «БШИ» Юрием Куйсали

 — потомком айнов.
— Моя фамилия относится к  роду 

Куи айнского происхождения. Куи 
переводится как «айну». Бабушка мо-
ей мамы — чистокровная айнка с Са-
халина. Ещё девушкой её выкрал же-
них и привёз сюда. Прабабушка моя 

была слепая, поэтому её звали Бал-да-
да, что в переводе с айнского означа-
ет подслеповатая женщина. Она бы-
ла шаманом, причём очень силь-
ным. За  это в  1937  году её лишили 

избирательных прав. В музее имени 
Гродекова в Хабаровске хранится до-
кумент, подтверждающий этот факт. 
Советская власть лишала граждан-
ских прав всех шаманов и включала 

их фамилии в особый список. В Уль-
чско-Негидальском районе, в ту пору 
так назывался наш Ульчский район, 
подобных отвергнутых властью лю-
дей было шестеро.

свиДетели Прошлого 

— А что ещё вам 
известно про род-
ственницу-шаман-
ку?

— Сам я  праба-
бушку не  видел, 
но  старые люди 
рассказывают, что 
Бал-дада очень хо-
рошо лечила хво-
ри. От  неё в  на-
шем роду осталась 
единственная вещь 
«ото»  — деревянное 
не  ритуальное блю-
до конца  XIX  века 
с  айнской резьбой. 
Из  него ели пищу, 

но оно хорошо сохранилось.
В 1993  году приезжали в  наше се-

ло айны с Хоккайдо и подарили нам 
айнский халат, ритуальные стружки 
и музыкальный инструмент.

Сейчас в  нашем селе шаманов 
не  осталось. Последняя бабушка  — 
шаманка из  ульчей Индика Дик-
су  — умерла лет шесть назад, ей 
было 106  лет. Вот она хорошо зна-

ла Бал-даду. Как-то 
Индика приходила 
ко  мне и  говорила, 
что училась у  неё 
обрядам. А  ещё 
Индика рассказы-
вала, что за  мной 
и  за  всем нашим 
родом наблюда-
ет белая женщи-
на. По  всему  — это 
и есть Бал-дада.

Ещё шаманка 
приходила на  на-
шу выставку в  эт-
но-центре. Там есть 
сэвэны — изображе-
ния духов-помощ-
ников. Так она ви-
дела, кто из  них 
мёртвый, а  кто жи-

вой. По  нашим традициям, живых 
сэвэнов нужно кормить, а мёртвых 
хоронить как людей. А  теперь ша-
манов нет, и никто не  знает, какой 
сэвэн мёртвый, какой живой ещё. 
Вообще бабушка была всегда про-
тив того, чтобы сэвэны выставля-
лись напоказ широкому зрителю, 
они должны быть скрыты от глаз.

— Ваш род большой?
— Род-то большой, но  муж-

чин мало, в  основном рождаются 

женщины. У  меня две девочки, 
только у дяди один мальчик. Муж-
ская линия у нас слабая, а у ульчей 
принято считать, что когда женщи-
на рождается, она человек другого 
рода, потому что уходит из  семьи 
и с самого рождения не имеет пра-
ва носить фамилию своего отца. По-
этому от нашего рода пошли ветки 
родов Дечули и Кагу.

— Какие традиции айнов жи-
вы в вашем роду сейчас?

— Есть медвежий праздник. Жите-
ли нашего села проводили его триж-
ды за  свою историю. Об  этом мож-
но судить по  ритуальному ковшу, 
из  которого кормили медведя пе-
ред убиением. На  ковше изобража-
лось столько медведей, сколько мед-
вежьих праздников играл род. В по-
следний раз мы проводили медве-
жий праздник в  1992  году. Купили 
медвежонка у нанайцев, ведь по по-
верьям для ритуала его нельзя самим 
ловить в тайге. Потом, как положено, 
вырастили медведя в  доме и  празд-
новали три дня. Раньше столько дней 
длился праздник только у  бедных 
ульчей и айнов, потому что это доро-
го. Айны среднего достатка праздно-
вали семь дней, а богатые — 14. Дело 
в  том, что во время праздника нуж-
но угощать много народу, проводить 
состязания, во время которых выби-
рался самый сильный мужчина, тот, 
который убивал медведя, а  потом 
шли ритуальные танцы. В древности 
в  медвежьем празднике участвова-
ли только члены одного рода. Сейчас 
все жители села.

— Какие еще национальные 
традиции дошли до наших дней?

— По старым традициям мы про-
водим свадебный обряд. Когда же-
них отправляется за невестой, чтобы 
жениться, он не должен идти к ней 
по земле — только по воде. Даже ес-
ли невеста живёт в  соседнем доме, 
нужно сесть в лодку и переправить-
ся на ней, пусть даже на расстояние 
два метра.

Ещё айнам раньше нельзя было 
землю копать. Ведь земля — это мать, 
и мы её раним, когда копаем. Огоро-
ды начались, когда советская власть 
пришла в село. От комсомольцев на-
ши предки прятали многое, в  том 
числе и сэвэнов, потому что всё они 
забирали и сжигали. У ульчей счита-
лось, что каждый предмет имеет ду-
шу, он живой. И  до  сих пор мы ве-
рим в  загробную жизнь. Поэтому 
усопшим мужчинам кладём копии 
орудий лова — деревянные ножи, ку-
сочки невода, копья, топоры, а жен-
щинам  — иголки и  другие принад-
лежности. Чтобы было чем занимать-
ся в том мире.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото из архива.

ДУХИ ДРЕВнЕГО наРОДа
в Этнографическом центре села Булава ульчского района Хабаровского края хранятся уникальные 
предметы обихода ульчей и личные вещи айнов — древнего и малоизученного народа, который 
практически перестал существовать на дальневосточной земле.

кс тати 
медвежий праздник — культовый обряд айнов.
предвещая его, семья должна была забрать маленького медвежонка у матери 
и вырастить его в доме как своего родственника, потому что айны считали косо-
лапого своим предком. когда подходил срок отправить душу медведя божествам, 
чтобы тот рассказал, как ему хорошо жилось среди людей, айны его украшали 
точно так же, как украшали себя.
изготавливали своеобразные серьги и красивую корону, сплетённую из деревян-
ных стружек, подобную той, что носили мужчины, а перед священным ритуалом 
старейшина рода давал медведю напутствие. Отправив его душу божествам, все 
кости собирались, относились далеко в лес, складывались по порядку и засыпа-
лись хвоей. Однако для черепа медведя — более почитаемой части его скелета, 
айны готовили специальный столб с развилкой, на котором череп висел до полного 
истления.
семья, проводившая больше всех медвежьих праздников, слыла самой почитае-
мой среди сородичей, потому что вырастить медведя в доме было непросто.

у юрия куйсали от прабабушки-шаманки осталась единственная вещь — деревянное блюдо «ото».

слева мала кагу (бал-дада, слепая бабушка).

Аборигены села булава.
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Футболисты «сКа-Хабаровск» 
весеннюю часть первенства 
Фнл сезона-2016/17 начали 
с двух ничьих.

Футбол в  дальневосточную 
столицу на  этот раз пришёл 
как никогда рано  — 12  мар-
та. Впрочем, соскучившие-

ся по игре болельщики (крайний раз 
в деле свою команду они видели три 
с половиной месяца назад) чувствова-
ли себя на трибунах стадиона имени 
Ленина вполне комфортно. На  под-
ступах к  арене желающие могли от-
ведать кашу с чаем. Да и погода бла-
гоприятствовала для хорошей игры. 
Словом, всё было на уровне. Для пол-
ного счастья не хватило только побе-
ды армейцев.

раненый Зверь оПасен 
вДвойне 

После трудовой ничьей в Воронеже 
с прямым конкурентом «Факелом» по-
клонники армейцев были единодуш-
ны в одном: саратовский «Сокол» даль-
невосточникам вполне по  зубам. Тем 
более волжане приехали в Хабаровск 
далеко не  в  приподнятом настрое-
нии, проиграв перед этим дома «Там-
бову» — 1:4. Однако не стоит забывать, 
что раненый зверь опасен вдвойне.

Как известно, состав армейцев 
в межсезонье не претерпел особых из-
менений. Поэтому на первый домаш-
ний матч года новый наставник ха-
баровчан Андрей Гордеев выставил 
практически всех проверенных бой-
цов. Отсутствовал только Владислав 
Никифоров, получивший поврежде-
ние в  недавнем матче в  Воронеже. 
А из новичков на поле с первых ми-
нут вышел Максим Астафьев. Не хо-
телось  бы по  его игре делать дале-
ко идущие выводы (этот опытный 
полузащитник, судя по  всему, пока 
ещё не набрал оптимальную форму). 
Но в целом Астафьев оставил непло-
хое впечатление.

не ПроПусКали целыХ 
713 Минут 

…Хозяева с  первых минут матча 
устремились в атаку. Уже на 15-й ми-
нуте после мощного удара Алексея 

Друзина из-за пределов штрафной 
площадки мяч угодил в перекладину.

И в дальнейшем у ворот «Сокола» 
было жарко. Как говорят в таких слу-
чаях, гол назревал. Однако мяч, вопре-
ки ожиданиям болельщиков, в  ито-
ге влетел в… противоположные воро-
та. За  пять минут до  конца первого 
тайма гости получили право на угло-
вой, после розыгрыша которого Игорь 
Климов переправил «снаряд» в цель. 
К  слову, это был лишь второй удар 
в створ ворот хозяев до перерыва.

Так завершилась славная серия ар-
мейцев, длившаяся в  общей сложно-
сти целых 713 (!) минут. Именно столь-
ко времени голкиперы клуба остава-
лись непробиваемыми. Напомню, что 
последний раз мяч в ворота «СКА-Ха-
баровск» в  рамках первенства ФНЛ 
влетел ещё 22 октября прошлого года.

Пропущенный гол не выбил хозя-
ев из  колеи. И  во  втором тайме они 
продолжали, что называется, гнуть 
свою линию. Заметно оживили игру 
вышедшие на замену Максим Казан-
ков и Руслан Корян. Опасных момен-
тов у ворот саратовцев по-прежнему 
хватало, но… Гости практически всей 
командой ушли в  оборону, пробить 
которую подопечным Андрея Гордее-
ва было нелегко.

ПосыПать голову ПеПлоМ 
не стоит 

И всё-таки справедливость вос-
торжествовала. В  одном из  эпизо-
дов защитники «Сокола» недруже-
любно обошлись в своей штрафной 
площадке с  капитаном армейцев 
Александром Димидко, и судья ука-
зал на одиннадцатиметровую отмет-
ку. Пенальти чётко реализовал луч-
ший бомбардир клуба Руслан Корян, 
на  счету которого теперь восемь за-
битых мячей.

Понятно, что болельщики поки-
дали трибуны стадиона, мягко гово-
ря, не  в  приподнятом настроении. 
Но, думается, не  стоит посыпать го-
лову пеплом. Да, двух очков армей-
цы не досчитались. Но впереди ещё 
12 матчей. Потенциал же у клуба, как 
показала игра, есть. И это главное.

— Сегодня получилась достаточ-
но качественная игра, за  исключе-
нием, естественно, забитых мячей, — 
скажет после матча Андрей Горде-
ев. — Мы создали большое количе-
ство голевых моментов и управляли 
игрой. Но сработала старая футболь-
ная истина: «Не  забиваешь ты — за-
бивают тебе». В перерыве я попросил 
ребят приложить все усилия, чтобы 

изменить исход встречи и  в  целом 
нам это удалось. Меня радует, что ко-
манда не свалилась на примитивный 
навал. Разумеется, очень хотели выи-
грать, но  футбол, как и  жизнь, всег-
да вносит какие-то свои коррективы.

А вот комментарий наставника 
гостей Вадима Хафизова несколько 
удивил. Понятно, что обидно про-
пускать гол буквально за десять ми-
нут до  финального свистка, но  тем 
не менее…

— Думаю, что мы сегодня наигра-
ли на победу: очень грамотно, прак-
тически без ошибок отработали 
в обороне, — сказал он. — И если бы 
не пенальти… Считаю, что арбитр по-
ступил очень непорядочно.

Интересно, что говорил бы после 
матча тренер «Сокола», используй ар-
мейцы хотя бы мизерную часть голе-
вых моментов?

Несмотря на  незапланирован-
ную потерю, армейцы с  43  очками 
продолжают занимать третье место 
в  турнирной таблице. Ближайший 
преследователь «Спартак-2» отстает 
от хабаровчан на три балла. Очеред-
ной матч «СКА-Хабаровск» проведёт 
19 марта в Ярославле с «Шинником».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

ДЛя пОЛнОГО сЧасТья 
нЕ ХВаТИЛО пОбЕДы

Аргентинский форвард хуан лескано (с мячом) неоднократно имел шанс отличиться.

 бенди 

на чемпионате россии по хоккею с мячом среди 
клубов суперлиги началось самое интересное — 
гонка с выбыванием, именуемая плей-офф.

В четвертьфинале «СКА-Нефтянику» выпало сы-
грать с земляками наставника клуба Михаила 
Юрьева — хоккеистами новосибирского «Сиб-
сельмаша». Соперники ещё до  начала серии 

находились в  разных весовых категориях. Армей-
цы — одни из главных претендентов на золотые ме-
дали, а сибиряки вообще с большим трудом проби-
лись в плей-офф.

Первые два матча в серии до трёх побед на льду 
арены «Ерофей», как и  ожидалось, прошли с  яв-
ным преимуществом хозяев. В  стартовом поедин-
ке серии «СКА-Нефтяник» добился победы  — 15:5, 
а в повторном — 10:6.

Особенно разыгрался в  этих встречах главный 
бомбардир дальневосточников Артём Бондаренко, за-
бивший восемь голов.

Благодаря этому нападающий хабаровчан достиг 
отметки в  71  забитый мяч. Тем самым Бондарен-
ко, не  уходящий со  льда без хет-трика или покера 

на протяжении уже семи матчей подряд, повторил 
рекордное достижение, показанное Иваном Макси-
мовым в сезоне 2005/06.

По две домашние победы в  серии, помимо 
«СКА-Нефтяника», одержали также иркутский «Бай-
кал-Энергия» и  красноярский «Енисей». А  вот 
«Уральский трубник», выигравший в  первом матче 
у «Водника» — 3:2, в повторной дуэли с треском про-
играл поморцам — 2:7. Что ж, видно, не зря арханге-
логородцы так мечтали в ¼ финала сыграть именно 
с первоуральскими хоккеистами.

14 марта «СКА-Нефтяник» ожидал третий матч се-
рии в Новосибирске. Перед отъездом Михаил Юрьев 
пообещал, что задерживаться в родном для него горо-
де армейцы не собираются. В случае победы хабаров-
чане досрочно выйдут в полуфинал.

Кстати, финальный турнир чемпионата Рос-
сии с  участием квартета лучших клубов суперли-
ги состоится в  Хабаровске на  льду арены «Ерофей» 
с 23 по 26 марта.

Игорь ДМИТРИЕВ.

артём бондаренко идёт на клУбный рекорд

Артём бондаренко в нынешнем сезоне забил уже 71 мяч.
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«Понимаешь, это 
странно, очень странно, 
но такой уж я законченный 
чудак. я гоняюсь за туманом, 
за туманом, и с собою 
мне не справиться никак». 
Кому не знакомы эти 
романтические строки?!

Герои, с которыми мне довелось 
познакомиться, тоже едут за ту-
маном и за запахом тайги. Ког-
да становится скучно сидеть 

в «каменных джунглях», они садят-
ся в автомобили и устраивают авто-
пробеги по дорогам родного Хаба-
ровского края и Дальнего Востока. 
Клуб любителей жизни  — так эти 
увлечённые люди называют свое 
объединение.

автоПроБег, КаК тур 
выХоДного Дня 

Впрочем, в  этом автопробеге нет 
победителей и побеждённых. Основ-
ная цель — путешествовать в компа-
нии единомышленников. При этом 
в дороге с пользой проводить время: 
разгадывать квесты, снимать видео-
ролики, устраивать различные кон-
курсы и соревнования.

— Мы называем наши автопро-
беги турами выходного дня, — рас-
сказывает одна из активных членов 
клуба любителей жизни Надежда 
Парыгина. — Ведь далеко не  каждо-
му из нас удается отпроситься с ра-
боты, поэтому устраиваем наши пу-
тешествия без отрыва от  производ-
ства: выезжаем в  пятницу вечером, 
а в воскресенье обычно возвращаем-
ся домой. В  наш клуб входят пред-
ставители совершенно разных про-
фессий  — военнослужащие, учи-
теля, врачи, предприниматели… 
Среди них есть и  молодёжь, и  лю-
ди постарше. Всех объединяет од-
но: любовь к приключениям. Согла-
ситесь, куда интереснее проводить 
выходные в  поездках и  на  приро-
де, чем на диване у телевизора или 
компьютера.

Председатель клуба любите-
лей жизни  — Михаил Бизяев. Ув-
лечённый по натуре человек, он су-
мел сколотить дружную команду 
единомышленников.

— В первый автопробег мы отпра-
вились два года назад, — продолжа-
ет Надежда. — Нас набралось тогда 
32  человека. Сели в  машины и  от-
правились во  Владивосток. Время 

в  дороге пролетело 
незаметно. Потому что 
мы не  просто ехали, 
а  занимались, так ска-
зать, мыслительной де-
ятельностью. Каждо-
му было разослано 
определенное задание. 
Предположим, первая 
остановка в  таком-то 
месте. А  вот какое это 
место, надо разгадать. 
В  дороге мы постоян-
но созванивались друг 
с другом, советовались. 
В  общем, не  скучали. 
Понимаете, нам, взрос-
лым, порой не хватает 

игры. Вот мы и  придумываем раз-
ные мероприятия, которые объеди-
няют и сплачивают коллектив.

«Сарафанное радио» сработало 
довольно быстро. Не  успели путе-
шественники добраться до  Влади-

востока, как об  автопробеге узна-
ли их приморские единомышлен-
ники и  тоже захотели присоеди-
ниться. Так что к финишу вереница 
из машин увеличилась в разы.

БраЗильсКий Карнавал в… 
«ХолДоМи» 

Поездка во  Владивосток при-
шлась участникам автопробега 
по душе. И по приезду в Хабаровск 
они стали планировать и разрабаты-
вать новые маршруты.

За эти два года любители путе-
шествий где только не  побывали: 
и  в  Комсомольске, и  на  горнолыж-
ном комплексе «Холдоми» в Солнеч-
ном районе, и в Уссурийске, и в Би-
робиджане, и в Благовещенске. Неод-
нократно бывали в пригороде Хаба-
ровска — на Бычихе и Воронеже.

— На горнолыжные базы мы, ко-
нечно, отправляемся в  зимнее вре-
мя, чтобы совместить приятное с по-
лезным, — говорит Надежда Парыги-
на. — Администрация горнолыжного 
комплекса «Холдоми» нас, думается, 
надолго запомнила. Туда мы приеха-
ли большой группой и на склоне го-

ры устроили… бразильский карна-
вал. Естественно, каждый участник 
«экспедиции» о  нём знал заранее. 
Поэтому все приехали с костюмами 
и  своими песенно-танцевальными 

номерами. Причём сам сценарий 
карнавала придумывали во  время 
пути на базу. Надо сказать, что люди 
творчески подошли к  этому. Было 
весело и интересно. Между прочим, 
у нас во всех карнавалах есть царь, 
роль которого исполняет Николай 
Липин. Несмотря на  преклонный 
возраст, он очень активный человек, 
энергии которого может позавидо-
вать и молодежь 

А в  Биробиджане на  горнолыж-
ной базе «Фома» члены клуба лю-
бителей жизни помимо тематиче-
ского карнавала устраивали ноч-
ные вылазки на  природу, участво-
вали в различных подвижных играх 
и  конкурсах. Бывало, что вечером 
людям давали задание, которое на-
до было сделать к утру. Так они пол-
ночи не спали, что-то сочиняли, де-
лали стенгазеты, коллажи…

в ПоисКаХ Перевёрнутого 
оЗера 

Ну а  летом путешественников 
манит на  лоно природы, к  живо-
писным местам.

— А вы знаете, что за  Уссурий-
ском в  деревне Кравцовке есть во-
допады?  — спрашивает меня На-
дежда. — Замечательное место. Мы 
в  поход туда ходили. Кстати, этим 
летом обязательно ещё раз съез-
дим в  Приморье. Но  уже в  другое 
место. Руководитель нашего клуба 
Михаил Бизяев на отдыхе с семьей 
случайно обнаружил так называе-
мое перевёрнутое озеро с особыми 
источниками. Своим рассказом он 
так заинтриговал, что многие сразу 
захотели поехать туда.

Ещё Надежда Парыгина поведала 
о том, что на отдыхе они практиче-
ски не  употребляют спиртных на-
питков. Разве что могут распить бу-
тылку вина на всю толпу.

— Нам и без этого хорошо, — счи-
тает она. — Люди и так довольно ак-
тивны и веселы. И для того, чтобы 
расслабиться, им вовсе не  требует-
ся спиртное. Мы приверженцы здо-
рового образа жизни.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                                  
Фото из архива клуба любителей жизни.

увлечениЯ

ОнИ ЕДУТ за ТУМанОМ 
И за запаХОМ ТайГИ

этим очаровательным дамам некогда скучать. «Отдыхаем хорошо!» 

Основная цель автопробега — путешествовать               
в компании единомышленников.

конкурс на лучший карнавальный костюм.
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Мой хороший знакомый Валерий Орешкин, 
чей дачный стаж насчитывает лет тридцать, 
не меньше, на вопрос, не рано ли сеять семе-
на на рассаду, со знанием дела объясняет.

— Понимаешь, не  может быть общей для всех 
культур рекомендации, мол, «сеять помидоры нуж-
но с 1 по 10 марта», — говорит Валерий Иванович. — 
Даже для одной и той же культуры сроки посева мо-
гут различаться. Но общие правила есть.

рассЧитываеМ сроКи Посева

— Вот смотри, в этом ящике у меня баклажаны, их 
пока не видно, еще не проклюнулись, я их посеял 
четыре дня назад. Чтобы понимать, когда погрузить 
семена в почву, первым делом нужно определить-
ся с днями высадки рассады. Если под открытое не-
бо — один срок, если в теплицу — другой, раньше. 
Высаживают баклажаны обычно через 65–70  дней 
после всходов, позже, чем помидоры или перцы, 
так как баклажаны любят тепло. Отсчитываем назад 
по календарю 70 дней, получается, что сеять бакла-
жаны в нашем климате нужно в конце февраля — се-
редине марта. К этому времени у меня уже готовы 
почва, емкость и семена.

Конечно, погода может внести свои корректи-
вы, поэтому расчёты — это просто ориентир. Вооб-
ще-то я, прежде чем рассчитывать день посева лю-
бой культуры  — помидоров, перцев или баклажа-
нов, например, всегда интересуюсь долгосрочным 
прогнозом погоды на апрель, май, июнь. Если, на-
пример, май — июнь ожидается прохладным, то рас-
тения придётся высаживать позднее.

три ПростыХ Правила 

СВЕТ 

Чтобы семена дружно взошли, нужно знать, 
что помидоры и баклажаны — это растения длин-
ного дня, поэтому освещение должно быть у них 
11–12 часов. Перцы — растения короткого дня, им 
достаточно 7–8 часов солнышка. 

Именно поэтому мои оконные подоконники 
сейчас напоминают дачную грядку. Обрати внима-
ние, ближе к оконному стеклу томаты и баклажа-
ны, перцы чуть подальше. Как раз потому, что света 
им нужно немного меньше, но это не означает, что 
солнечный свет им противопоказан, наоборот, ну-
жен, только немного меньше, чем собратьям-паслё-
новым. Кстати, именно потому, что световой день 
в марте уже хорошо прибавил в сравнении с фев-
ралём, семена на рассаду я сею в марте, когда для 
этих растений достаточно освещения.

ТЕПЛО 

Дам еще один совет. Если вы припозднились с по-
севом семян перцев и баклажанов, появление всходов 
можно ускорить. Для этого надо просто повысить тем-
пературу почвы с семенами.

Если температура почвы будет 28–32оС, то  ба-
клажаны взойдут уже через 6–7 дней, томаты через 
4–5 дней, а перец через 8–10 дней. Если температу-
ра почвы будет ниже 20оС, то перец может вообще 
не взойти, а томаты только через 15–17 дней. 

Но  и  повышать температуру до  40оС, как дела-
ют некоторые, ставя ящики на печи и батареи, тоже 
не следует, поскольку семена могут просто погиб-
нуть. В то время, когда семена находятся в земле, они 
не требуют освещения, но требуют тепла и влажно-
сти, поэтому я  накрываю ящики полиэтиленовой 
плёнкой, ставлю их поближе к  батарее. Начиная 
с седьмого дня, проверяю, взошли ли мои семена.

ВЛАГА 
Проростки появляются с  двумя круглыми ли-

сточками, которые называются семядольными. По-
сле них появятся настоящие листья. Как только 
вы насмотритесь и нарадуетесь на первую зелень 
томатов, перцев, баклажанов, начинайте следить 
за влажностью почвы. Не допускайте пересыхания, 
но  еще больше переувлажнения, чтобы не  допу-
стить закисания почвы.

КаЖДоМу овощу своё вреМя 

На минутку вспомним школьный урок, на кото-
ром вы узнали, что такое вегетация. Узнали и  за-
были, а я напомню, потому что это важно в нашем 
дачном деле.

Речь идет о  том времени, которое проходит 
от  момента появления всходов до  полного фор-
мирования растения и сбора урожая. Естественно, 
продолжительность этого периода у разных куль-
тур различна, и именно те из них, у которых дли-
тельный вегетационный период, мы обычно вы-
ращиваем рассадным способом — иначе в нашем 
климате они просто не успеют дать урожай. Кроме 
того, отличается продолжительность вегетацион-
ного периода у разных сортов одного и того же рас-
тения. По этому признаку выделяют раннеспелые, 
среднеспелые и позднеспелые сорта. Понятно, что 
позднеспелым требуется больше времени для фор-
мирования урожая, чем раннеспелым, и мы, есте-
ственно, должны это учесть, определяясь со  вре-
менем посева. На пакетике семян указывается про-
должительность вегетационного периода в днях — 
она-то нам и нужна. 

Для ориентира можно запомнить «среднестати-
стические» данные по самым популярным овощ-
ным культурам:

• томаты — от 80 до 140 дней;
• перец сладкий — от 90 до 140 дней;
• баклажаны — от 100 до 150 дней;
• капуста белокочанная — от 50 (ультраранняя) 
до 190 (поздняя) дней.

Как видите, диапазон достаточно большой, поэто-
му, например, томаты поздних сортов на рассаду се-
ют уже в феврале, а ранних — в марте-апреле.

Хорошего урожая на грядках!

Ольга ТИМОФЕЕВА.

о том, что весна наступила, можно 
определить не только по капели за окном, 
но и по подоконникам в квартирах. уже 
с февраля на них появляются ящички, 
контейнеры, горшки с землей. в них 
семена перцев, баклажанов, помидоров. 
Конец февраля — март самое время, 
чтобы дать им жизнь.

ВашЕ пЛОДОРОДИЕ

погода влияет на сроки посева семян.

Оконные подоконники сейчас напоминают дачную грядку.

семена находятся в земле, они требуют тепла.

для хорошего урожая семенам нужна комфортная среда.

валерий Орешкин на собственных грядках.

дАчные делА
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новая ЖиЗнь 

То, что Советской Гавани необходим музей, пони-
мали все, её история неразрывно связана с истори-
ей освоения всего Дальнего Востока. Поэтому под 
музей было выделено небольшое деревянное, от-
дельное здание, в  котором было всего две комна-
ты. Здание специально отремонтировали, и 29 мар-
та 1966 года, в канун ХХIII съезда КПСС, в нём был 
открыт народный музей. С того времени этот день 
считается официальной датой открытия краеведче-
ского музея. Экспозиции обновили, их оформлени-
ем занималась городская художественная мастер-
ская. Отделы, хотя и небольшие, наглядно раскрыва-
ли природу района, его историю и промышленных 
предприятий, отражали быт и культуру коренного 
населения.

ЭнтуЗиасты-ПроФессионалы 

Почти сразу в музее сформировался совет, кото-
рый активно начал проводить экскурсионно-массо-
вую работу. Хоть и на общественных началах, но эн-
тузиазма активистам музейного формирования 
и  просвещения было не  занимать. Председателем 
совета выбрали С. Т. Сметанину. В команду влились 

заведующая отделом культуры А. А. Вязовская, за-
ведующая библиотекой В. В. Волгушева, директора 
школ А. Г. Сметанина и М. Д. Комолых, секретарь об-
щества охраны памятников В. С. Овчинникова. Это 
были люди самых разных профессий. А. Л. Толпы-
шев и А. И. Шарипов — охотоведы, Г. А. Поречин — 
хирург, А. И. Богомяков — столяр, А. В. Демьянов — 
художник-таксидермист, А. А. Черепанов — началь-
ник охотинспекции, Г. Л. Кошкин  — председатель 
общества охраны природы. Большую помощь в ста-
новлении музея оказал А. И. Алексеев, доктор исто-
рических наук, автор книг об  освоении Дальнего 
Востока, Амурской экспедиции, открытии залива 
Императорская Гавань.

вреМя ПереМен 

В 1977 году музей поменял статус, стал филиалом 
Хабаровского краеведческого музея. Но заметные из-
менения в нём стали происходить через десять лет, 
когда новый руководитель музея Римма Кирилло-
ва начала обновлять и менять экспозиции. Тогда от-
крылись отделы: история Императорской Гавани 
в  досоветский период, коренное население, этапы 
развития района в годы Советской власти, природа 

Совгаванского района, выставочный отдел предпри-
ятий района. А в октябре 1999 года у музея появи-
лось свое каменное двухэтажное здание. Уже через 
полгода на  первом этаже для посетителей откры-
лись два выставочных зала.

События следовали одно за  другим. В  октябре 
2000  года решением Совета депутатов краеведче-
скому музею города Советская Гавань было присво-
ено имя Николая Бошняка, первооткрывателя га-
вани Императора Николая в  1853  г., впоследствии 
переименованной в Советскую Гавань. Кстати, в дни 
празднования 175-летия со дня рождения Н. К. Бош-
няка районный краеведческий музей был награж-
дён Почётным знаком главы Советско-Гаванского 
муниципального района «За заслуги» имени Нико-
лая Константиновича Бошняка. Имя музея занесено 
в Книгу Почёта города и района.

Все это повлияло на  то, что в  2004  году музей 
отделился от  Хабаровского краеведческого музея 
и стал самостоятельным учреждением культуры Со-
ветско-Гаванского района.

наДёЖный ФунДаМент — усПеХ 
в БуДущеМ 

В новом, более просторном здании сотрудникам 
музея есть где развернуться, дать волю профессио-
нализму. Ими были организованы и открыты отде-
лы истории и  природы. Создавать новые экспози-
ции пригласили художника Хабаровского краевого 
краеведческого музея имени Н. И. Гродекова, члена 
Союза художников России А. А. Сучкова. Эти пре-
красно оформленные залы пользуются огромным 
интересом среди горожан и гостей района.

Нужно ли говорить, что, став центром культуры 
в городе, музей объединил вокруг себя художников, 
мастеров прикладного искусства, став культурно-ис-
кусствоведческим центром района. Сюда приходят, 
чтобы посмотреть на бесценные экспонаты или по-
любоваться картинами местных художников. Па-
раллельно с  этим краеведческий музей расширял 
горизонты. Чтобы привлечь общественников к изу-
чению и сохранению памятников истории побере-
жья залива Советская Гавань, при музее создано об-
щество «Краевед».

Создано молодёжное научное общество «Иссле-
дователь» с  целью расширения границ краеведче-
ского сообщества и  преемственности в  изучении 
родного края.

Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Районный краеведческий музей имени 
Н. К. Бошняка» по праву считается визитной карточ-
кой побережья Татарского пролива. В будни и празд-
ники открыты двери музея для жителей и гостей Со-
ветско-Гаванского и  Ванинского районов. За  более 
чем 50 лет в нём побывали представители двадцати 
одного государства мира.

Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.

истОрическОе нАследие

18 января 1961 года помнят многие старожилы советской гавани. тогда отмечалась 
20-я годовщина присвоения поселку статуса города. К событию приурочили открытие 
в кинотеатре «авангард» краеведческой комнаты (пока еще не музея) на общественных 
началах. там и разместили первые экспонаты, документальные материалы, фотографии, 
собранные семёном сметаниным, краеведом по велению души, заведующим отделом 
культуры по должности. оформить стенды поручили художественной мастерской 
Комсомольска-на-амуре. и всё, казалось бы, получилось, но в сентябре 1963 года 
кинотеатр переехал в новое здание, и краеведческую комнату закрыли.

Газета «приамурские ведомости» продолжает знакомить читателей с му-
зеями Хабаровского края. сегодня рассказ о районном краеведческом му-
зее имени н. К. бошняка советско-Гаванского муниципального района.

пОЧёТный МУзЕй 
ИМпЕРаТОРсКОй ГаВанИ

 ремесла коренных народностей. 

сценка «Отряд в.к. Арсеньева на привале в районе импе-
раторской гавани в 1909 г.».

самые частые посетители музея – школьники.

Отдел природы.

здание краеведческого музея имени николая бошняка.
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