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Заседание Совета сотрудничества
высшего уровня между
Россией и Турцией

странами восстановлен интенсивный
политический диалог, возобновлена
координация в рамках совместной
группы стратегического планирования под руководством министров
иностранных дел, вновь заработали
смешанная межправкомиссия и форум общественности двух стран.
У России и Турции имеется солидный потенциал для поступательного развития добрососедских связей. Сообща мы не только сможем

собств е н н ик а м н а за м е т ку

В Хабаровском крае
продолжается проверка
технических помещений
многоквартирных домов.

И

з запланированных 5800 зданий в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Вяземском, Бикине и Николаевске-на-Амуре обследованы 83%
построек.
Ревизия выявила 979 подвалов, чердаков и других технических помещений жилых домов,
находящихся на данный момент
в собственности третьих лиц. Теперь управлению регионального государственного контроля
и лицензирования правительства региона предстоит установить, законно ли общедомовое

Фото: из архива ред акции.

Право на подвалы и чердаки

имущество перешло к новым
владельцам и в каких целях оно
используется.
В ведомстве также отмечают, что жители края могут самостоятельно, не дожидаясь инспекторов госжилнадзора, отстоять право на своё общедомовое
имущество.
— Подобные примеры в регионе уже есть. Так, в Хабаровске

наверстать упущенное, но и выйти
на качественно новый уровень взаимодействия, по крайней мере российская сторона настроена на это

жители совместно с управляющей
компанией через суд вернули себе право собственности на восемь
технических помещений в домах
на улицах Орджоникидзе, Руднева, Герасимова, Льва Толстого
и Трехгорной. Их общая площадь
составила более 1,3 тыс. кв. метров.
Вернув себе общедомовую собственность, жильцы могут принять решение о сдаче её в аренду,
и тогда средства будут поступать
на общий счёт дома, а это значит,
впоследствии их можно будет использовать, например, для ремонта здания, — сказал заместитель
начальника управления Александр Саласин.
Итоги проверки подведут
в конце марта. Затем будут приняты меры к устранению выявленных нарушений либо возврату имущества в общую собственность жильцов в судебном
порядке.
Анна СТЕКЛОВА.

бе зо пасно сть

В поход со страховкой
Туристов обязали заранее сообщать в МЧС
об опасных походах.

О

рганизаторы активных видов туристических походов и самостоятельные путешественники теперь должны заранее сообщать 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 рабочих дней до выхода в поход, — рассказала специалист
пресс-службы
регионального
МЧС
Екатерина Потворова. —
Распоряжение касается также туристических групп,
имеющих в своем составе
несовершеннолетних детей,
Фото: из архива ред акции.

О

бсуждался широкий спектр вопросов российско-турецких отношений с акцентом на дальнейшее восстановление взаимовыгодных торгово‑экономических
связей. Состоялся также обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.
— Встреча в этом формате проходит после определённой паузы, вызванной известными трагическими
событиями. Сейчас между нашими

Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
приняли участие в шестом заседании Совета сотрудничества
высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой
Республикой.

и к этому готова, — сказал Владимир
Путин.
По итогам заседания подписан
пакет документов.

благоустройство

Крепостная стена
в городском парке
В парке «Северный» в Хабаровске началось
строительство сказочного замка, который
станет главным объектом будущего детского
многофункционального центра.

К

ак рассказал корреспонденту «Приамурских ведомостей» директор парка «Северный» Сергей Галахов, сейчас устанавливается металлический каркас, затем к нему будут крепиться панели, сделанные по современным технологиям.
— Это первый этап строительства детского функционального центра, — уточнил Сергей Галахов. — Он завершится к концу июня этого года. По проекту предусмотрены также сторожевые башни и так называемая
крепостная стена, которая будет выполнять функцию
просмотровой площадки.
По последним данным, ориентировочная стоимость всего проекта составляет порядка 60 млн. рублей.
Ника КУДРЯШОВА.

и самостоятельных туристов, путешествующих
по России.
Предполагаемые опасные направления перечислены как «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу».
В Хабаровском крае до выхода в поход о маршруте необходимо сообщить в спасательный
главк по телефону оперативного дежурного
8 (4212) 41–59–50.
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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 пригородные перевозки пассажиров речным транспортом.
Главный и, по сути, единственный
претендент на победу в аукционе
ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» пока ещё не получило схему маршрутов, поэтому расчёт расходов на доставку жителей дальневосточной столицы к дачным
участкам вдоль Амура провести
невозможно.
—Конкурс на речные пригородные
перевозки мы объявим и проведём

экол ог и я

в ближайшее время и, если погода
позволит, навигация на Амуре начнётся в положенные сроки, — рассказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Сергей
Афанасьев. — В этом году в бюджете муниципалитета на оплату речных перевозок предусмотрена сумма более 30 миллионов рублей, этого хватит на ремонт теплоходов и компенсацию расходов ЗАО
«Амурские пассажирские перевозки».
Обычно навигация на Амуре и перевозка пассажиров теплоходами в Хабаровском крае начинается в последних числах апреля и продолжается
до конца октября.
Павел АНТИПОВ.

Фото: из архива ред акции.

Навигация на Амуре
начнётся вовремя

престиж про ф ессии

Здравое решение

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

Е

жегодный конкурс «Учитель
года Хабаровского края‑2017»
стартовал 10 марта и по традиции пройдёт в два этапа. Заочный этап будет проходить
с 20 марта по 2 апреля. В это время жюри оценит информацию,

предоставленную каждым из кандидатов. Очный этап стартует
3 апреля и продлится до 8 апреля.
— Задача — выявить и поддержать талантливых педагогов. Распространить
инновационный
опыт лучших представителей педагогического сообщества региона. Кроме того, мы постоянно работаем над тем, чтобы социальный
статус учителя и престиж профессии неуклонно повышался, — рассказала министр образования
и науки края Алла Кузнецова.

а к ц ия

Услышать Землю
Хабаровский край в этом году станет участником
международной акции «Час Земли». На сегодняшний
день это крупнейшая экологическая акция в мире.
Инфраструктуру лыжной базы
«Снежинка» в Комсомольске-на-Амуре
расширять не будут.

С

пециалисты провели дополнительную экологическую оценку памятника природы краевого значения «Кедрово‑тисовая роща», расположенного
в окрестностях лыжной базы «Снежинка»
в Комсомольске-на-Амуре.
— На маршруте в 1,7 километра насчитано 200 экземпляров тиса остроконечного, —
рассказала представитель заповедника
«Комсомольский», старший научный
сотрудник, кандидат географических
наук Полина Петренко. — Сплошные заросли 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 лесов, прилегающих к лыжной базе.
Участники экологической оценки пришли к единому мнению, что расширение
строительной инфраструктуры лыжной базы на этой территории приведёт к гибели
ценных видов.
Ирина КОНЕВА.

— 25 марта ровно на час с 20.30 до 21.30 на административных зданиях краевого центра отключат подсветку и любое другое освещение. Уже подписаны все
необходимые распоряжения, — сказали в региональном минприроды.
В прошлом году край также стал участником «Часа
Земли». Тогда акцию поддержал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Елена АНДЖ.

Амурских тигров увидит мир

П

од впечатлением увиденного
мастер вылепил из гипса фигурки тигров, которых встретил воочию во время экскурсии по угодьям Баталова и на видео с ловушек.
— Марк Корет гостил у меня с сестрой и рассказал, что был по-хорошему шокирован дальневосточной природой и амурскими тиграми,

Елена ЯРЕМЧУК.

Напомним, что акция
«Час Земли» проводится в мире с 2007 года и ее
цель привлечение внимания к проблемам охраны
окружающей среды и рационального
природопользования. Специально
к мероприятию запущен
тематический сайт, на котором можно получить больше информации об акции
и том, как принять участие. В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более 2 млрд. человек. В России
акцию поддержали 20 млн. человек из разных городов.

на ш и го сти

Всемирно известный британский
скульптор Марк Корет впервые
приехал в Россию и посетил
лесоохотничье хозяйство
известного в Хабаровске
охотоведа Александра Баталова.

Педагоги будут соревноваться
в шести номинациях: «Лучший
учитель года», «Лучший учитель
родного языка года», «Лучший
преподаватель — организатор основ безопасности жизнедеятельности года», «Лучший воспитатель года», «Лучший педагог-психолог года» и новая номинация —
«Лучший учитель-дефектолог».
— «Учитель года» получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей. А победители в номинациях по 50 тысяч рублей, — отметили в краевом министерстве
образования.

обитающими в нашем хозяйстве, —
уточнил охотовед Александр Баталов. — За одну неделю он слепил
шесть фигурок. Одну оставил мне,
а остальные увёз домой, чтобы сделать
с них бронзовые скульптуры и разослать по всему миру. Перед отъездом
Марк с сестрой за полтора часа из снега сделали тигра, и мы все вместе сфотографировались на память.
Работы скульптора находятся
во многих странах мира, а в июне этого года Марк приглашён в Букингемский дворец на торжество и вручение
ему особой награды за свой труд.
Ольга ТИМОФЕЕВА.
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А как у вас со здоровьем?
В Хабаровском крае вновь стартовала повсеместная
диспансеризация населения. Медики советуют обязательно
её пройти.

Минимизируем риски
Специалисты ещё раз подчеркивают: если вовремя обнаружить болезнь, пусть даже такую страшную,
как рак, то вероятность излечиться
весьма высока.
— Диспансеризация, да еще и бесплатная, для того и проводится, чтобы выявить патологию на самых ранних 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, диспансеризация направлена на выявление факторов риска развития различных заболеваний, к которым относятся: повышенный уровень артериального
давления, курение, бесконтрольное
потребление алкоголя, плохое питание, низкая физическая активность,
избыточная масса тела. Но даже если вы молоды и хорошо себя чувствуете, это не повод отказываться
от диспансеризации.
В 2016 году обследование прошли
более 200 тысяч жителей Хабаровского края.
— У многих граждан повышенные
риски раннего развития весьма грозных хронических заболеваний. Патологии в системе кровообращения
и сердечно-сосудистой системе

зарегистрированы у каждого третьего, кто проходил
диспансеризацию
в 2016 году. У каждого 59-го жителя края медики зарегистрировали болезни дыхательной
системы, — продолжает Владислав Ходжер. — Грозное заболевание — сахарный диабет — выявлен у каждого 43‑го
человека, у многих
впервые. В первую
группу здоровья попали всего 26% жителей края, которые
могут себя считать абсолютно здоровыми. Третья группа здоровья предполагает постоянное наблюдение
у врача, в ней оказались почти 65%
населения.

Когда пора пойти к врачу
Поделите свой возраст на три, чтобы понять, нужно ли вам проходить
диспансеризацию в этом году.
— В первый раз обследоваться нужно в 21 год, далее трехлетний перерыв
и так вплоть до 99 лет. Пройти врачей можно на протяжении всего года в любое удобное время! — отметил
Владислав Ходжер.

п о п рав у

Как это происходит?
Весь процесс можно разделить
на два этапа: скрининговый и углублённый. Второй этап рекомендован
не всем и требуется только при определённых условиях. Врачи отмечают, что диспансеризация не занимает
много времени.
— Если по результатам первого этапа диспансеризации у пациента выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий сердечно-сосудистый риск, участковый врач
направляет его на более глубокое обследование. В этом случае список

— Теперь любая коллекторская контора должна быть зарегистрирована
в едином государственном реестре. Ведением единого реестра занимается
Федеральная служба судебных приставов (ФССП). В реестр включаются юридические лица, у которых есть право
заниматься коллекторской деятельностью. Это очень удобно, поскольку вся
информация о коллекторах находится в открытом доступе, и каждый может этот перечень увидеть. Если коллекторское агентство не зарегистрировано в этом реестре, можно смело
класть трубку телефона или закрывать
дверь перед сотрудником такой фирмы, по закону они не имеют права работать с должниками. В противном
случае им грозит крупный штраф:
для человека, назвавшегося коллектором, — от 50 до 500 рублей, для должностных лиц — от 100 до 1 млн. рублей
и для юридических лиц — от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. С начала
года к нам поступило 22 обращения
от граждан на действия коллекторов. Сейчас с ними разбирается специальный отдел в краевом УФССП. Пока
реестр включает в себя 83 коллекторских предприятия
по всей России. В Хабаровском крае не зарегистрировано ни одной такой организации. Тем не менее, коллекторы 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.
колла ж: павел тимофеев.

Выбора нет — надо платить

Контроль за деятельностью коллекторов отдали
судебным приставам.
Истории о том, как коллекторы терроризируют
должников, должны кануть в Лету. По новым правилам коллекторы обязаны работать с должниками корректно, без давления, запугивания и без применения
недозволенных способов «выбивания» долгов. Контроль за этим теперь ведут судебные приставы.

Жалуйтесь
Как рассказал и. о. руководителя УФССП России по Хабаровскому краю Анатолий Касьяненко, соответствующий закон вступил в силу
1 января 2017 года, и его главная цель — защита интересов людей.

В долгах, как в шелках
Основное, на чем сейчас сосредоточены приставы, — просроченные платежи за услуги ЖКХ,
невыплата алиментов, долги перед кредитными

специалистов шире и зависит от количества дополнительных исследований и серьёзности выявленных болезней, — объясняет Владислав Ходжер.
Планируется, что в этом году диспансеризацию пройдут около 212 тысяч жителей Хабаровского края.

Где пройти
диспансеризацию?
Обследование можно пройти
во всех поликлиниках. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Елена Яремчук.

организациями. По статистике, которую ведут в краевом УФССП, самая ответственная категория плательщиков — пенсионеры. За ними, по словам приставов, меньше всего неоплаченных счетов. А между 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 тысяч больше, чем в 2015 году. Нововведения коснулись всех должников. Однако, прежде чем привлечь
должника к уголовному наказанию, сначала будет
составлен протокол об административном правонарушении и вынесено предупреждение о возбуждении 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 любителей прокатиться на авто. Теперь у приставов появилось такое понятие, как ограничение в специальном
праве.
— Речь идёт об ограничении права управлять
транспортным средством. В 2016 году было наложено около 5 тысяч подобных ограничений. Мера действенная, задолженности начали оплачивать более
оперативно, — говорит Анатолий Касьяненко. — Кроме того, у должников нередко возникают проблемы с выездом за рубеж. В 2016 году 35 тысяч жителей края не смогли выехать за границу. Приставы
часто сталкиваются с проблемой, когда у должника
нет имущества и доходов, но при этом он управляет дорогим автомобилем. Таких должников мы обязательно разыскиваем и используем ограничение
специального права. Очень часто после таких мер
у людей не остается выбора, и они гасят долги.
Елена АНДЖ.
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ОБУСТРОИМ ТЕРРИТОРИИ САМИ

П

роект направлен на создание условий для активного участия
жителей в обустройстве придомовых территорий и городских
зон отдыха.
Как отметил министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин,
«формирование комфортной городской среды» — это не очередная кампания, а начало большой работы, связанной с благоустройством всех российских городов и поселений».
На выполнение всего перечня мероприятий региону из федерального
бюджета будет выделено 233,5 миллиона рублей. На условиях софинансирования из краевого бюджета добавлено еще 74 миллиона рублей. Две
трети этих средств пойдут на благоустройство дворовых территорий.
Остальные — на приведение в надлежащий вид мест массового пребывания людей — скверов, парков
и других.

А во втором — как использовать собираемые управляющими компаниями или ТСЖ средства на текущий

Фото: из архива ред акции.

В Хабаровском крае начинается реализация приоритетного
федерального проекта «ЖКХ и комфортная городская среда».

Показательный
пример

Думаем сами, решаем
сами

Теперь именно граждане будут определять, где и что сделать.

В одной связке
Напомню основные виды работ,
которые относятся к благоустройству.
Во‑первых, асфальтирование прилегающих придомовых территорий.
Во‑вторых, важный и необходимый
элемент благоустройства — освещение. В‑третьих, скамейки и урны возле подъездов домов. Это основной перечень работ, который можно выполнить. 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 ограничений здесь нет.
Но во всех работах важно определить свое соучастие — либо трудовое, либо финансовое. В первом случае — участие в субботнике, уборке и подготовке территории, покраске конструкций и тому подобное.

ремонт для благоустройства прилегающих к многоквартирным домам
территориям.
Естественно, все благоустроительные работы стоят денег. Поэтому каждый муниципалитет должен выставить единичные расценки на все виды работ. Например, сколько стоят
квадратный метр асфальта, скамейка и ее установка, устройство газона и т. д. Инициативным группам
на первом этапе потребуется пока,
как ни странно, только рулетка — обмерить свои территории, умножить
метры на расценки, определить стоимость соучастия (трудового и финансового). А далее уже следует оформление заявки на участие и общественное обсуждение проекта. Форматы обсуждения предлагаемых инициатив
жителей будут организовывать местные администрации. А специалисты краевых министерств, в свою очередь, будут выезжать в города и районы края, чтобы оказать практическую

пол е те л и !

Специальный тариф на перелёт
Росавиация утвердила специальный тариф
на авиабилеты для дальневосточников.

П

ериод субсидированных перевозок не изменился, сообщается на сайте Росавиации. Как
и в прошлые годы, авиаперевозчики будут возить пассажиров с 1 апреля по 31 октября включительно. Это дети и молодежь до 23 лет, женщины
возрастом старше 55 лет, мужчины старше 60 лет,
инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалид с детства II или III группы.
Перелёт из Хабаровска в Москву обойдётся для
жителей края в 7200 рублей, полеты будут осуществлять АО Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии» и ООО «Северный ветер». Столько же будет
стоить билет в Москву из Комсомольска-на-Амуре
авиакомпании «ВИМ-АВИА».

Маршрут Хабаровск — Екатеринбург — 6200 рублей, перевозчик — авиакомпания «Уральские
авиалинии».
В списке субсидированных маршрут Хабаровск — Владивосток за 1800 рублей. Перевозчики —
авиакомпании «Аэрофлот-российские авиалинии»
и «Авиакомпания «Сибирь».
Специальный тариф на рейс Хабаровск — Новосибирск — 5700 рублей. На этом направлении три
перевозчика: АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ОАО Авиакомпания «Уральские
авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь».
Стоимость перелёта из Хабаровска в Санкт-Петербург авиакомпанией «Уральские авиалинии» — 7300 рублей.
Авиакомпания «Икар» доставит из Хабаровска
в Симферополь за 8000 рублей.
Всего
10
российских
авиаперевозчиков будут выполнять субсидируемые полеты

Понятно, что объём и масштаб работ по благоустройству территорий во многом
зависит от финансирования.
Однако есть примеры, когда на создание комфортных
для жизни условий потребовалось не слишком много
средств.
Делегация Хабаровского края в начале марта находилась в Казани и там была представлена практика
активного благоустройства
совсем небольших поселений — две с половиной — четыре тысячи жителей. Многие реализованные там проекты не были дорогостоящими. Например, в одном из сел старый
заброшенный пруд жители сделали
своеобразной набережной с зоной отдыха, куда можно приходить с детьми, проводить сельские мероприятия.
Есть примеры строительства в поселениях мини-мостов через речки или
ручьи и другие простейшие проекты.
Но не менее важен и управленческий аспект. В министерстве ЖКХ края
он сформулирован так — все запроектированные средства должны быть
стопроцентно использованы, с безусловным качеством и заявленным конечным результатом. А для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо сегодня сделать главное — объединить
общественную энергию «снизу» с хорошей профессиональной работой органов власти и тогда мы реально сможем по-настоящему обустроить города
и поселения нашего региона.
Евгений ЧАДАЕВ.

Фото: pix abay.com.

— Главное и кардинальное отличие этой программы от многих других состоит в том, что ни одна копейка
не будет расходоваться без участия самих жителей. В действующей системе
благоустройства все работы выполняют муниципальные власти, — пояснил
министр. — Теперь именно граждане
будут определять, где и что сделать.
И только с учётом их мнения будут
формироваться муниципальные программы благоустройства, — заявил министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин.
Решения о порядке проведения благоустройства во всех муниципальных
образованиях края должны быть приняты до 1 апреля. Пошаговый алгоритм
действий будет размещен на сайте министерства ЖКХ Хабаровского края
(gkh27.ru). А до 25 мая муниципальные образования разработают и утвердят программы по благоустройству.
Очень важный, а возможно главный шаг в этой работе — поиск инициативных граждан и создание активных групп жителей, ибо без инициативы от людей никаких решений принято быть не может.

помощь в организации общественных
обсуждений.
Заявки, которые не войдут
на 2017 год, переходят на следующий, ведь проект «Формирование комфортной городской среды» будет реализовываться до 2022 года.
И в Хабаровском крае на этот
период по итогам всех принятых муниципальных программ будет действовать единая общекраевая программа.

по 50 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны, и дополнительно — по 6 направлениям в пределах Дальневосточного федерального округа для перевозки детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан».
На реализацию программы субсидирования
из федерального бюджета выделено 2,9 млрд.
рублей.
Ольга ТИМОФЕЕВА.
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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.
— Начну с того, что «Гражданин обяГрамотно и по делу
зан бережно хранить паспорт…» — именно так говорится в Положении о паспорте
— Об утрате паспорта хабаровчанин должен незамедлительно заявить в территоригражданина РФ. И именно это накладывает на каждого из нас ответственность за его
альные органы МВД России по месту жительства, месту пребывания и месту обутрату, в том числе и за кражу. За это предусмотрен штраф от 100 до 300 рублей или
ращения. Именно там теперь находятся подразделения по вопросам миграции,
предупреждение, размер зависит от обстоятельств, при которых утрачен документ.
которые и занимаются решением вопросов восстановления паспорта, — продолПри составлении административного протокола выясняются все обстоятельства,
жает Анна Автушко. — В случае обращения за выдачей паспорта по месту жительв зависимости от того, какие человек излагает факты, что поспособствовало утере доства документ оформляется в 10‑дневный
кумента, принимается решение либо о высрок. Если утраченный паспорт выдавался
несении предупреждения, либо о наложедругим территориальным органом, напринии штрафа. В случае,
мер, в другом городе,
если паспорт не был
то документ оформЗа 2 месяца 2017 года
ляется в 30‑дневный
утерян, а его украли,
срок. До оформления
штраф не накладываза новым паспортом
ется. Но чтобы это занового паспорта чев связи с утратой
фиксировать, необхоловеку выдаётся вредимо обратиться в отменное удостоверев Хабаровском крае
деление полиции для
ние личности. При
обратились 990 человек.
регистрации сообщеобращении в подразния о происшествии.
деление по вопросам
Из них потеряли
При краже паспорта
миграции необходипаспорт в результате
мо предоставить заоформление нового
кражи 46 человек.
явление об утрате додокумента проходит
кумента. В законодатем же порядком, когда гражданин получает свой главный дотельстве нет строгой формы, которой надо
кумент впервые. А вот государственную
придерживаться, составляя заявление. Тем
пошлину придётся платить и в том случае,
не менее, есть требования к информации,
если паспорт утерян, и в том, когда укракоторую необходимо отразить в заявлении.
ден. В соответствии с Налоговым кодексом,
В нём обязательно должны быть указаны
госпошлина за утрату паспорта составляет
время утраты документа, описание того, какие события послужили причиной, а также
1500 рублей.
где был потерян паспорт. Заявление подаВ российском Административном кодексе есть еще один любопытный пункт —
ется лично заявителем в письменном виде,
проживание без документа, удостоверято есть должно быть написано от руки.
ющего личность. Если гражданин после
Кроме заявления необходимо предоставить 4 фотографии, квитанцию об уплаутраты паспорта в течение долгого времени не обращается за новым документе государственной пошлины, заявление
том, его можно привлечь к ответственна выдачу нового паспорта, свидетельство
ности по совсем другим «расценкам» —
о регистрации брака, военный билет, свидетельство о рождении детей в возрасте
от 2 до 5 тысяч рублей.

Фото из открытых источников.

Чтобы потеря не стала обузой

до 14 лет. Если паспорт был утерян из-за
кражи, то необходимо предоставить также талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии, выданный в отделе полиции, куда вы обратились по поводу
кражи.

Нет страховки от потерь
Командировка, отпуск… да мало ли
куда и по каким делам мы ездим. Какой бы ни была причина поездки, мы
берём с собой паспорт. Увы, но даже самые приятные моменты жизни не страхуют нас от неприятностей, в нашем случае, от утраты паспорта. Находясь вдали
от дома, люди обычно теряются: как быть?
Выхода из неприятной ситуации два: обратиться в любое подразделение по вопросам миграции в том городе, где был
утерян паспорт, или сделать это по возвращении домой, получив при этом временное удостоверение личности для проезда к месту жительства. Первый вариант
предпочтительнее, если других документов нет, и человек лишён возможности
приобрести обратный билет. Если же возможность добраться до дома есть, лучше
воспользоваться ею — так вы потратите гораздо меньше времени на ожидание нового паспорта.

А теперь о нюансах
На время восстановления паспорта
вам предстоит жить с временным удостоверением личности. Однако этот

С п оч ё том

Заслуженные люди города юности
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.

К

омиссия
утвердила
список
претендентов
из 12 человек:
• Берсенёв Валентин Григорьевич, пенсионер, ветеран
Амурского речного пароходства;
• Воробьёв Леонид Дмитриевич, пенсионер, ветеран Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, член общественной писательской организации им. Г. Н. Хлебникова;
• Воскобойников Иван Моисеевич, пенсионер, ветеран
Амурского судостроительного завода, участник Великой
Отечественной войны, член Совета ветеранов Центрального округа, заслуженный ветеран Хабаровского края;
• Гинзбург Владимир Гершанович, пенсионер, член Совета
общественной организации «Дети войны», член совета «Союз журналистов г. Комсомольска-на-Амуре»;

• Карев Михаил Михайлович, врач, детский хирург высшей
категории детского хирургического отделения КГБУЗ «Городская больница № 7»;
• Пальченко Тамара Владимировна, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, врач акушер-гинеколог КГБУЗ «Городская больница № 7»;
• Пекарш Александр Иванович, заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина», председатель Хабаровского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», председатель регионального объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского
края»;
• Секулер Ефим Фишелевич, преподаватель дисциплины «Хирургия» высшей квалификационной категории КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж»;
• Сибирцев Николай Иванович, пенсионер, ветеран Комсомольского-на-Амуре металлургического завода;
• Стручков Виталий Константинович, заведующий кафедрой
«Физвоспитание и спорт» ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», профессор;

документ позволяет спокойно работать,
передвигаться по территории России.
В нашей стране утверждены правила воздушных перевозок пассажиров и багажа, согласно которым билет
оформляется на основании данных документа, удостоверяющих личность
гражданина. Соответственно, никаких
правовых оснований для отказа в приобретении авиабилета по временному
удостоверению личности нет. Устраиваясь на работу, гражданин обязан
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Так
как временное удостоверение выдаётся на период оформления паспорта,
то по этой причине отказать работодатель не должен. А уж если такое произошло — берите у него письменный
отказ и отправляйтесь в трудовую инспекцию и в суд.
Правомерный отказ вы можете получить только, пожалуй, в ЗАГСе. И хотя Семейный кодекс позволяет заключить брак, имея любые удостоверяющие личность документы, в регистрации всё же могут отказать по причине
того, что попросту некуда будет поставить штамп и занести необходимые
сведения о заключении брака.
Впрочем, жить с временным удостоверением личности придется не долго — от 10 до 30 дней, столько даётся на оформление паспорта взамен
утраченного.
Елена ЯРЕМЧУК.

• Фефилов Павел Лукич, пенсионер, член Союза художников РФ;
• Юрковский Александр Карлович, художественный руководитель и дирижер некоммерческого учреждения культуры
«Дворец культуры авиастроителей», заслуженный работник
культуры РСФСР.
Сейчас комиссия принимает отзывы жителей города о выдвинутых кандидатах.
«Сбор мнений горожан продолжится до 22 марта, — сообщил глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — После этого комиссия
приступит к подведению итогов. Окончательное решение
о том, кому будет присвоено звание «Почётный гражданин города Комсомольска-на-Амуре», примет городская дума на заседании, которое состоится в мае.
Письменные отклики жителей города о заслугах кандидатов перед Комсомольском-на-Амуре комиссия ждёт по адресу: 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-Амуре выбирают раз в пять лет, в преддверии очередного юбилея
города. В прошлый раз высокого звания были удостоены губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, скульптор Надежда Ивлева и энергетик Борис Ончуров.
Марина УСТИМОВА.

15 марта
2017 года
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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.

Вопреки законам
— Вы преподаете, много соприкасаетесь с молодежью. Насколько поколение нынешнее отличается от предыдущего? И чем?
— Начну с основных наблюдений.
Безусловно, одно из важнейших качеств Интернета именно как информационной технологии — то, что он
самый быстрый, удобный и количественно почти неисчерпаемый справочник. Причём он неудержимо растёт на наших глазах. По данным учёных, с середины 1980‑х по сей день
количество внесённой информации
в мире на душу населения удваивается каждые три года. То есть, грубо
говоря, всемирная «Александрийская
библиотека» каждый год прибавляет к трем «икс-лиардам» своих «свитков» еще «икс-лиард». А трансляция
информации на душу населения имеет тенденцию удвоения примерно

в своё время популярными, а сейчас — мегапопулярны во всем мире?
— Почему?
— Потому что те же три сестры будто друг друга не слушают, говорят каждая о своём. Ирина о зиме, Маша
о пасьянсе, а Ольга: «В Москву! В Москву! В Москву!»… А потому и остаются пьесы Чехова ведущими в мировом
репертуаре, что все люди, все, и в России, и в Европе, и в Америках, и в Аргентинах, и в Африках, не умеют слушать друг друга, понимать друг друга
и друг к другу глухи.
— И эту глухоту вы связываете
с техническим прорывом?
— Сотовый телефон, Интернет, социальные сети, как ни парадоксально, эту
глухоту людей друг к другу только усиливают. Мы не общаемся по сотовому

— И как, поумнели?
— Как преподаватель с большим
стажем скажу, что знания не перетекают из ай-ти в нас просто так, «по закону сообщающихся сосудов», нет в человеческом мире, в отличие от физического мира, такого закона. Любую
подлинную информацию, подлинное 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 гигабайтами информации, но если он не способен её объяснить — грош ему цена.
Так преподаватель еще и воспитывать
должен — от «делай как я» до искусства доверительного общения. А Интернет, базы данных ничего не объясняют. Нет у них таких функций. Тем
более они никогда никого ни на йоту
не воспитают. И ток-шоу на ТВ, хоть
«бытовые», хоть политические, ничего не объясняют. Их цель — «рейтинги и доли». А теперь задумайтесь, почему у Чехова последние пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» были

телефону. В лучшем случае, мы даём
друг другу какой-то залог, обещание будущего общения, который, к слову, чаще всего не выполняем и в пьесах Чехова это хорошо видно. Мы не общаемся
в соцсетях. Мы постим, лайкаем, шлепаем комменты. Я уж не говорю о том,
что ни по телефону, ни по Интернету, ни даже по скайпу мы друг друга
не видим, не ощущаем, в глаза друг
другу не окунаемся. Какое тут общение? Вот соврать, как говаривал Фазиль
Искандер, в глаза трудно, по телефону
легче, а по Интернету так вообще легче легкого… И «электронная лекция»
съедает большую долю общения, объяснения, информации, и «электронная
книга», и «электронная газета», а «электронный театр» — от 3D-кино до просто
«скачанного фильма» — много больше
аттракцион, чем искусство.

Фото: pix abay.com.

— Яркие и повсеместные изменения в нашей жизни были и будут.
Вспомните появление телевидения
«для всех» в 50‑е годы, которое пугало
тем, что с ним отомрут не только радио, но и кино, и театр, и чтение, даже не только книг, но и газет, помните такой эпизод в к/ф «Москва слезам
не верит»? Но ничто не умерло. А всепроникающую рекламу в 1990‑х, которую некие публицисты-моралисты у нас сравнивали не меньше, чем
с «инструментом дьявола», а сейчас —
ничего, вообще о ней замолчали. Так
и информационные, коммуникационные и иные новые технологии — просто новый и необходимый мощный
инструмент и ресурс человечества.
— Так, может, и не о чем переживать? Подумаешь, люди стали
меньше общаться, понимать друг
друга с полуслова, с полувзгляда.
— Действительно, Интернет, смартфоны и айфоны, клавиатура вместо авторучки, «невидимые деньги», мгновенная обработка огромных баз данных 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 ловушки не попасть.

каждые 12 лет. То есть сегодня каждый 25‑летний человек неминуемо
испытал за свою жизнь аж 2 «информационные революции», выражаясь
по старинке.
— При таком увеличении информации и её доступности это
какой же качественный скачок
интеллекта должен произойти?!
— Простой здравый разум, как его
назвал И. Кант, с ай-ти мало знакомый, подсказывает: раз в три года всё
человечество и каждый её отдельный представитель — хоть твой сосед, 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.

Перо и ручку заменить
невозможно
— Получается, чем более мы
технически оснащены, тем ленивее мозг?
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— Исследования ученых, специалистов по педагогической психологии Вашингтонского университета показывают, что обучать детей
лучше, когда они делают записи пером, а не набирают текст на клавиатуре. Обычная запись заставляет работать мозг и в целом активизировать когнитивные способности
лучше, чем клавиатурный набор.
Только при ручном письме у человека формируется умение выделять ключевые признаки объекта.
И чем больше он занимается письмом, тем быстрее и лучше формируется эта способность. Исследования успехов студентов высшей школы, связанные с конспектированием
пером, уже послужили поводом говорить о том, что если человечество
разучится писать, рисовать, лепить
что-то своими руками, то очень скоро превратится в питекантропов.
И с изрядной долей условности,
в принципе можно с этим согласиться. Для нашего сознания самоубийственно «механическое копирование», которым сегодня заражено
всё и вся: сочинения школьников,
уроки учителей, лекции вузовских
преподавателей, рефераты и дипломы студентов, кандидатские и докторские диссертации, тысячи СМИ
сутками и неделями мусолят одну
и ту же «новость» и т. д. А между тем
исчезают люди, которые умеют читать египетские папирусы и даже те,
кто осилил чтение «Войны и мира»
от начала до конца.
— Российские ученые единодушны с американскими?
— Татьяна Черниговская, доктор
биологии и филологии, заведующая Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ, в последние годы не устает говорить о том, что наш
мозг — это загадочная, полная тайн
машина, кстати, принципиально отличная от компьютера. По её мнению
и знанию, мозг принимает решение
за 30 секунд до того, как мы это решение осознаём. Мы ничего не можем поделать сами ни с тем, в кого
нам влюбиться, ни с тем, за какую
футбольную команду болеть, ни с нашими политическими предпочтениями и т. д. Она утверждает, что люди
должны работать своей собственной
головой, это спасает мозг. Чем больше он включен, тем дольше сохранен. Тем дольше живёт и тем счастливее обладатель собственного ума,
опыта, чувства, даже собственных
ошибок. А технологическая зависимость от Интернета, то есть от ума
чужого, — значит всю жизнь ходить
и «читать одни вывески».
— То есть человеческая личность, мозг человека, его сознание, познавательные способности устроены сложнее, мощнее?
— И что немаловажно — загадочнее, чем самая продвинутая
ай-ти-технология и все технологии
вместе взятые. Интернет, IT-технологии — это только инструмент познания жизни и инструмент управления некоторыми процессами. Даже не метод. Техническое подспорье
великим методам познания жизни
под названиями наука, литература, искусство, журналистика и просто человеческое общение. В своём
внутреннем совершенствовании айти-прогресс, конечно, неостановим,
а потому бесконечен. Но он не есть
сама жизнь.
Ольга Тимофеева.
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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.

О

колла ж: павел тимофеев.

— Иностранные граждане ограничены в правах?
— Да, нужно смотреть, есть ли
у гражданина другого государства вид на жительство, разрешение
на проживание и так далее. Потому
что существуют определённые условия при сдаче в аренду жилья таким
гражданам.
Если вы предоставите жилое помещение иностранцу, приехавшему
по миграционной карте и не имеющего права постоянно или временно проживать на территории России,
то это будет нарушение. По миграционной карте иностранец должен
размещаться либо в гостинице, лиднако свеженький ремонт, чибо в другом определённом месте для
стота, улыбчивый и приветлипроживания и в определённом ревый хозяин и, главное, очень
гионе. Это всё регламентируется жёстпривлекательная цена — всё
ко в законе.
это отнюдь не повод для арендатора,
— Сколько нужно платить влаищущего себе жилье, сразу вселяться
дельцу квартиры за официально
в квартиру, а тем более выплачивать
сданное в аренду жильё?
задаток.
— По закону арендодатель ежевозможность пользования этим жиКак избежать ошибок и не оказатьмесячно должен платить подоходуслуг. Если акта нет — значит и услулым помещением.
ся обманутым, корреспонденту «Приный налог 13 процентов от получага не была оказана.
амурских ведомостей» рассказывает
емой суммы. Поэтому в реальности
А если акт выполненных работ
Особенности договора
юрист Роман Моор.
граждане скрывают и официально
есть, то можно доказать, что сведения
— Роман, куда обращаться
не оформляют договоры на аренду
были ложные и арендатору не предо— Что нужно обязательно учии что делать гражданину, если он
жилья. А контроставили достовертывать при составлении договора
решил сдать своё жильё в наём?
лирующие органы
ную информацию.
несостоявшиеся
с владельцем квартиры?
— Независимо от срока сдачи можне обладают ресур— Как
по— Обязательно нужно провено заключить договор в письменной
сами, чтобы самим
добное
можно
арендаторы вправе
рить право собственности на жильё,
форме. Арендодатель не обязан регипроследить подобдоказать?
подать в суд
на практике арендаторы редко это дестрировать аренду жилья в службе
ные сделки — сда— В суде фирма
лают. Если при составлении докуменРосреестра, если он сдаёт своё помено жильё в аренду
должна доказать,
та присутствует от имени владельца
щение на срок до одного года. Он моили нет.
что в момент обращения гражданиофициальный представитель, значит,
жет договориться с арендатором и так.
на за адресами помещения из спиИнформационная услуга
у него должна быть доверенность.
Заключать договор, как правило, в инска не были сданы в аренду. То есть
Когда вы принимаете помещение,
тересах того, кто снимает квартиру.
должны на судебное разбирательство
— Как застраховать себя от обв договоре нужно чётко прописать,
Если договор аренды заключается
привезти владельцев квартир, котомана тем, кто намерен снять жикакие недостатки имеются в нём. Сфона год и более, то регистрируется обрые бы подтвердили, что они с фирльё в наём? Ведь
тографировать мебель и предметы
ременение. То есть
мой работали. Или, напротив, ареннередки случаи,
обихода, если они
в регистрационной
даторы могут преесть ограничения
когда граждане
есть в помещении,
службе делается
доставить доказаПеред тем, как
платят за адреса
до того, как вы въеотметка о том, что
тельства — то есть
по найму жилья для
квартир, которые
хали в него, и пеправо собственнотех же владельцев,
взять
в
наём
жильё,
иностранных граждан
уже кто-то занял.
ред отъездом. Потости владельца кваркоторые докажут,
обязательно проверьте
— Как правило,
му, что при приёмтиры
ограничечто сдали свои поорганизации, в которые обращаются
ке жилья по оконно правом найма жилья третьим лимещения намного
в Росреестре, есть ли
граждане, ссылаются на то, что они
чании
периода
цом, и эта информация будет иметь
раньше, чем гражу гражданина право
оказывают услугу, то есть предоставпроживания в нём
свободный доступ. То есть арендодаданин обратился
ляют только информацию о помещевладелец
может
тель не сможет одно и то же жильё пев фирму.
собственности
ниях, сдаваемых в аренду на момент
предъявить аренресдавать несколько раз третьим лиВ рамках закона
на него, нет ли арестов
обращения к ним арендаторов. Поэдатору претензию
цам. Если же такая процедура не буо защите прав потому граждане и попадают в неприо порче имущества
дет сделана, а между сторонами будет
на помещение,
требителей несоятные ситуации. Ведь если собствени заставить платить
заключён договор аренды и сделан
стоявшиеся аренограничений
ник говорит, что уже сдал жильё, буиздержки.
акт приёмки-передачи, то фактически
даторы в случае,
и обременений
дет трудно доказать обратное и верТакже
нужно
обе стороны будут обязаны исполесли суд вынесет
нуть потраченные средства.
уточнить, из чего
нять эту договорённость.
решение в их польОднако потребитель может докасформирована сумзу, вправе потребоВладельцы
зать, что на момент, когда он обратилма аренды. Она может состоять из стовать возврата денег за не оказанную
ся в фирму за адресом, это жильё уже
имости аренды и коммунальных усуслугу, плюс штраф в 50% и неустой— Интересно, у собственников
было сдано и ему сообщили заведомо
луг. Последнее может не включаться
ку за каждый день просрочки, а такжилья, желающих его сдать, есть
ложную информацию.
в общую сумму. Следует проверить
же компенсацию морального вреда.
обязательства перед законом?
— А обманутый потребитель
показания счётчиков, чтобы не плаВ итоге выходит существенная сумма.
— Как правило, у собственников
может об этом заявить?
тить долги хозяина по коммуналке,
Но чтобы не попасть в подобную
особых проблем нет, если есть доку— Да, если у него есть официальа также уточнить, на кого возлагаютситуацию, арендаторам нужно тременты на квартиру. Они дают объявный договор с этой компанией. Аренся расходы по текущему ремонту —
бовать в компании телефоны именление в газету или Интернет и ищут
датор может, будучи уже потребитебудет возмещаться сумма отдельно
но собственников помещений. А пепредполагаемого арендатора. Затем
лем, подать в суд исковое заявление,
или в счёт арендной платы. Отмечу,
ред тем, как взять в наём жильё, обяудостоверяются в личности и заклюв котором указать, что ему не оказачто, согласно закону, капитальный резательно проверить в Росреестре,
чают договор. Есть, правда, ограничели надлежащим образом услугу. Самонт вправе производить только хоесть ли у гражданина право собния по найму жилья для иностранмое главное — не подписывать с фирзяин квартиры.
ственности на него, нет ли арестов
ных граждан, и арендодателю нужно
мой, выдавшей перечень адресов, акт
на помещение, ограничений и обНика КУДРЯШОВА.
это знать.
выполненных работ или оказанных
ременений, которые исключают

15 марта
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20 марта, понедельник

ПЕРВЫЙ
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 Малаховым (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ
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 ПЕРЕСМЕШНИКА» (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+)

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12.55 «Александр Вертинский. Мне нужна 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 фестиваля 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 Оливера Кромвеля»
23.00 «Одиночество на вершине»

РОССИЯ-1

6 тв

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.50 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30 «Благовест»
10.55 «О самом главном» (12+)
11.55 «Магистраль» (16+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 12.05, 13.00 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
14.00, 0.35 «Среда обитания» (16+)
время
15.00, 16.00, 16.50, 17.35, 19.00, 21.00,
23.10, 6.05 Новости (16+)
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.15 «Грань-2017: Сунтар хаята» (16+)
15.50 «Маша и Медведь» (0+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
16.15, 16.35 «Вспомнить все» (16+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
17.05 «Кухня По» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
19.55, 21.55, 0.05, 3.10, 5.50 «Место происшествия» (16+)
22.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 1.35 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.30 «Гейм-шоу» (16+)
(12+)
3.35 Х/ф «РОКСИ» (16+)
5.10 «Большой город Live» (16+)
3.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)
6.00, 10.15 «Утро России»

НТВ
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 происшествие
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+)

ТВ-ЦЕНТР
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 Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой (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 сердце» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
5.00 «Удивительное утро» (12+)

СТС
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 Бондарчуком (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+)

ДОМАШНИЙ

21 марта, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
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 Малаховым (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 БЭНКСА» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 «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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН
ДОРОГИ» (18+)
2.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
3.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
4.10 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

Профилактика на канале с 7.00 до 17.00

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

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

10.55 «О самом главном» (12+)

вости (16+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 17.15, 0.35 «Репортаж из рая» (16+)
время

17.50 «Будет вкусно» (12+)

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

18.40 «Прямой эфир» (16+)

исшествия» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

20.15, 22.15 «Большой город» (16+)

22.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)

1.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)

0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 3.30 «Гейм-шоу» (16+)
(12+)

3.40 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)

3.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

5.10 «Большой город Live» (16+)

НТВ
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 происшествие
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+)

ТВ-ЦЕНТР

5.05, 6.00, 16.00, 16.55 «УЛЫБКА ПЕРЕ- 6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
СМЕШНИКА» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
7.30, 19.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» (16+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства» (12+)
8.10 «По делам несовершеннолетних» 7.00 «Утро на 5»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ(16+)
СТВО» (12+)
9.30, 1.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной Усти11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 12.30, 12.40, 13.40, 14.35 «СИЛЬ- новой (12+)
14.50 Город новостей
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
НЕЕ ОГНЯ» (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. Каша из топора»
(16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
(16+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак
(16+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
0.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
0.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
0.00 События. 25-й час
3.35 «ОСА» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
4.05 «Женская консультация» (16+)

6.00 Новости. Главное
6.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
8.00 «Отечественное стрелковое оружие»
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 Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем (6+)
0.00 «Крылья России» (6+)
0.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
5.05 «Маршалы Сталина» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
12.45 «Алеша Димитриевич. До свиданья, 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. Упорядоченные 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 тв

6.00, 10.15 «Утро России»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВЕЗДА

9

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (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+)

СТС
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-ИТАЛЬЯНСКИ» (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+)

ДОМАШНИЙ
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+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Служу России»
6.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
8.00 «Отечественное стрелковое оружие»
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 ВЕСНЫ»
5.25 «Москва — фронту» (12+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 10 (804 4)

22 марта, среда

ПЕРВЫЙ
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 Малаховым (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 «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 «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+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАШТАНКА»
12.25 «Лимес. На границе с варварами»
12.45 «Разбитое сердце Аполлона Григорьева, или История первого русского
барда»
13.25 «Пятое измерение». Избранное
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
15.10 «Божественное правосудие Оливера 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 тв

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город»
10.55 «О самом главном» (12+)
(16+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00,
21.00, 23.10, 2.40, 6.05 Новости (16+)
время
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 5.50 «Ме12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
сто происшествия» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
12.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
14.30 «Зеленый сад» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
22.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
17.00, 0.35 «Любить полосатого зверя»
0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (16+)
1.00 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
(12+)
3.40 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)
3.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)
5.10 «Большой город Live» (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 происшествие
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+)

ТВ-ЦЕНТР

5.05, 6.05, 16.00, 16.55 «УЛЫБКА ПЕРЕ- 6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
СМЕШНИКА» (16+)
8.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)
7.00 «Утро на 5»
10.30 «Три жизни Виктора Сухорукова»
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
9.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
(12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» с Татьяной Усти11.05, 12.40, 12.45, 13.40, 14.35 «ГРУП- новой (12+)
14.50 Город новостей
ПА ZETA-2» (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ(16+)
ЦЫ» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак
20.25, 21.15, 23.10 «СЛЕД» (16+)
(16+)
20.00, 4.20 Петровка, 38 (16+)
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
2.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)
0.00 События. 25-й час
3.55 «ОСА» (16+)
0.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

КУЛЬТУРА

23 марта, четверг

6.00, 10.15 «Утро России»

НТВ

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (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 ЛЮБВИ» (12+)
5.15 «Удивительное утро» (12+)

15 марта
2017 года

СТС
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-ИТАЛЬЯНСКИ» (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. СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
3.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
5.20 «Клуб Винкс» — школа волшебниц» (12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
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 Малаховым (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 гонщик» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 «Утро России»

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30 «Магистраль» (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
10.40, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город»
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00,
время
21.00, 23.10, 2.45, 6.05 Новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
происшествия» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
12.55 Среда обитания (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
13.55 «На рыбалку» (16+)
14.20 «Экспедиция на край земли» (16+)
22.00 «КРУГОВОРОТ» (12+)
16.15 «Планета Тайга» (12+)
0.30 «Поединок». Программа Владимира 17.00, 0.35 «Неустрашимый Венюков»
(16+)
Соловьёва (12+)
1.05 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)
3.25 «Гейм-шоу» (16+)
2.30 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)
3.40 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
4.30 «ДАР» (12+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

НТВ
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 происшествие
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+)

ТВ-ЦЕНТР

5.05, 6.00, 16.00, 16.55 «УЛЫБКА ПЕРЕ- 6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
СМЕШНИКА» (16+)
7.30, 19.00, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)
8.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.35 «Александр Пороховщиков. Чужой
8.10 «По делам несовершеннолетних» 7.00 «Утро на 5»
среди своих» (12+)
9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ9.30, 2.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО СТВО» (12+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной УстиВНУЧКА» (12+)
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
новой (12+)
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35 «ГРУП- 14.50 Город новостей
(16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
ПА ZETA-2» (16+)
16.05 «Дикие деньги» (16+)
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
17.50, 19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16.55 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
18.00 «Свадебный размер» (16+)
(16+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
(16+)
20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)
20.00, 4.05 Петровка, 38 (16+)
0.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 0.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи» (12+)
(16+)
(12+)
0.00 События. 25-й час
4.15 «ОСА» (16+)
0.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
4.00 «Женская консультация» (16+)
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 5.30 «Москва — фронту» (12+)
6.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
8.00 «Отечественное стрелковое оружие»
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 ВЕСНЫ»

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
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-легенда»
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 тв

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (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 КТОТО ЕСТЬ» (16+)
5.15 «Удивительное утро» (12+)

СТС
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 волшебниц» (12+)
5.55 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
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 СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
2.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
4.20 «Женская консультация» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва — фронту» (12+)
6.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
8.00 «Отечественное стрелковое оружие»
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 ВЕСНЫ»
5.10 «Выдающиеся авиаконструкторы»
(12+)
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ПЕРВЫЙ
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». «Городские пижоны» (16+)
2.00 Футбол. Сборная России - сборная
Кот-д’Ивуара. Товарищеский матч. Прямой эфир
5.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 «ФИЗРУК» (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 КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 3» (18+)
4.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+)
4.30 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
4.55 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.55 «О самом главном» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город»
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00,
время
21.00, 23.10 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50 «Место
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
происшествия» (16+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
12.45 «Парк юрского периода» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Маша и Медведь» (0+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
17.00 «Экспедиция на край земли» (16+)
0.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 0.35, 1.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
(12+)
3.10 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
2.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
4.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
4.25 «ДАР» (12+)
6.10 «Большой город Live» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
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 Альтенау»
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»

Отдых в Хабаровске

6.00, 10.15 «Утро России»

НТВ
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 происшествие
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+)

СТС
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. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
4.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
5.25 «Клуб Винкс» — школа волшебниц» (12+)
5.55 Музыка на СТС (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.05, 6.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» (12+)
(16+)
8.35, 11.50, 15.05 «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)
7.00 «Утро на 5»
11.30, 14.30, 22.00 События
9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
9.30, 10.30, 11.20, 12.30, 12.50, 13.40,
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой
14.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 «МАЙОР И МА- 22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Михаил Ульянов. Горькая испоГИЯ» (16+)
ведь» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 1.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
0.00, 0.45 «СЛЕД» (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
1.40, 2.05, 2.40, 3.05, 3.40, 4.10, 4.35, 3.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
5.00 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+)
5.10, 5.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА

6 тв
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ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров» (16+)

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+).

концерты
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+).

спорт

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+)

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».

2.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
4.00 «Женская консультация» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (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+)

театры

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+)
7.45, 9.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.50, 13.10 «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
13.40, 17.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 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»

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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ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 10 (804 4)

25 марта, суббота

ПЕРВЫЙ
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». Рождение 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 Малаховым (16+)
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 «РЕАЛЬНЫЕ 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+)

5 КАНАЛ
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 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

КУЛЬТУРА
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 СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ»
1.15 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Тайная жизнь шмелей»
2.50 «Иоганн Вольфганг Гёте»

РОССИЯ-1

26 марта, воскресенье

6 тв

7.00 Новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.10 «Живые истории»
8.00 «Благовест»
8.25 «Город» (16+)
9.00, 12.20 Вести. Местное время
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.45 Новости недели
(16+)
10.20 Сто к одному
10.50 «Неустрашимый Венюков» (16+)
11.10 «Пятеро на одного»
11.25 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
13.05, 0.45 Среда обитания (16+)
12.00, 15.00 Вести
14.05 «Будет вкусно» (12+)
15.55 «Планета Тайга» (12+)
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.20, 17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)
15.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
19.50, 20.45 «ЦЕЗАРЬ» (16+)
19.00 Субботний вечер
22.35 Х/ф «ХАТИКО» (0+)
0.20 «На рыбалку» (16+)
21.00 Вести в субботу
1.50 «Место происшествия. Итоги недели» (16+)
22.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
2.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+) 3.45 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
5.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО»
(12+)
3.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
6.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)

НТВ
5.05 Их нравы (0+)
5.35, 2.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
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 КАЗАНОВЫ» (12+)
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (18+)
3.05 «Украина. Руины будущего».
Спецрепортаж (16+)
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского»
(12+)
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ 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 ПЕРИОДА-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+)

15 марта
2017 года

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
6.55, 11.45 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
7.20, 11.30 «Как приручить дракона. Легенды» (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. ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
2.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
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 Гузеевой
14.45 «Теория заговора» (16+)
15.45 «Романовы» (12+)
17.50 «Кавказская пленница». Рождение 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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 КАНАЛ

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)
9.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
7.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.10 «Истории из будущего» с Михаи9.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
лом Ковальчуком (0+)
13.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(12+)
(16+)
12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
16.35, 17.35, 20.00, 20.30 «СПЕЦНАЗ»
18.00 «Свадебный размер» (16+)
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ- 18.00 Главное
21.35, 22.30, 23.30, 0.25 «СПЕЦНАЗ-2»
РИЯ КЁСЕМ» (16+)
(16+)
23.05, 4.00 «Героини нашего времени» 1.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»
(16+)
(16+)
4.10 «Агентство специальных расследо0.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)
ваний» (16+)

ЗВЕЗДА
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 Медведевым» (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 РЕЗИДЕНТА» (6+)
18.10 Задело!
20.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (6+)
23.25 «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
3.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+)
5.15 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 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 Райхельгауза»
23.25 «Шедевры мирового музыкального театра». Опера Руджеро Леонкавалло
«Паяцы» (18+)
0.55 «Море жизни»
1.45 М/ф «Знакомые картинки»

РОССИЯ-1
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 победа» (12+)
2.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

6 тв
7.00, 18.20, 21.40, 0.35, 5.50 «Место происшествия. 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 природы» (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 России. 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+)

НТВ
5.15, 2.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Зейналовой
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
1.50 Авиаторы (12+)
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
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 исповедь» (12+)
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
14.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
(12+)
20.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
0.15 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи» (12+)
1.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
2.35 «Жизнь на понтах» (16+)
4.15 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» (12+)

ТВ-3
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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
17.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-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+)

СТС
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
5.05 «Клуб Винкс» —ц школа волшебниц» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров» (16+)
7.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (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+)

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
7.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
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 ЖИВЫХ» (12+)
3.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)
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Аптеки под
контролем

К

раевая прокуратура провела
проверки аптек в районах, чтобы отследить, как формируются
цены на лекарства и соблюдается минимальный ассортимент необходимых препаратов.
Лекарственные препараты реализовывались с нарушением закона
в 14 аптеках края. Не стали исключением и препараты, включённые в перечень жизненно важных.
— Проверки прошли более чем
в 50 аптеках по всему краю, — сказала старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ
по Хабаровскому краю Валентина 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 предупреждение, цены она снизила. В аптеке села Хурба лекарства хранились
с нарушением правил, также отсутствовала лицензии на фармацевтическую деятельность. Сейчас работа аптеки приостановлена до получения
лицензии. На руководителей заведены административные дела по статьям «нарушение прав потребителя на получение необходимой и достоверной информации о продавце

бра ко нье рство

«Золотой» оказалась рыбка
Жителя Николаевска осудят
за незаконную рыбалку. Уголовное
дело уже направлено в суд для
вынесения приговора.

Фото: pix abay.com.

Прокуратура взяла под
контроль фармацевтический
рынок края.
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А

всё началось с того, что в июле
2016 года мужчина отправился на реку Нижняя Патха половить рыбу как раз в период нереста горбуши.
— Недалеко от села Красное Николаевского района он перегородил русло рыболовной сетью и незаконно

выловил 1338 экземпляров горбуши.
Ущерб оценили в 400 тысяч рублей.
Полиция задержала рыбака во время проведения очередного рейда, —
отметили в пресс-службе краевой
прокуратуры.
В отношении жителя Николаевска возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста способом массового их истребления». Свою вину мужчина признал.
За браконьерство ему грозит крупный
штраф.

ра збо й

Оглянись, не идет ли кто
Боксер-разбойник «нокаутировал»
богатых хабаровчан в подъездах.

и о режиме его работы» и «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии».
А в аптеках Ванинского, Ульчского,
Тугуро-Чумиканского, Верхнебуреинского, Советско-Гаванского, имени Лазо, имени Полины Осипенко районах
и в Комсомольске-на-Амуре не оказалось минимального ассортимента
жизненно важных препаратов, много претензий у прокуроров и к хранению лекарств. Ситуация на фармацевтическом рынке края находится
на контроле прокуратуры.

В

краевом центре вынесен приговор
лидеру организованной преступной
группы. Мужчина вместе с подельником совершал разбойные нападения на жителей города, похищал у них
деньги и ценные вещи. Ущерб от преступлений превысил миллион рублей.
Преступную группу организовал
46‑летний обвиняемый более двух лет
назад.
— Роли между членами группы были чётко распределены. Члены банды на машине вечером ездили по городу и высматривали дорогие иномарки либо солидно одетых прохожих,
выбрав жертву, «провожали» до дома и вместе входили в подъезд. Там

к ним присоединялся лидер и организатор группы. Высоко на этаж преступники не поднимались, грабили либо
на лестничной клетке первого этажа,
либо в лифте. Потерпевшие лишались
денег, ювелирных украшений и сотовых телефонов, — рассказывает детали
дела сотрудник пресс-службы городского УМВД Кирилл Блинов. —
С февраля 2014 года по март 2015 года
они совершили десять разбойных нападений, причём не только на мужчин,
но и на женщин. Задерживали преступников бойцы СОБР. Как оказалось, организатор группы занимался силовыми
единоборствами и бодибилдингом.
Участника организованной группы суд приговорил к 8 годам тюрьмы,
а организатора-спортсмена к 11 годам
лишения свободы в колонии строгого
режима.
Подготовила Елена ЯРЕМЧУК.

ин фо р м ац и я

Федеральное агентство по рыболовству в лице
Амурского ТУ Росрыболовства и ХфТИНРО
информируют о проведении общественных слушаний

Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров
Совет директоров ОАО «Дальхимфарм» уведомляет о проведении 20 апреля 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, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22.
Форма проведения собрания — совместное присутствие акционеров (очная 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 доверенность (нотариально заверенную копию доверенности) для передачи
обществу.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, — 26 марта 2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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.

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 исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, на 2018 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду), Часть
2. Рыбы дальневосточных морей, Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли» состоятся:
24 апреля 2017 года в 10 часов в здании организатора общественных слушаний администрации Охотского муниципального района Хабаровского края
по адресу: пос. Охотск, ул. Ленина, 16;
24 апреля 2017 года в 10 часов в здании организатора общественных слушаний администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края по адресу: г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сайте 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. Луначарского, 16; в Совгаванской лаборатории по адресу: Хабаровский край, Советско-Гаванский район, пос. Лососина, ул. Ростовская, 29/4.
Контактный телефон 8 (4212) 31–54–59.
реклама

Хабаровский филиал Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «ТИНРО-центр»
информирует о проведении общественных обсуждений

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право 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 (перерыв 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, являющимся номинальными держателями акций общества, указанная информация (материалы) направляются в электронной форме.

Проводится общественное обсуждение в виде опроса населения Материалов общего допустимого улова водных биологических ресурсов во внутренних водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на 2018 г. (за исключением морских внутренних вод). Заседание по итогам общественных обсуждений (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. Замечания и предложения можно отправлять на указанный адрес или по электронной почте на адрес khv@tinro.khv.ru. Контактный телефон (4212) 31–54–59.

реклама

реклама
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По вечерам здесь играют и поют
Камерное пространство, очаровывающая атмосфера, море звука,
в котором буквально купаешься… И царит здесь его величество
рояль.

Э

то было без малого двадцать лет назад. Краевая
филармония была на капитальном ремонте,
и в Хабаровске наблюдался настоящий концертно-гастрольный вакуум. Вот тогда и появилась
в дальневосточной столице, так сказать, в противовес официальному искусству, альтернативная музыкальная форма — фортепианная гостиная.

— Вообще, такая идея ко мне пришла ещё в Москве, где я прожила восемь лет, — рассказывает арт-директор фортепианной гостиной Марина
Цветникова. — Там, несмотря на бурную музыкальную жизнь, мне крайне не хватало камерного пространства, где могла бы разглядеть того или иного
исполнителя, как говорится, с разных углов и ракурсов. Человек может дать один концерт, и ты его больше никогда не увидишь. А быть может, в тот день
у музыканта была мигрень, и он сыграл неудачно.
Однажды, по воспоминаниям Марины Цветниковой, ей позвонили сразу два человека, весьма компетентные в фортепианном исполнительстве, и возмущённо сказали: «Как ты могла пропустить такой
концерт? Приехал Владимир Будников. Он играет всё: и Листа, и Баха, и Рахманинова. И не просто
играет, он мыслит!».
— Позже я прослушала программу концерта в записи, — продолжает Цветникова. — Она действительно впечатляла и масштабами, и сложностью произведений. Затем познакомилась с самим Будниковым. И захотелось сделать с Володей концерт в каком-нибудь камерном пространстве. Мы обошли
много площадок и наконец нашли нечто приемлемое для нас в Арт-подвальчике. Там был глуховатый кабинетный рояль «Красный Октябрь». Огромное спасибо хозяйке Арт-подвальчика Светлане Черепановой, которая нас любезно приютила у себя
и до сих пор терпит (улыбается).

Обстановка почти как дома
Поначалу на посиделки у рояля наряду с поклонниками музыки порой приходили совершенно случайные люди, которым сам концерт был
до лампочки. Одни, несмотря на маленькое пространство помещения, могли себе позволить разговаривать во время выступления. Надолго Марина Цветникова запомнила одного «ценителя прекрасного», 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 костяк из настоящих поклонников живой музыки, которые, по их же словам, живут от концерта до концерта. Есть ветераны, посещающие фортепианную
гостиную практически со дня её открытия.
Именно в этой почти домашней обстановке солист Хабаровской краевой филармонии Владимир
Будников имеет возможность проверять свои новые 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 Октябрь» сменил благородный немецкий концертный рояль «Блютнер». Инструмент подлежал большому ремонту, много «родных» струн отсутствовало. Владимир Будников привёз нужные струны
из Новосибирска, где он собственными руками наматывал на них канитель, а потом с мастером Валентиной Шевкун вместе реставрировали рояль.
Он, конечно, старенький, но звучный.
В своё время вечера в Арт-подвальчике проходили при свечах, что создавало еще более таинственную и волшебную атмосферу. Но потом в здании
установили датчики. Только зажжёшь свечку — сразу пожарные нагрянут.

Фото из архива Вла димира Будникова.

«Как ты могла пропустить такой
концерт?»

Посиделки у рояля пользуются большой популярностью у ценителей живой музыки.

— Программы для наших вечеров придумываем самостоятельно, с яркими названиями: «Шопен при свечах», «Невидимые миру слёзы», «Великие романтики», «Глаза бездны», «Поэт утончённых ощущений», — рассказывает Марина Цветникова. — Вместе с Владимиром нередко за роялем
и его жена. Время от времени и я делю вечер
с ним пополам. Между прочим, мы к каждому выступлению 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-лекции, рассказывает о том или ином произведении,
любопытные факты из жизни композитора. А както предложил зрителям… шампанское с ананасами. «Музыка сложная, — так объяснил Будников такой экспромт, — поэтому слушателей надо немного
взбодрить».
Не секрет, что в Арт-подвальчике нередко проходят дни национальных культур. Однажды концерт
Брамса пришлось проводить в интерьере украинской хаты. Так музыканты решили обыграть эту ситуацию по-своему. Будников надел папаху, его супруга с Мариной Цветниковой украсили головы
венками. «Хай жiве Брамс» — так, шутя, назвали они
своё выступление.
Именно в стенах Арт-подвальчика впервые прозвучала скрипка японского музыканта Джюна Танимото, который окончил токийский университет искусств, стажировался в России у знаменитого Эдуарда Грача и настолько проникся духом России, что
стал изучать язык, чтобы прочесть в оригинале Чехова и Бунина.
Среди гостей фортепианной гостиной также
был известный пианист и педагог Марк Шавинер из Тель-Авива, который давал концерт-лекцию.
А как-то на концерт в Арт-подвальчик заглянул американский дирижёр.
— Одно время у нас проводился даже органный
концерт, который также пользовался популярностью у публики, — говорит Марина Цветникова. —
Но потом наш органист уехал в Краснодар.

Визитки оставляйте на рояле
25 марта в фортепианной гостиной состоится очередной концерт. Владимир Будников сыграет произведения Баха, а Марина Цветникова — Шопена.

Между прочим, сама Цветникова является также
художественным руководителем музыкального центра «Стретта» и возглавляет клуб «Импровизация».
— Мне нравится заниматься с молодежью, — говорит 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 учениц даже попала в Мариинский театр.
Однако вернёмся к фортепианной гостиной.
По мнению Марины Цветниковой, публика, которая приходит на концерты, время от времени должна обновляться. Поэтому здесь всегда рады новым
посетителям, настоящим ценителям прекрасного.
— В таких случаях оставляйте свои визитки прямо на рояле в Арт-подвальчике, и мы с вами обязательно свяжемся и пригласим на концерты, — предлагает Марина Цветникова.
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

Внимание,
конкурс!
Газета

«Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, в котором разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.
Предлагаем вашему вниманию
очередные вопросы:
1. Премьера какого спектакля пройдёт на сцене Хабаровского краевого театра драмы в апреле?
2. Назвать спектакли, которые в театре драмы поставил его нынешний художественный руководитель Роберт 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 (включительно). 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 поздравляем и приглашаем в редакцию газеты «Приамурские ведомости» (ул. Дзержинского, 56, третий этаж)
за билетами на шоу «Легенды Грузии».
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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.

У Юрия Куйсали от прабабушки-шаманки осталась единственная вещь — деревянное блюдо «ото».

У

чёные отмечают, что внешне айны не были похожи на народы Дальнего Востока. Они были людьми белой расы, с пышными волосами. Мужчины носили
очень большие бороды и усы, а женщины делали на лице татуировки,
имитирующие волосы. Речь народа
была очень красивой, певучей, чем-то
схожей с итальянской. Но язык, на котором говорили айны, не находит параллелей в мировой системе языков.
Исторически сложилось, что сахалинские и курильские айны были переселены на остров Хоккайдо, а затем
небольшая часть народа вновь стала
жить на Сахалине и Курилах. Потомки айнов, живущие сейчас в с. Булава, — единственные, населяющие берега Амура. За десятилетия их род перемешался с ульчами, однако старейшины 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 моей мамы — чистокровная айнка с Сахалина. Ещё девушкой её выкрал жених и привёз сюда. Прабабушка моя

Аборигены села Булава.

была слепая, поэтому её звали Бал-дада, что в переводе с айнского означает подслеповатая женщина. Она была шаманом, причём очень сильным. За это в 1937 году её лишили

избирательных прав. В музее имени
Гродекова в Хабаровске хранится документ, подтверждающий этот факт.
Советская власть лишала гражданских прав всех шаманов и включала

Слева Мала Кагу (Бал-дада, слепая бабушка).

их фамилии в особый список. В Ульчско-Негидальском районе, в ту пору
так назывался наш Ульчский район,
подобных отвергнутых властью людей было шестеро.

Свидетели прошлого
— А что ещё вам
известно про родственницу-шаманку?
— Сам я прабабушку не видел,
но старые люди
рассказывают, что
Бал-дада очень хорошо лечила хвори. От неё в нашем роду осталась
единственная вещь
«ото» — деревянное
не ритуальное блюдо конца XIX века
с айнской резьбой.
Из него ели пищу,
но оно хорошо сохранилось.
В 1993 году приезжали в наше село 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 Диксу — умерла лет шесть назад, ей
было 106 лет. Вот она хорошо знала Бал-даду. Как-то
Индика приходила
ко мне и говорила,
что училась у неё
обрядам. А ещё
Индика рассказывала, что за мной
и за всем нашим
родом
наблюдает белая женщина. По всему — это
и есть Бал-дада.
Ещё
шаманка
приходила на нашу выставку в этно-центре. Там есть
сэвэны — изображения духов‑помощников. Так она видела, кто из них
мёртвый, а кто живой. По нашим традициям, живых
сэвэнов нужно кормить, а мёртвых
хоронить как людей. А теперь шаманов нет, и никто не знает, какой
сэвэн мёртвый, какой живой ещё.
Вообще бабушка была всегда против того, чтобы сэвэны выставлялись напоказ широкому зрителю,
они должны быть скрыты от глаз.
— Ваш род большой?
— Род-то большой, но мужчин мало, в основном рождаются
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женщины. У меня две девочки,
только у дяди один мальчик. Мужская линия у нас слабая, а у ульчей
принято считать, что когда женщина рождается, она человек другого
рода, потому что уходит из семьи
и с самого рождения не имеет права носить фамилию своего отца. Поэтому от нашего рода пошли ветки
родов Дечули и Кагу.
— Какие традиции айнов живы в вашем роду сейчас?
— Есть медвежий праздник. Жители нашего села проводили его трижды за свою историю. Об этом можно судить по ритуальному ковшу,
из которого кормили медведя перед убиением. На ковше изображалось столько медведей, сколько медвежьих праздников играл род. В последний раз мы проводили медвежий праздник в 1992 году. Купили
медвежонка у нанайцев, ведь по поверьям для ритуала его нельзя самим
ловить в тайге. Потом, как положено,
вырастили медведя в доме и праздновали три дня. Раньше столько дней
длился праздник только у бедных
ульчей и айнов, потому что это дорого. Айны среднего достатка праздновали семь дней, а богатые — 14. Дело
в том, что во время праздника нужно угощать много народу, проводить
состязания, во время которых выбирался самый сильный мужчина, тот,
который убивал медведя, а потом
шли ритуальные танцы. В древности
в медвежьем празднике участвовали только члены одного рода. Сейчас
все жители села.
— Какие еще национальные
традиции дошли до наших дней?
— По старым традициям мы проводим свадебный обряд. Когда жених отправляется за невестой, чтобы
жениться, он не должен идти к ней
по земле — только по воде. Даже если невеста живёт в соседнем доме,
нужно сесть в лодку и переправиться 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. Огороды начались, когда советская власть
пришла в село. От комсомольцев наши предки прятали многое, в том
числе и сэвэнов, потому что всё они
забирали и сжигали. У ульчей считалось, что каждый предмет имеет душу, он живой. И до сих пор мы верим в загробную жизнь. Поэтому
усопшим мужчинам кладём копии
орудий лова — деревянные ножи, кусочки невода, копья, топоры, а женщинам — иголки и другие принадлежности. Чтобы было чем заниматься в том мире.
Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото из архива.

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 косолапого 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 деревянных 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 засыпались 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 почитаемой среди сородичей, потому что вырастить медведя в доме было непросто.
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Для полного счастья
не хватило победы
Футболисты «СКА-Хабаровск»
весеннюю часть первенства
ФНЛ сезона‑2016/17 начали
с двух ничьих.

Раненый зверь опасен
вдвойне
После трудовой ничьей в Воронеже
с прямым конкурентом «Факелом» поклонники армейцев были единодушны в одном: саратовский «Сокол» дальневосточникам вполне по зубам. Тем
более волжане приехали в Хабаровск
далеко не в приподнятом настроении, проиграв перед этим дома «Тамбову» — 1:4. Однако не стоит забывать,
что раненый зверь опасен вдвойне.
Как известно, состав армейцев
в межсезонье не претерпел особых изменений. Поэтому на первый домашний матч года новый наставник хабаровчан Андрей Гордеев выставил
практически всех проверенных бойцов. Отсутствовал только Владислав
Никифоров, получивший повреждение в недавнем матче в Воронеже.
А из новичков на поле с первых минут вышел Максим Астафьев. Не хотелось бы по его игре делать далеко идущие выводы (этот опытный
полузащитник, судя по всему, пока
ещё не набрал оптимальную форму).
Но в целом Астафьев оставил неплохое впечатление.

Не пропускали целых
713 минут
…Хозяева с первых минут матча
устремились в атаку. Уже на 15‑й минуте после мощного удара Алексея

Фото с сайта ФК «СКА-Х абаровск».

Ф

утбол в дальневосточную
столицу на этот раз пришёл
как никогда рано — 12 марта. Впрочем, соскучившиеся по игре болельщики (крайний раз
в деле свою команду они видели три
с половиной месяца назад) чувствовали себя на трибунах стадиона имени
Ленина вполне комфортно. На подступах к арене желающие могли отведать кашу с чаем. Да и погода благоприятствовала для хорошей игры.
Словом, всё было на уровне. Для полного счастья не хватило только победы армейцев.

Аргентинский форвард Хуан Лескано (с мячом) неоднократно имел шанс отличиться.

Друзина из-за пределов штрафной
площадки мяч угодил в перекладину.
И в дальнейшем у ворот «Сокола»
было жарко. Как говорят в таких случаях, гол назревал. Однако мяч, вопреки ожиданиям болельщиков, в итоге влетел в… противоположные ворота. За пять минут до конца первого
тайма гости получили право на угловой, 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 армейцев, длившаяся в общей сложности целых 713 (!) минут. Именно столько времени голкиперы клуба оставались непробиваемыми. Напомню, что
последний раз мяч в ворота «СКА-Хабаровск» в рамках первенства ФНЛ
влетел ещё 22 октября прошлого года.
Пропущенный гол не выбил хозяев из колеи. И во втором тайме они
продолжали, что называется, гнуть
свою линию. Заметно оживили игру
вышедшие на замену Максим Казанков и Руслан Корян. Опасных моментов у ворот саратовцев по-прежнему
хватало, но… Гости практически всей
командой ушли в оборону, пробить
которую подопечным Андрея Гордеева было нелегко.

Посыпать голову пеплом
не стоит
И всё-таки справедливость восторжествовала. В одном из эпизодов защитники «Сокола» недружелюбно обошлись в своей штрафной
площадке с капитаном армейцев
Александром Димидко, и судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти чётко реализовал лучший бомбардир клуба Руслан Корян,
на счету которого теперь восемь забитых мячей.
Понятно, что болельщики покидали трибуны стадиона, мягко говоря, не в приподнятом настроении.
Но, думается, не стоит посыпать голову пеплом. Да, двух очков армейцы не досчитались. Но впереди ещё
12 матчей. Потенциал же у клуба, как
показала игра, есть. И это главное.
— Сегодня получилась достаточно качественная игра, за исключением, естественно, забитых мячей, —
скажет после матча Андрей Гордеев. — Мы создали большое количество голевых моментов и управляли
игрой. Но сработала старая футбольная истина: «Не забиваешь ты — забивают тебе». В перерыве я попросил
ребят приложить все усилия, чтобы

бе н ди

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

В

четвертьфинале «СКА-Нефтянику» выпало сыграть с земляками наставника клуба Михаила
Юрьева — хоккеистами новосибирского «Сибсельмаша». Соперники ещё до начала серии
находились в разных весовых категориях. Армейцы — одни из главных претендентов на золотые медали, а сибиряки вообще с большим трудом пробились в плей-офф.
Первые два матча в серии до трёх побед на льду
арены «Ерофей», как и ожидалось, прошли с явным преимуществом хозяев. В стартовом поединке серии «СКА-Нефтяник» добился победы — 15:5,
а в повторном — 10:6.

Фото с сайта ХК «СКА-Нефтяник».

Артём Бондаренко идёт на клубный рекорд

Артём Бондаренко в нынешнем сезоне забил уже 71 мяч.

Особенно разыгрался в этих встречах главный
бомбардир дальневосточников Артём Бондаренко, забивший восемь голов.
Благодаря этому нападающий хабаровчан достиг
отметки в 71 забитый мяч. Тем самым Бондаренко, не уходящий со льда без хет-трика или покера

изменить исход встречи и в целом
нам это удалось. Меня радует, что команда не свалилась на примитивный
навал. Разумеется, очень хотели выиграть, но футбол, как и жизнь, всегда вносит какие-то свои коррективы.
А вот комментарий наставника
гостей Вадима Хафизова несколько
удивил. Понятно, что обидно пропускать гол буквально за десять минут до финального свистка, но тем
не менее…
— Думаю, что мы сегодня наиграли на победу: очень грамотно, практически без ошибок отработали
в обороне, — сказал он. — И если бы
не пенальти… Считаю, что арбитр поступил очень непорядочно.
Интересно, что говорил бы после
матча тренер «Сокола», используй армейцы хотя бы мизерную часть голевых моментов?
Несмотря на незапланированную потерю, армейцы с 43 очками
продолжают занимать третье место
в турнирной таблице. Ближайший
преследователь «Спартак‑2» отстает
от хабаровчан на три балла. Очередной матч «СКА-Хабаровск» проведёт
19 марта в Ярославле с «Шинником».
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

на протяжении уже семи матчей подряд, повторил
рекордное достижение, показанное Иваном Максимовым в сезоне 2005/06.
По две домашние победы в серии, помимо
«СКА-Нефтяника», одержали также иркутский «Байкал-Энергия» и красноярский «Енисей». А вот
«Уральский трубник», выигравший в первом матче
у «Водника» — 3:2, в повторной дуэли с треском проиграл поморцам — 2:7. Что ж, видно, не зря архангелогородцы так мечтали в ¼ финала сыграть именно
с первоуральскими хоккеистами.
14 марта «СКА-Нефтяник» ожидал третий матч серии в Новосибирске. Перед отъездом Михаил Юрьев
пообещал, что задерживаться в родном для него городе армейцы не собираются. В случае победы хабаровчане досрочно выйдут в полуфинал.
Кстати, финальный турнир чемпионата России с участием квартета лучших клубов суперлиги состоится в Хабаровске на льду арены «Ерофей»
с 23 по 26 марта.
Игорь ДМИТРИЕВ.

15 марта
2017 года
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Они едут за туманом
и за запахом тайги
«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?!

Г

ерои, с которыми мне довелось
познакомиться, тоже едут за туманом и за запахом тайги. Когда становится скучно сидеть
в «каменных джунглях», они садятся в автомобили и устраивают автопробеги по дорогам родного Хабаровского края и Дальнего Востока.
Клуб любителей жизни — так эти
увлечённые люди называют свое
объединение.

Автопробег, как тур
выходного дня

Этим очаровательным дамам некогда скучать.

в дороге пролетело
незаметно. Потому что
мы не просто ехали,
а занимались, так сказать, мыслительной деятельностью. Каждому было разослано
определенное задание.
Предположим, первая
остановка в таком-то
месте. А вот какое это
место, надо разгадать.
В дороге мы постоянно созванивались друг
с другом, советовались.
Основная цель автопробега — путешествовать
В общем, не скучали.
в компании единомышленников.
Понимаете, нам, взрослым, порой не хватает
Впрочем, в этом автопробеге нет
игры. Вот мы и придумываем разпобедителей и побеждённых. Основные мероприятия, которые объединая цель — путешествовать в компаняют и сплачивают коллектив.
нии единомышленников. При этом
«Сарафанное радио» сработало
в дороге с пользой проводить время:
довольно быстро. Не успели путеразгадывать квесты, снимать видеошественники добраться до Владиролики, устраивать различные конкурсы и соревнования.
— Мы называем наши автопробеги турами выходного дня, — рассказывает одна из активных членов
клуба любителей жизни Надежда
Парыгина. — Ведь далеко не каждому из нас удается отпроситься с работы, поэтому устраиваем наши путешествия без отрыва от производства: выезжаем в пятницу вечером,
а в воскресенье обычно возвращаемся домой. В наш клуб входят представители совершенно разных профессий — военнослужащие, учителя, врачи, предприниматели…
Среди них есть и молодёжь, и люди постарше. Всех объединяет одно: любовь к приключениям. Согласитесь, куда интереснее проводить
выходные в поездках и на природе, чем на диване у телевизора или
компьютера.
Председатель клуба любителей жизни — Михаил Бизяев. Увлечённый по натуре человек, он суКонкурс на лучший карнавальный костюм.
мел сколотить дружную команду
единомышленников.
— В первый автопробег мы отправостока, как об автопробеге узнавились два года назад, — продолжали их приморские единомышленет Надежда. — Нас набралось тогда
ники и тоже захотели присоеди32 человека. Сели в машины и отниться. Так что к финишу вереница
правились во Владивосток. Время
из машин увеличилась в разы.

«Отдыхаем хорошо!»

Бразильский карнавал в…
«Холдоми»
Поездка во Владивосток пришлась участникам автопробега
по душе. И по приезду в Хабаровск
они стали планировать и разрабатывать новые маршруты.
За эти два года любители путешествий где только не побывали:
и в Комсомольске, и на горнолыжном комплексе «Холдоми» в Солнечном районе, и в Уссурийске, и в Биробиджане, и в Благовещенске. Неоднократно бывали в пригороде Хабаровска — на Бычихе и Воронеже.
— На горнолыжные базы мы, конечно, отправляемся в зимнее время, чтобы совместить приятное с полезным, — говорит Надежда Парыгина. — Администрация горнолыжного
комплекса «Холдоми» нас, думается,
надолго запомнила. Туда мы приехали большой группой и на склоне го-

ры устроили… бразильский карнавал. 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 позавидовать и молодежь
А в Биробиджане на горнолыжной базе «Фома» члены клуба любителей жизни помимо тематического карнавала устраивали ночные вылазки на природу, участвовали в различных подвижных играх
и конкурсах. Бывало, что вечером
людям давали задание, которое надо было сделать к утру. Так они полночи не спали, что-то сочиняли, делали стенгазеты, коллажи…

В поисках перевёрнутого
озера
Ну а летом путешественников
манит на лоно природы, к живописным местам.
— А вы знаете, что за Уссурийском в деревне Кравцовке есть водопады? — спрашивает меня Надежда. — Замечательное место. Мы
в поход туда ходили. Кстати, этим
летом обязательно ещё раз съездим в Приморье. Но уже в другое
место. Руководитель нашего клуба
Михаил Бизяев на отдыхе с семьей
случайно обнаружил так называемое 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 практически не употребляют спиртных напитков. Разве что могут распить бутылку вина на всю толпу.
— Нам и без этого хорошо, — считает она. — Люди и так довольно активны и веселы. И для того, чтобы
расслабиться, им вовсе не требуется спиртное. Мы приверженцы здорового образа жизни.
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
Фото из архива клуба любителей жизни.
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Ваше плодородие
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.

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 определиться с днями высадки рассады. Если под открытое небо — 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 баклажаны в нашем климате нужно в конце февраля — середине марта. К этому времени у меня уже готовы
почва, емкость и семена.

Фото: 0льга тимофеева.

М

ой хороший знакомый Валерий Орешкин,
чей дачный стаж насчитывает лет тридцать,
не меньше, на вопрос, не рано ли сеять семена на рассаду, со знанием дела объясняет.
— Понимаешь, не может быть общей для всех
культур рекомендации, мол, «сеять помидоры нужно с 1 по 10 марта», — говорит Валерий Иванович. —
Даже для одной и той же культуры сроки посева могут различаться. Но общие правила есть.

Валерий Орешкин на собственных грядках.

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

Каждому овощу своё время

Тепло

Для хорошего урожая семенам нужна комфортная среда.

Погода влияет на сроки посева семян.

Конечно, погода может внести свои коррективы, поэтому расчёты — это просто ориентир. Вообще-то я, прежде чем рассчитывать день посева любой культуры — помидоров, перцев или баклажанов, например, всегда интересуюсь долгосрочным
прогнозом погоды на апрель, май, июнь. Если, например, май — июнь ожидается прохладным, то растения придётся высаживать позднее.

Три простых правила
Свет

Семена находятся в земле, они требуют тепла.

Дам еще один совет. Если вы припозднились с посевом семян перцев и баклажанов, появление всходов
можно ускорить. Для этого надо просто повысить температуру почвы с семенами.
Если температура почвы будет 28–32оС, то баклажаны взойдут уже через 6–7 дней, томаты через
4–5 дней, а перец через 8–10 дней. Если температура почвы будет ниже 20оС, то перец может вообще
не взойти, а томаты только через 15–17 дней.
Но и повышать температуру до 40 оС, как делают некоторые, ставя ящики на печи и батареи, тоже
не следует, поскольку семена могут просто погибнуть. В то время, когда семена находятся в земле, они
не требуют освещения, но требуют тепла и влажности, поэтому я накрываю ящики полиэтиленовой
плёнкой, ставлю их поближе к батарее. Начиная
с седьмого дня, проверяю, взошли ли мои семена.

Оконные подоконники сейчас напоминают дачную грядку.

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

Влага
Проростки появляются с двумя круглыми листочками, которые называются семядольными. После 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 допустить закисания почвы.

На минутку вспомним школьный урок, на котором вы узнали, что такое вегетация. Узнали и забыли, а я напомню, потому что это важно в нашем
дачном деле.
Речь идет о том времени, которое проходит
от момента появления всходов до полного формирования растения и сбора урожая. Естественно,
продолжительность этого периода у разных культур различна, и именно те из них, у которых длительный вегетационный период, мы обычно выращиваем рассадным способом — иначе в нашем
климате они просто не успеют дать урожай. Кроме
того, отличается продолжительность вегетационного периода у разных сортов одного и того же растения. По этому признаку выделяют раннеспелые,
среднеспелые и позднеспелые сорта. Понятно, что
позднеспелым требуется больше времени для формирования урожая, чем раннеспелым, и мы, естественно, должны это учесть, определяясь со временем посева. На пакетике семян указывается продолжительность вегетационного периода в днях —
она-то нам и нужна.
Для ориентира можно запомнить «среднестатистические» данные по самым популярным овощным 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, поэтому, например, томаты поздних сортов на рассаду сеют уже в феврале, а ранних — в марте-апреле.
Хорошего урожая на грядках!
Ольга ТИМОФЕЕВА.

15 марта
2017 года

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 10 (804 4)

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

19

Почётный музей
Императорской Гавани
Фото предоставлены а дминистрацией музея.

Газета «Приамурские ведомости» продолжает знакомить читателей с музеями Хабаровского края. Сегодня рассказ о районном краеведческом музее имени Н. К. Бошняка Советско-Гаванского муниципального района.

Здание краеведческого музея имени Николая Бошняка.

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.

Самые частые посетители музея – школьники.

Совгаванского района, выставочный отдел предприятий района. А в октябре 1999 года у музея появилось свое каменное двухэтажное здание. Уже через
полгода на первом этаже для посетителей открылись два выставочных зала.
События следовали одно за другим. В октябре
2000 года решением Совета депутатов краеведческому музею города Советская Гавань было присвоено имя Николая Бошняка, первооткрывателя гавани Императора Николая в 1853 г., впоследствии
переименованной в Советскую Гавань. Кстати, в дни
празднования 175‑летия со дня рождения Н. К. Бошняка районный краеведческий музей был награждён Почётным знаком главы Советско-Гаванского
муниципального района «За заслуги» имени Николая 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 Советско-Гаванского района.

Надёжный фундамент — успех
в будущем

Новая жизнь
То, что Советской Гавани необходим музей, понимали все, её история неразрывно связана с историей освоения всего Дальнего Востока. Поэтому под
музей было выделено небольшое деревянное, отдельное здание, в котором было всего две комнаты. Здание специально отремонтировали, и 29 марта 1966 года, в канун ХХIII съезда КПСС, в нём был
открыт народный музей. С того времени этот день
считается официальной датой открытия краеведческого музея. Экспозиции обновили, их оформлением занималась городская художественная мастерская. Отделы, хотя и небольшие, наглядно раскрывали природу района, его историю и промышленных
предприятий, отражали быт и культуру коренного
населения.

Энтузиасты-профессионалы

Отдел природы.

Сценка «Отряд В.К. Арсеньева на привале в районе Императорской Гавани в 1909 г.».

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

Время перемен
Ремесла коренных народностей.

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

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

В новом, более просторном здании сотрудникам
музея есть где развернуться, дать волю профессионализму. Ими были организованы и открыты отделы истории и природы. Создавать новые экспозиции пригласили художника Хабаровского краевого
краеведческого музея имени Н. И. Гродекова, члена
Союза художников России А. А. Сучкова. Эти прекрасно 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-искусствоведческим центром района. Сюда приходят,
чтобы посмотреть на бесценные экспонаты или полюбоваться картинами местных художников. Параллельно с этим краеведческий музей расширял
горизонты. Чтобы привлечь общественников к изучению и сохранению памятников истории побережья залива Советская Гавань, при музее создано общество «Краевед».
Создано молодёжное научное общество «Исследователь» с целью расширения границ краеведческого сообщества и преемственности в изучении
родного края.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный краеведческий музей имени
Н. К. Бошняка» по праву считается визитной карточкой побережья Татарского пролива. В будни и праздники открыты двери музея для жителей и гостей Советско-Гаванского и Ванинского районов. За более
чем 50 лет в нём побывали представители двадцати
одного государства мира.
Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.
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