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За сталь!

с герба края — 
в красную книгу 
как белогрудый медведь в Хабаровском 
крае окаЗался Под угроЗой исчеЗновения?  

кто Займет место 
сенатора оЗерова?
на ПраймериЗ Заявился Политик 
и биЗнесмен александр ШиШкин.
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ее стоимость составляет 
60,6 млн рублей.

Продлен прием заявок 
на  участие в  аукционе 
по  продаже яхты «Вик-
тория». Как сообщили 

в  краевом государственном 

учреждении «Краевой имуще-
ственный комплекс», докумен-
ты принимают по 17 июня с. г.

На основании независи-
мого отчета оценщиков сто-
имость яхты составляет 
60,6 млн рублей. Яхта полно-
стью автономна: есть душе-
вые кабины, холодильники, 

телевизор, оборудование 
для опреснения воды. Дли-
на яхты составляет 21  метр, 
вес  — 38  тонн. Вместимость 
судна — 12 человек.

Судно произведено по ин-
дивидуальным чертежам 
в  2005  году на  Тайваньской 
судоверфи. На  имуществен-
ный баланс Хабаровского 
края поставлена в 2006 году. 
Использовалась в  качестве 
площадки под встречи офи-
циальных гостей и  неболь-
ших делегаций.

Напомним, решение 
о продаже судна принял гу-
бернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал в октябре про-
шлого года. По разным реги-
онам Дальнего Востока бы-
ло разослано около 50  ком-
мерческих предложений 
о продаже судна, в  том чис-
ле — в яхт-клубы Приморско-
го края, а также на Камчатку 
и Сахалин.

пАнОрАмА недели
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 КонКурс 

Яхту «ВикториЯ» сноВа можно купить 

 Выборы‑2019 

День голосоВаниЯ — 8 сентЯбрЯ 
стала известна дата выборов депутатов законодательной думы края.

Вопрос о назначении вы-
боров депутатов Законо-
дательной думы Хаба-
ровского края седьмого 

созыва рассмотрен на заседа-
нии комитета краевого парла-
мента по  вопросам государ-
ственного устройства и мест-
ного самоуправления.

«В  сентябре текущего го-
да заканчиваются полномо-
чия Законодательной думы 
края шестого созыва. В  со-
ответствии с  Избиратель-
ным кодексом края, выборы 

депутатов думы нового созы-
ва назначаются прежней ду-
мой», — прокомментировала 
председатель профильного 
комитета краевого парламен-
та Татьяна Мовчан.

По ее словам, днем голо-
сования является второе вос-
кресенье сентября года, в ко-
тором истекают полномочия 
краевого парламента. Реше-
ние о  назначении выборов 
должно быть принято не ра-
нее чем за 100 дней и не позд-
нее чем за  90  дней до  дня 

голосования. В  связи с  этим 
выборы предложили назна-
чить на 8 сентября с. г.

За это решение члены ко-
митета проголосовали едино-
гласно. Ожидается, что про-
ект постановления Законода-
тельной думы Хабаровского 
края «О назначении выборов 
депутатов Законодательной 
думы Хабаровского края седь-
мого созыва» будет рассмо-
трен на очередном заседании 
краевого парламента в следу-
ющий четверг, 30 мая.

Кстати
в соответствии с изменениями, внесенными в краевое законода-
тельство, дума седьмого созыва будет формироваться по новым 
правилам. прежде всего изменится соотношение депутатов, из-
бираемых по одномандатным округам и по партийным спискам. 
теперь депутатов-одномандатников в думе будет большинство — 
24 депутата, а депутатов, избранных по партийным спискам, — 
12. претерпели изменения и правила формирования партийных 
списков: теперь они будут состоять только из региональных 
групп, общерегиональной части в них не будет.

 ИнИцИатИВа 

Четыре ЧелоВека на место
«единая Россия» проводит предварительное голосование 
за партийных претендентов в кандидаты депутатов краевой 
думы, а также Хабаровска и комсомольска-на-амуре.

На этой неделе, 26  мая, 
Хабаровское региональ-
ное отделение партии 
«Единая Россия» прово-

дит предварительное голосо-
вание (партийный прайме-
риз) среди своих выдвижен-
цев, победителей из которых 
выдвинет уже в  кандидаты 
в депутаты в краевую думу.

Для участия в  предвари-
тельном голосовании от «ЕР» 
зарегистрировались 162  кан-
дидата. Это 4,6  человека 
на  1  кандидато-депутатское 
место! А  средний возраст 
участников 44 года.

Как сообщили в  регио-
нальном организационном 
комитете по  проведению 
процедуры, из  162  участни-
ков предварительного го-
лосования 58% являются 
членами «Единой России», 
13%  — сторонники партии 
и 29% — беспартийные, 19 — 
действующие краевые парла-
ментарии (кроме Петра Бой-
чука, Владимира Иванова, 
Владимира Михалёва, Татья-
ны Мовчан, Александра Тка-
ча, Александра Доброволь-
ского, Татьяны Новак; нет 
и  исключенного из  партии 
Егора Калинина, а  также се-
натора Виктора Озерова).

В партийном праймери-
зе кандидатами в  депута-
ты Законодательной думы 
края значатся, к  примеру, 

нынешний председатель кра-
евой думы Сергей Луговской, 
его первый зам Юрий Матве-
ев, а также экс-министр обра-
зования Хабаровского края, 
ныне директор детского цен-
тра «Океан» в Приморье Ан-
дрей Базилевский, экс-се-
натор от  Хабаровского края 
Александр Шишкин и др.

Кандидатами в  Хаба-
ровскую городскую ду-
му, по  итогам приема зая-
вок от  партии «ЕР», зареги-
стрировано 115  кандидатов. 
А  вот нынешнего спикера 
гордумы Сергея Савкова сре-
ди участников праймериз 
мы не нашли. Средний кон-
курс составляет 3,2 человека 
на  место, а  средний возраст 
участников — 43 года.

Более 80% от общего числа 
кандидатов на  выборах Ха-
баровской городской думы 
принимают участие в  пред-
варительном голосовании 
«ЕР» впервые. Для участия 
в предварительном голосова-
нии «ЕР» на выборах депута-
тов Комсомольской гордумы 
зарегистрированы 50  канди-
датов. Ожидается, что состав 
действующей думы горо-
да Юности обновится прак-
тически на  90%. Более 10% 
от  числа участников проце-
дуры в  Комсомольске-на-А-
муре  — это молодые люди 
в возрасте до 35 лет.

 нашИ даты 

ВЧера, сегоДнЯ, заВтра 
21 мая — День полярника. 82 года назад в этот день на-

чала свою работу первая дрейфующая станция «Север-
ный Полюс-1» (1937). Это праздник для всех тех, кто ког-
да-либо участвовал в освоении Севера. К ним относятся 
летчики, флотские, геологи и ученые. Согласно статисти-
ке, к полярникам можно отнести порядка 2 млн человек.

23 мая — «последний звонок» — праздник окончания 
учебного года для выпускных классов средних общеобра-
зовательных школ, для девяти- и одиннадцатиклассников.

23  мая  — 70  лет Валентине Михайловне Соловых 
(1949—23.07.2007), певице (лирико-драматическое сопра-
но), ведущей солистки Хабаровского театра музыкаль-
ной комедии (1979—2007), заслуженной артистки РСФСР 
(1988).

25 мая — 25 лет со дня создания в Советско-Гаванском 
районе Хабаровского края государственного природно-
го заповедника «Ботчинский» федерального значения 

(1994). Создан в  соответствии с  постановлением прави-
тельства Российской Федерации № 528 «с целью охраны 
самой северной группировки амурского тигра, нерести-
лищ ценных лососёвых рыб и лесных экосистем север-
ного Приморья». Особый объект охраны — местонахожде-
ние окаменелой верхнетретичной флоры (каменные де-
ревья), которое является палеонтологическим памятни-
ком. Общая площадь 267 380 га.

26  мая  — День российского предпринимателя, про-
фессиональный праздник, введенный в 2007 году.

26  мая (14  мая по  стар. стилю)  — 165  лет с  нача-
ла парового судоходства на Амуре (1854). Караван барж 
и  плотов во  главе с  военным пароходом «Аргунь» под 
командованием морского офицера А. А. Сгибнева совер-
шил за месяц плавание от Шилкинского завода до Ма-
риинского поста. Первый сплав по Амуру возглавил ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев, 
непосредственную подготовку и руководство флотилией 
осуществлял П. В. Казакевич, офицер для особых поруче-
ний при губернаторе, десантом (войсками) командовал 
М. С. Корсаков.

срОчнО в нОмер!
когда номер был уже готов, стало из-
вестно, что городская дума 21 мая 
выбрала почетных граждан Хабаров-
ска. ими стали сразу двое: заслужен-
ный архитектор россии, преподаватель 
тОгу и председатель Хабаровского 
отделения вООпиик николай Крадин, 
а также председатель Хабаровской го-
родской организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Людмила Коробова. мнения город-
ских депутатов распределились так: 
за николая крадина — 23 голоса, 
за людмилу коробову — 15 голосов, 
за виктора егорова — 12 голосов, 
за григория борщеговского — 7 голо-
сов, за веру переверзеву — 3 голоса.
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22-24 маЯ

Пасмурно, небольшой дождь, 
ветер южный, 2,5 м/с.

+9 +13

+13 +14

25-26 маЯ

Малооблачно, ветер юго-запад-
ный, 3,9 м/с.

+13 +19

+22 +23

27-28 маЯ

Небольшой дождь, ветер севе-
ро-западный, 1 м/с.

+14 +17

+17 +19

погоДа 
В хабароВском 
крае 
Это последняя неделя 
календарной весны, ожидается 

облачно с прояснениями.

Кремль провел закрытые социс-
следования, чтобы выяснить, 
в  каких регионах наибольший 
запрос на  смену губернаторов. 

Проведенные в  марте для админи-
страции президента опросы показали, 
что «победили» Севастополь, Архан-

гельская область, Коми и Ингушетия. 
Наименьшее желание менять власть — 
у москвичей, сообщает ИА «Хабаров-
ский край сегодня» со ссылкой на РБК.

Но в  целом опросы показали, что 
в число лидеров по доверию вошли 
те, кого избиратели не хотели бы за-
менить, и наоборот.

Из десяти губернаторов, занима-
ющих лидирующие позиции, бо-
лее одного срока работают толь-

ко Собянин и  Ка-
дыров. Остальные 
избирались в  пери-
од 2016–2018  годов 
и  работают первый 
срок. Все они бы-
ли поддержаны Вла-
димиром Путиным 
и «Единой Россией», 
за  исключением гу-
бернатора Хабаров-
ского края Сергея 
Фургала. Бывший 
депутат Госдумы 
от  ЛДПР одержал 
победу во втором ту-
ре выборов 23 сентя-
бря прошлого года, 
набрав 69,6% голосов 

(действующий глава региона Вячес-
лав Шпорт получил 28%).

При этом изучалась и  динамика 
оценки деятельности губернаторов 

за  полгода  — с  октября 2018  года 
по март 2019-го, сообщили два близ-
ких к Кремлю источника. Как оказа-
лось, существенно снизился рейтинг 
более 25 глав регионов.

Десятку глав-аутсайдеров, чьи 
оценки за полгода ухудшились силь-
нее всего, возглавил Сергей Носов 
(Магаданская область, минус 33 пун-
кта), присланный рулить Колымой 
в прошлом году из Нижнего Тагила.

При этом положение некоторых 
губернаторов остается стабиль-
но негативным. Это, в  частности, 

Сергей Гапликов (Коми) и  Алек-
сандр Левинталь (Еврейская авто-
номная область).

Уровень доверия к  власти вошел 
в число KPI, по которым будет оцени-
ваться работа глав субъектов. В  кон-
це апреля Владимир Путин подпи-
сал указ об  оценке эффективности 
губернаторов и  региональных орга-
нов исполнительной власти. Деятель-
ность глав субъектов будет оценивать-
ся по 15 критериям, первым номером 
в  списке значится уровень доверия 
к власти.

ЗаПроса на смену губернатора нет
сергей Фургал попал в топ-5 глав регионов,  
которых избиратели не хотят менять.

губернатор Хабаровского края сергей Фургал попал 
в топ-5 глав регионов, которых избиратели не хотят ме-
нять, — 54 пункта.
Пятерка лидеров выглядит так:
сергей собянин (москва) — 59 
Алексей дюмин (тульская область) — 57 
Александр цыбульский (ненецкий АО) — 56 
Александр моор (тюменская область) — 55 
сергей Фургал (Хабаровский край) — 54 
также сергей Фургал попал в топ-5 глав регионов, кото-
рым больше всего доверяет население. 
Здесь пятерка лидеров выглядит несколько по-другому:
Алексей дюмин (тульская область) — 67 
рамзан кадыров (чечня) — 63 
вадим Шумков (курганская область) — 62 
сергей собянин (москва) — 56 
сергей Фургал (Хабаровский край) — 55 

 Местное саМоупраВленИе 

Глава района имени лазо 
досрочно сложил полномочия
Эту отставку районные депутаты восприняли неоднозначно.

На прошлой неделе, 15 мая, депу-
таты районного Собрания райо-
на имени Лазо на внеочередном 
заседании приняли отставку гла-

вы района имени Лазо В. В. Сорокина, 
который накануне подал заявление 
«по  собственному желанию». Сам ав-
тор заявления на собрание, где рассма-
тривался его вопрос, не пришел.

Владимир Сорокин начал свою ка-
рьеру в 2009 году, став председателем 
районного Собрания депутатов при 
нынешнем главе Хабаровского района 
А. П. Яце, отработавшем в администра-
ции района имени Лазо 18 лет. После 
отставки Яца, который перешел на ра-
боту в  правительство края, став ми-
нистром сельского хозяйства, В. В. Со-
рокин победил на  досрочных выбо-
рах в  апреле 2013  года, одолев пяте-
рых противников. В 2018 году он вновь 
подтвердил свой статус, но уже в кон-
курсном отборе, а не на прямых выбо-
рах. И через год после этого подал за-
явление об отставке.

Каких-либо иных причин оставить 
место кроме «собственного желания» 

В. В. Сорокин не указал, хотя в админи-
страции района многие объясняют это 
решение семейными обстоятельства-
ми. Отставку главы районные депута-
ты восприняли неоднозначно.

— Мы все знали, что так и  будет, 
когда выбирали его (в  2018  году. — 
прим. авт.) на место главы. Он ска-
зал что? Пять лет отработаю без про-
блем! Это что, называется — обманул? 
Давайте отложим (принятие отстав-
ки. — прим. авт.) на два месяца, пусть 
в крае примут закон о прямых выбо-
рах глав районов, вот тогда и  уво-
лим, — заявил депутат В. М. Степа-
нов (примечательно, что сам Василий 
Михайлович, избранный в 2005  году 
главой поселка Хор, подал в отставку, 
отработав чуть больше половины сро-
ка. — прим. авт.).

Коллегу поддержал депутат 
Д. М. Мидянный, который подчер-
кнул, что досрочное сложение пол-
номочий подрывает авторитет вла-
сти в  глазах народа. Он также пред-
ложил отсрочить выборы нового гла-
вы до возврата прямых выборов глав 
муниципалитетов.

Но другие члены депутатского кор-
пуса засомневались  — будет  ли при-
нят краевой закон за два месяца? К то-
му  же они сошлись на  том, что ес-
ли человек сам для себя решил уй-
ти, то  задержать его в  любом случае 
не получится.

— Мы  же не  знаем, какие обстоя-
тельства сложились, что человека тре-
вожит? Глава — тоже человек, к тому же 
шесть лет он достойно руководил рай-
оном. Решение уйти для Владимира 
Владимировича было обдуманным, 

каждый из вас мог с ним встретиться, 
поговорить с глазу на глаз, узнать при-
чины, а сейчас «за глаза» что-то выска-
зывать, я считаю, некорректно, — уре-
зонила коллег депутат В. Н. Короленко.

В конечном итоге отставку при-
няли 13-ю голосами «за» при одном 
воздержавшемся.

Врио отставленного главы 11-ю го-
лосами депутаты избрали самого мо-
лодого из  четырех заместителей от-
правленного в  отставку В. В. Сороки-
на, 39-летнего П. А. Сторожука, кури-
рующего вопросы экономического 
развития района. Он возглавит му-
ниципалитет временно, до избрания 
нового главы района. Выбор сдела-
ет конкурсная комиссия, куда войдет 
по четыре человека, назначенных со-
бранием депутатов района и губерна-
тором края. И она займется отбором 
кандидатов на должность главы.

От района депутаты назначили 
в  комиссию председателя собрания 
депутатов А. В. Щекоту, управляю-
щего делами администрации района 
М. В. Сергиенко, директора центра со-
циальной поддержки населения рай-
она имени Лазо Н. Т. Белячкову и со-
председателя хорского Совета ветера-
нов Б. К. Кузнецова.

Нового главу района имени Лазо 
должны избрать 17  июля на  заседа-
нии Собрания депутатов из кандида-
тур, отобранных конкурсной комис-
сией. Прием заявлений от  кандида-
тов начнется в июне.

Алексей Макаров,  район им. Лазо.

межДу тем
новый глава Амурского района всту-
пил в должность. им стал заместитель 
главы администрации района по эконо-
мическому развитию павел боровлёв. 
А всего на конкурс глав района было 
допущено пять кандидатов. внеочеред-
ные выборы главы Амурского района 
прошли в связи со скоропостижной кон-
чиной прежнего главы ивана масько.

анОнс 

ПарамуЗыКаЛьный 
фестиваЛь ЗОвет 
талантливых детей с инвалидностью 
приглашают участвовать в музыкаль-
ном смотре-конкурсе, заявки принимают 
до 16 июня на сайте парамузыкальный.рф.
жители Хабаровского края неоднократно 
представляли регион на парамузыкальном 
фестивале. за 10 лет участие в нем при-
няли более 45 артистов с инвалидностью.
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Министерство обороны ради-
кально изменило правила но-
шения наград на  парадной 
форме: с мая нынешнего года 

военнослужащие смогут размещать 
на двух планках с левой стороны ки-
теля только десять государственных 
орденов и медалей, а также иных ве-
домственных геральдических знаков. 
Это нововведение станет способом 
борьбы с так называемыми иконоста-
сами, когда военнослужащие прикре-
пляют к форме десятки медалей неиз-
вестных общественных организаций.

Введение правил ношения наград 
будет заключительным этапом фор-
мирования нового облика парадной 
одежды, за основу которой взята фор-
ма Парада Победы 1945 года. Стоит от-
метить, что у инициативы уже появи-
лись и противники. Так, ряд экспер-
тов считает, что она оставит без на-
град на кителях тех, кто не участвовал 
в боевых действиях или в испытани-
ях военной техники.

В настоящее время правило разме-
щения на двух планках не больше де-
сяти наград действует только в отно-
шении военнослужащих, участвовав-
ших в  параде на  Красной площади, 
рассказали «Известиям» несколько со-
беседников в Минобороны. Такой по-
рядок был введен негласно, чтобы во-
еннослужащие не украшали грудь ря-
дами медалей и памятных знаков, как 
правило, ничего не  говорящих о  ре-
альных заслугах их обладателя.

Большое число неизвестных на-
град, полученных в  мирное время, 
нередко вызывало в обществе скепти-
ческое отношение к  их владельцам, 
что нелучшим образом сказывалось 
на  имидже Вооруженных сил. Четы-
ре или пять рядов медалей даже по-
лучили в  народе ироничное назва-
ние «иконостас». Внешний вид воен-
нослужащих тоже вызывал вопросы: 
нижние ряды попросту не  помеща-
лись на груди.

Для того чтобы на  мундире воен-
нослужащих были только награды, 

имеющие реальную ценность, в  мае 
будут внесены изменения в  «Прави-
ла ношения военной формы одежды, 
знаков различия, ведомственных зна-
ков отличия и иных геральдических 
знаков в ВС РФ» от 22 июня 2015 го-
да. На «парадке» будет запрещено раз-
мещать гражданские награды, а  так-
же геральдические знаки различных 
общественных организаций, сообщи-
ли «Известиям» источники в  Мино-
бороны. Причем касаться запрет бу-
дет всех без исключения случаев но-
шения парадной формы, включая по-
ход в гости или на детский праздник.

только заслуженные 

Новым правилам ношения наград 
уже следует министр обороны Сер-
гей Шойгу, отметил военный эксперт 
Владислав Шурыгин.

— Глава военного ведомства яв-
ляется кавалером нескольких десят-
ков орденов и медалей, включая ино-
странные, но  на  парадном кителе 
у него размещалась только небольшая 
их часть  — самая важная, — отметил 
эксперт.

Выше всех на левой стороне мун-
дира приколота «Золотая Звезда» Ге-
роя России, которую Сергей Шой-
гу получил за  мужество и  героизм, 
проявленные при исполнении долга 
в экстремальных ситуациях. Ниже — 
две планки по пять наград — три орде-
на и семь медалей. В их число входят 
орден Александра Невского и редкий 
орден «За личное мужество», которым 

Сергей Шойгу, будучи главой Госко-
митета по делам ГО и ЧС, был награж-
ден за работу по установлению мира 
в горячих точках.

— Я был свидетелем, как под об-
стрелами Сергей Шойгу действовал 
в  разрушенных грузинскими боеви-
ками югоосетинских селах, чтобы 
остановить кровопролитие, — расска-
зал Владислав Шурыгин. — В  охва-
ченном гражданской войной Таджи-
кистане он договаривался с  радика-
лами о  проводке гуманитарных ко-
лонн. В Приднестровье и Ингушетии, 
где надо было во что бы то ни стало 
предотвратить гибель мирного насе-
ления и  развитие гуманитарной ка-
тастрофы, убеждал стороны сложить 
оружие и сесть за стол переговоров.

Среди других наград, которые счи-
тает нужным носить на  парадном 
мундире глава Минобороны, медаль 
«За  возвращение Крыма». Ниже пла-
нок находится орден Святого апосто-
ла Андрея Первозванного с мечами — 
военный вариант этой награды име-
ет только министр обороны. Впер-
вые он был замечен на кителе Сергея 
Шойгу после вхождения Крыма в со-
став России. Рядом с ним — звезда ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (закреплен на  шейной лен-
те). На  правой стороне  — должност-
ной знак министра обороны РФ в ви-
де двуглавого орла с расправленными 
крыльями.

Упорядочить правила ношения на-
град, особенно на парадной форме, — 
правильное решение, считает глав-
ный редактор журнала «Сержант» 
Геннадий Плоткин. В последнее вре-
мя появилось колоссальное количе-
ство ведомственных, негосударствен-
ных и общественных наград, а статус 
государственных орденов и медалей 
практически нивелировался, отметил 
он.

— Новый порядок размещения на-
град на парадной форме подчеркнет 
статус государственных и ведомствен-
ных наград Минобороны, — говорит 

Геннадий Плоткин. — Это придаст во-
енной форме строгий вид, а количе-
ство ярких деталей не будет отвлекать 
внимание от действительно стоящих 
знаков отличия военнослужащего.

С точки зрения традиций идею 
Минобороны объяснить можно, одна-
ко у нее есть и обратная сторона, от-
метил в беседе с «Известиями» и во-
енный историк Дмитрий Болтенков.

— Но есть военные, которые не уча-
ствовали в боевых действиях, не вы-
полняли специальных задач и не ис-
пытывали новейшую технику. По-
этому у  них нет высоких государ-
ственных наград, но это — достойные 
военнослужащие. Сейчас  же получа-
ется, что на их парадном кителе прак-
тически не будет регалий, — сожалеет 
эксперт.

ФоРма имеет значение 

С появлением строгих правил но-
шения госнаград окончательно сфор-
мируется новый облик парадной фор-
мы военнослужащих. Над ним нача-
ли работать еще в 2015 году, когда ми-
нистр обороны поручил изготовить 
перспективные образцы парадных 
кителей и  брюк для офицеров, пра-
порщиков и  мичманов Вооружен-
ных сил. За основу был взят, как го-
ворилось в  официальных докумен-
тах, «мундир (китель и брюки) шер-
стяного парадного образца» 1945 года, 
то есть форма Парада Победы.

Главной особенностью нового па-
радного обмундирования стал од-
нобортный, а  не  двубортный, как 
раньше, китель цвета морской вол-
ны с  жестким стоячим воротни-
ком. Ворот дополнили исторически-
ми петличными эмблемами, выпол-
ненными шитьем золотистого цвета. 
Эти знаки в  форме прямоугольника 
с  выступающими основаниями на-
поминают эмблемы русской гвар-
дии XIX столетия. Кроме воротника 
эти элементы появятся и на обшла-
гах рукавов.

Генеральский китель со  стоячим 
воротником украсили знаками в  ви-
де лавровой ветви золотистого цве-
та. В шитье использованы нити, в ко-
торых содержится пятипроцентное 
золото. Флотских офицеров вещевое 
управление Минобороны обеспечи-
ло эмблемой, изображающей адми-
ралтейский якорь.

В феврале 2016 года перспективные 
образцы шерстяных парадных ките-
лей были одобрены министром обо-
роны и  впоследствии утверждены 
президентом России. Сергей Шойгу 
и командующий парадом главком Су-
хопутных войск генерал-полковник 
Олег Салюков впервые появились 
в форме со  стойкой на параде Побе-
ды в 2017 году.

Алексей РАММ,                                        
Алексей КозАченКо,  Богдан Степовой.

гражданские награды 
уберут с военной формы 
ордена с медалями неизвестного происхождения уходят в прошлое
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Командующий войсками 
Восточного военного округа, 
Герой России, генерал-
лейтенант Геннадий Жидко 
имеет боевые награды. 
В 2016 году он занимал 
должность начальника штаба 
группировки Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
в Сирии. Нестандартное 
и искусное полководческое 
мышление было отмечено 
начальником Генерального 
штаба ВС России и первым 
заместителем министра 
обороны России.

С ПОяВлеНиеМ СтРОГих 
ПРАВил НОшеНия 

ГОСНАГРАд ОКОНчАтельНО 
СФОРМиРуетСя НОВый 

ОблиК ПАРАдНОй ФОРМы 
ВОеННОСлуЖАщих.

НОВый ПОРядОК 
РАзМещеНия НАГРАд 
НА ПАРАдНОй ФОРМе 
ПОдчеРКНет СтАтуС 
ГОСудАРСтВеННых 
и ВедОМСтВеННых 

НАГРАд МиНОбОРОНы.
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«Амурсталь» рвется на  новый 
технологический уровень, 
а  больнице в  поселке Эль-
бан тем временем требует-

ся немедленный ремонт. Губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал 
на  прошлой неделе побывал с  ра-
бочим визитом в  Комсомольском 
и  Амурском районах. По  его сло-
вам, «руководство приезжает в рай-
оны не  для того, чтобы им показа-
ли, что все хорошо, а для того, что-
бы познакомиться с  объективной 
картиной…».

сокРащаем отставание 

В Комсомольске-на-Амуре губерна-
тор провел совещание по реализации 
долгосрочного плана развития горо-
да с  депутатами городского собра-
ния. Были рассмотрены проблемные 
объекты, по которым есть отставание 
от намеченного графика.

По словам главы региона, в  нача-
ле года таких строек было 15. Теперь 
их стало 6. Наиболее сложная ситуа-
ция складывается при строительстве 
детской больницы и онкологического 
диспансера.

Общий объем финансирования 
плана развития Комсомольска-на-А-
муре составляет 63 млрд рублей.

от металлолома к Руде 

Металлургический завод «Амур-
сталь» в Комсомольске, который еще 
недавно был чуть ли не банкротом, се-

годня стабильно выплачивает зарпла-
ту, платит налоги и готовится к новой 
модернизации — переходу с перера-
ботки металлолома на железную ру-
ду. Об  этом губернатору рассказали 
руководители предприятия.

Сегодня «Амурсталь» произво-
дит 900  тыс. тонн продукции в  год, 
обеспечивает работой более 3  тыс. 
человек.

— У нас сегодня нет долгов 
ни  по  налогам, ни  по  зарплате, 
ни по энергетике. Мы сегодня нико-
му не должны, платим день в день, — 
рассказал генеральный директор за-
вода Сергей Кузнецов. — Даже три-
надцатую зарплату выплатили.

При этом у  предприятия на  дан-
ный момент нет никаких  льгот. 

По  мнению главы Хабаровского 
края — это правильно.

— Сегодня большинство предпри-
ятий края получают те или иные на-
логовые льготы. Меня смущает, ког-
да стабильно работающий бизнес 
с  миллиардными оборотами име-
ет  льготы. Поддержку государства 
должны получать только те, кто в ней 
действительно нуждается, — отметил 
Сергей Фургал.

Между тем производственные 
мощности предприятия задейство-
ваны только на  50%, катастрофиче-
ски не  хватает сырья  — металлоло-
ма. В связи с этим «Амурсталь» стре-
мится перейти от  переработки ло-
ма на  переработку железной руды. 
Это позволит увеличить объем про-
изводства до  трех миллионов тонн 
стали в год, снизить риски зависимо-
сти от лома и дополнительно создать 
500–800 новых рабочих мест.

Но на  новый этап модернизации 
(фактически  — строительство но-
вого предприятия) требуется око-
ло 7  млрд рублей, провести ее пол-
ностью за  свой счет «Амурстали» 
не по силам.

Сергей Кузнецов заявил, что рас-
считывает в  этом вопросе на  под-
держку властей.

Сергей Фургал не  исключил на-
логового режима для «Амурстали» 
в  случае строительства абсолютно 
нового предприятия.

«убитая» больница и лужа 
вместо доРоги 

Совсем иная картина ждала губер-
натора в  поселке Эльбан Амурского 

района, который он посетил впервые 
с момента вступления в должность.

Две самые острые проблемы по-
селка, о  которых не  раз писали гу-
бернатору местные жители и  при-
глашали посмотреть его лично, — 
это местная больница и дороги.

Посетив местное учреждение 
здравоохранения, на  встречу с  жи-
телями поселка губернатор приехал 
уже с готовым решением.

— Больница сегодня не  соответ-
ствует заявленному статусу и назва-
нию. После того как мы ее посмотре-
ли, было всего два варианта: строить 
новую больницу или капитально 
ремонтировать существующую. Ва-
риант полностью закрыть больницу 
в поселке даже не рассматривался, — 
заявил Сергей Фургал.

Капитальный ремонт в  больни-
це поселка Эльбан Амурского райо-
на начнется в 2020 году. Отремонти-
руют сначала весь пятый этаж и ос-
настят оборудованием и  мебелью, 
а  далее ремонт будет вестись этаж 
за этажом. Полностью работы завер-
шатся через 2–2,5 года.

По распоряжению губернатора 
в  больницу, в  которой сегодня нет 
горячей воды, немедленно приоб-
ретут водонагреватель. Еще до нача-
ла капитального ремонта будет уста-
новлена система очистки воды.

— В больнице огромная пробле-
ма с персоналом — из 41 специали-
ста в  наличии только 19, это недо-
пустимо. На  начальном этапе бу-
дем отправлять в Эльбан специали-
стов вахтовым методом. Далее сюда 
будут направлены врачи, которые 
в данный момент проходят целевое 
обучение в  ДВГМУ. Из  26  человек, 
которые будут направлены в Амур-
ский район, 5–10  врачей приедут 
в Эльбан, — отметил губернатор.

На то, чтобы начать ремонт дорог 
в поселке, губернатор дал местным 
властям ровно неделю.

— Что касается центральной до-
роги с  большой лужей  — крайний 
срок через неделю на ремонт долж-
на выйти организация, которая вы-
играла подряд. Ремонт полностью 
профинансирован. Кстати, кто при-
думал цирк и поставил рядом с лу-
жей сегодня трактор «Беларусь» 
и  трех рабочих? Это смешно. Я  уж 

точно понимаю, что трактором «Бе-
ларусь» дороги не ремонтируют. Мы 
приезжаем не  для того, чтобы уви-
деть что-то хорошее, а для того, что-
бы увидеть объективную картину, — 
сказал Сергей Фургал.

бРошенные дома амуРска 

«Обновить восприятие объектив-
ной реальности» призвал губерна-
тор руководство Амурского райо-
на, представившее на  совещании 
в  Амурске программу развития 
до 2025 года. Сергей Фургал дал по-
нять, что программа пройдет тща-
тельную экспертизу.

Особо болезненной для горо-
да является проблема брошенных 
квартир. Решить ее новый глава 
района Павел Боровлёв надеется 
за  счет реновации жилья: восста-
новления и реконструкции домов.

— Сегодня уже идет сбор ин-
формации по  брошенным домам. 
В  районе готовятся проводить ин-
вентаризацию и  их технологиче-
скую экспертизу. К  июлю плани-
руем всю информацию собрать, 
подготовить варианты решения 
проблемы и  провести совещание 
на краевом уровне. Также рассчиты-
ваем на помощь созданной краевой 
комиссии по  вопросам оказания 
содействия в  принятии в  муници-
пальную собственность брошенных 
многоквартирных домов, — отметил 
Павел Боровлёв.

В целом, по  результатам заседа-
ния губернатор признал админи-
страцию Амурского района «вполне 
дееспособной».

— Перед краем сегодня стоит три 
главные задачи, — отметил Сергей 
Фургал. — В  первую очередь необ-
ходимо запустить качественную 
работу местного самоуправления. 
Далее, необходимо усилить рабо-
ту глав муниципалитетов, а прави-
тельство края уже возьмет на  себя 
глобальные проблемы: строитель-
ство, дороги  — все то, что сегодня 
не  может сделать самостоятельно 
ни один район или муниципалитет.

Александр овечКин,   
Комсомольский район, Амурский район.  

Фото правительства Хабаровского края.

«амурсталь» ПокаЗала,  
как нужно выХодить иЗ криЗиса 
губернатор объехал районы в поисках объективной реальности.

Сегодня «Амурсталь» 
производит 900 тыс. тонн 
продукции в год, обеспечивает 
работой более 3 тыс. человек.
«Обновить восприятие 
объективной реальности» 
призвал губернатор 
руководство Амурского района.
Общий объем финансирования 
плана развития Комсомольска-
на-Амуре составляет 
63 млрд рублей.
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Экс-сенатор от прежнего правитель-
ства Хабаровского края, москвич 
Александр Шишкин, ныне заме-
ститель руководителя представи-

тельства правительства Хабаровского 
края при правительстве Российской Фе-
дерации, заявился на  праймериз пар-
тии «Единая Россия». Это значит, что 
он стал кандидатом в кандидаты в кра-
евые депутаты по  территориальной 
группе №  9 (это списки кандидатов 
партии, закрепленных за каждым изби-
рательным округом). А куда потом?

Неужели московскому миллиарде-
ру (по версии «Forbes»-2008) интерес-
но место в краевой думе? Значит, ме-
тит в  сенаторы? Но ведь он уже там 
был! Что же он недоделал для своего 
далекого края?

Эксперты и  политологи чуть  ли 
не  хором уже говорят, что самый 
большой шанс стать сенатором 
у Александра Шишкина, если он, ко-
нечно, пройдет в краевую думу, кото-
рая и станет ему трамплином в сенат.

кто он и откуда?

Мы мало что знаем о  бывшем се-
наторе, однако около 15 лет он нераз-
рывно связан с нашим краем.

Сам москвич Александр Шишкин 
появился в Хабаровском крае в дека-
бре 2003-го, когда акции ОАО «Амур-
металл» приобрели пять фирм, под-
контрольных ему. К  тому времени 
он уже являлся вице-президентом 
компании «Русский уголь» (совла-
дельцы: Михаил Гуцериев  — осно-
ватель «Русснефти», Вадим Варшав-
ский — в ту пору глава и мажоритар-
ный собственник металлургическо-
го холдинга «Электросталь России» 
(ЭстаР) и  Сергей Веремеенко  — быв-
ший совладелец «Электросталь Рос-
сии» и «Межпромбанка»).

Впоследствии Шишкин стал пред-
седателем Совета директоров ОАО 
«Амурметалл», сменил на этом посту 
Сергея Хохлова, который избрался 

в краевую думу, а с 2010-го по 2013 год 
был ее спикером (подал в  отставку 
30 апреля 2013 года, в день переназна-
чения президентом вр. и.о. губернато-
ра Вячеслава Шпорта).

Потом и  сам Шишкин в  2005  го-
ду стал депутатом сначала краевой, 
а  в  2007—2011  годах  — депутатом 
Госдумы от  «Единой России», рабо-
тал в комитете по физической куль-
туре и  спорту (бизнесмен является 
мастером спорта по  вольной борь-
бе). Также, до  всех кризисов, Алек-
сандр Шишкин входил в  число бо-
гатейших людей России. В  рейтин-
ге журнала «Forbes» в  2008  году он 
занимал 48-ю строку с  состоянием 
2,3 млрд долларов США. Владельцем 
компании «Амурметалл» он являлся 
до 2009 года, 100% которой выкупил 
«Внешэкономбанк», правда, с  пра-
вом (опцион) на обратный выкуп ак-
тива в  течение семи лет. Но  своим 
правом Шишкин не  воспользовал-
ся. С 2017 года завод входит в состав 
Группы компаний «Торэкс».

Как писал «Коммерсантъ» (№  90, 
за  22.05.2012  г.), «в  начале 2012  года 
Александр Шишкин стал владель-
цем украинской группы компаний 
«Здоровье», входящей в десятку круп-
нейших местных производителей 
лекарств. Стоимость приобретенных 
активов может достигать 150  млн 
долларов США». Подчеркнем, что 
в  тот короткий период Александр 
Шишкин не был депутатом Госдумы.

Но Александру Шишкину про-
сто несказанно повезло. По данным 
ЦИК РФ, 17  мая 2012  года он полу-
чил освободившийся партийный де-
путатский мандат Госдумы от  учи-
теля истории из  Саратовской обла-
сти Людмилы Боковой, которая уш-
ла в сенат.

В 2013 году он сдал мандат в свя-
зи с назначением членом Совета Фе-
дерации и пробыл там до 2018 года, 
до  проигрыша на  выборах губерна-
тора края Вячеслава Шпорта…

дела, дела…

Как говорил о  нем его коллега, 
«он много сделал для своего края…». 
А что на деле? Есть такой коэффици-
ент полезного действия (КПД) депу-
тата  — это количество принятых за-
конопроектов и  выступлений с  три-
буны Госдумы. Счет ведется прямо 
на официальном сайте думы. У одних 
депутатов за годы сидения в зале засе-
даний на Охотном ряду, дом 1 — ну-
ли, у других — под тысячу.

В  V созыве Госдумы Александр 
Шишкин выступил 0 (ноль) раз.

Александр Шишкин запомнил-
ся тем, что в  соавторстве был ини-
циатором принятия закона «Об  охо-
те и  о  сохранении охотничьих ре-
сурсов», а  также изменений к  это-
му закону. Известно, что у него были 
«большие угодья на  окраине Сузда-
ля — 400 тыс. га с 500 оленями из Эсто-
нии» (об этом писала «Экспресс-газе-
та», № 27 за 05.07.2011 г.).

Кстати, в сенате Александр Шиш-
кин поднимал тему доступности 
дальневосточных гектаров. «Возмож-
ность получить дальневосточный 
гектар в  границах охотничьих уго-
дий и территорий лесных массивов 
значительно повысит доступность 
земельных участков», отмечал он.

Только  ли это сегодня нужно ха-
баровчанам в первую очередь? Или, 
может быть, в  очередной приход 
в  сенат Александр Шишкин сде-
лает для Хабаровского края что-то 
больше?

Константин пронякин. 

P. S. Заметим, что бессменный 
с  1996  года сенатор от  законода-
тельной ветви власти Виктор Озе-
ров не заявился на праймериз «Единой 
России» в кандидаты в краевые депу-
таты, а  значит, от  сенаторского 
места после сентября 2019  года он 
фактически отказался.

кто Займет место 
сенатора оЗерова?
Эксперты и политологи чуть ли не хором уже говорят, что  
самый большой шанс стать сенатором у александра шишкина 

сПравКа 

кто был и есть нашими сенаторами?
Первый период формирования совета федерации (январь 1994 — январь 1996)
(депутаты-сенаторы по Хабаровскому избирательному округу № 27) 
булгаков виктор кирсанович, ректор Хгту (ныне тОгу), 
ишаев виктор иванович, глава администрации Хабаровска.

второй период формирования сф (январь 1996 — декабрь 2001) 
ишаев виктор иванович, глава администрации Хабаровского края, 
Озеров виктор Алексеевич, председатель Хабаровской краевой думы.

третий и четвертый периоды формирования сф (январь 2002-го — по н. в.) 
Представители от правительства края — исполнительного органа власти:
чиркин Андрей борисович — 
с 15 декабря 2001 г. до 7 декабря 2003 г. (полномочия прекращены досрочно).
солонин Юрий никифорович (1941—2014) — с 9 февраля 2005 г. до 1 мая 2013 г.
Шишкин Александр геннадьевич — с 18 сентября 2013 г. до 28 сентября 2018 г.
грешнякова елена геннадьевна — 
с 28 сентября 2018 г. — полномочия истекают в сентябре 2023 г.

Представитель от Законодательной думы края — представительного органа власти:
Озеров виктор Алексеевич — с 15 декабря 2001 г. — 
полномочия истекают 8 сентября 2019 г.

виктор Озеров (1958 г. р.) — российский политик, сенатор с 1996 года 
по н. в. (с 2001 г. — представитель в совете Федерации от законода-
тельной думы Хабаровского края, председатель комитета совета Фе-
дерации по вопросам безопасности и обороны с 2001-го по 2017 г.), 
член «единой россии». в 1989—1991 гг. — замполит в в/ч дальнево-
сточного военного округа (г. вяземский). в 1991—1994 гг. — предсе-
датель вяземского районного совета. в 1994 г. — депутат Хабаров-
ской краевой думы первого созыва, в 1994—2001 гг. — председатель 
краевой думы. в 2011 году председатель краевой думы сергей Хохлов 
выносил в повестку дня предложение «О досрочном прекращении 
полномочий члена совета Федерации виктора Озерова», но потом 
отозвал его «в связи с изменившимися обстоятельствами».
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александр Шишкин (1960 г. р.) — российский бизнесмен и по-
литик, член «единой россии», родом из кемеровской области, 
проживает в москве. бывший вице-президент компании «русский 
уголь», бывший председатель совета директоров «Амурметал-
ла» (2007—2010), бывший депутат Хабаровской краевой думы 
(2005—2007), бывший президент хоккейного клуба «Амур» 
(2005—2009). депутат государственной думы пятого (2007—
2011) и шестого (2012—2013/неполный срок) созывов, сенатор 
(2013—2018) от исполнительной ветви власти — правительства 
Хабаровского края, с 2018 года — заместитель руководителя 
представительства правительства Хабаровского края при прави-
тельстве рФ.
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На следующий год, к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, в  подмосковном 
парке «Патриот» будет открыт собор Вознесе-
ния Христова — главный храм Вооруженных 

сил России.
Ведущая в  храм дорога, длиною в  1270  метров, 

из расчета среднего шага, символизирует 1418 дней 
войны. Отмечен будет каждый день.

Вдоль дороги, на стене, с использованием совре-
менных технологий, разместят фотографии всех, кто 
воевал в годы Великой Отечественной войны.

На главной странице официального сайта Мини-
стерством обороны РФ открыт информационный 
раздел «Дорога памяти» (http://doroga.mil.ru/), куда 
можно загрузить сведения о погибших родственни-
ках, фотографии участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла.

Вся информация будет обработана и  разме-
щена на  «Дороге памяти» в  подмосковном пар-
ке «Патриот» главного храма Вооруженных сил 
России.

При отсутствии доступа к сети Интернет све-
дения об  участнике войны также можно напра-
вить через ближайший военный комиссариат 
или по почтовому адресу: 119160, г. Москва, Боль-
шой Знаменский пер., д. 8/1 с пометкой «Дорога 
памяти».

«дорога Памяти» в Парке «Патриот»
увековечить подвиги фронтовиков можно 
на сайте минобороны.

консультативную поддержку участников проекта 
по вопросам направления сведений через военные 
комиссариаты или почтой можно будет получить 
по телефонам горячей линии: 8- (495)- 696-71-32, 
8- (495)-696 71 36.

 КрИМИнал 

китайские маВроДи попались В хабароВске 
полицейские задержали двоих иностранных граждан, пытавшихся скрыться от компетентных органов своей страны.

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту 
Хабаровска по инициативе отделения НЦБ Ин-
терпола УМВД России по  Приморскому краю 
и  в  рамках приграничного сотрудничества 

с министерством общественной безопасности КНР 
в провинции Хэйлунцзян — задержали двоих граж-
дан, находящихся в розыске и обвиняемых в пира-
мидальном селлинге на территории Китая, т. е. орга-
низаторов финансовых пирамид, куда наивные ки-
тайцы сдавали свои юани.

— Согласно имеющейся информации, 41-летний 
мужчина и 66-летняя женщина входили в руковод-
ство преступного сообщества, — говорит официаль-
ный представитель мвд россии ирина волк. — 
Для осуществления противоправной деятельности 
ими была создана коммерческая организация, кото-
рая состояла более чем из 50 тыс. сотрудников.

По данным МВД, по  предварительным подсче-
там, в  результате противоправной деятельности 
финансовых мошенников в  КНР пострадало свы-
ше 1,5 млн человек, а  сумма причиненного ущер-
ба составила порядка 13,4 млрд юаней — это около 
1,9 млрд долларов США.

 село 

буДем разВиВать козоВоДстВо 
в региональном минсельхозе решили финансово поддержать набирающее популярность направление 
сельского хозяйства.

 ФотоФаКт

заВершились 
сореВноВаниЯ 
«золотаЯ штурмоВка» 
в Хабаровске на стадионе «динамо» прошел второй 
заключительный этап краевых соревнований среди 
юных пожарных по пожарно-прикладному спорту 
«золотая штурмовка».  

По итогам всех четырех видов соревнований 
обоих дней (штурмование пожарной башни, 
пожарная эстафета, 100-метровая полоса пре-
пятствий,  боевое  развертывание) 1 место за-

няла команда средней школы №53 из г. Бикин, 2 ме-
сто – Дом детского творчества Комсомольска-на-А-
муре, 3 место – средняя школа №19 из Хабаровска. 

«Все элементы, которые присутствуют в этом ви-
де прикладного спорта, помогут в будущем тем ре-
бятам, которые выберут для себя профессию пожар-
ного и спасателя», - отметил начальник управления 
пожаротушения и проведения аварийно-спасатель-
ных работ Главного управления МЧС России по Ха-
баровскому краю Вадим Рощин.

Аграрии Хабаровского края получили первые гран-
ты на развитие козоводства. В селе Кутузовка рай-
она имени Лазо специалисты краевого мини-
стерства сельского хозяйства побывали у  одного 

из  фермеров, который осваивает это направление жи-
вотноводства на  «дальневосточном гектаре». Предпри-
ниматель одним из  первых в  регионе воспользовал-
ся новым видом поддержки и теперь планирует строи-
тельство молочной фермы.

— За счет грантовых средств  — около 16,3  млн. ру-
блей, планируем построить козью ферму и увеличить 
поголовье с  100  до  300. Сегодня мы уже производим 

молоко, йогурт с натуральными добавками, а также сыр. 
Новый проект предполагает установку линии для при-
готовления кормов и  модульный цех по  переработке 
молочной продукции, — рассказал предприниматель 
Игорь Даниленко.

В краевом министерстве сельского хозяйства отмеча-
ют, что введение новой формы поддержки простимули-
рует создание крупных козьих ферм в ЛПХ, в которых 
содержится большая часть краевого поголовья.

— Потребность края в молоке — 270 тысяч тонн, а все-
го производится около 11% от этого объема. Чтобы под-
держать молочников, принято решение о  введении 

специализированного гранта, которым могут восполь-
зоваться производители молока, в том числе козоводы. 
В марте этого года первые два гранта хозяйства уже полу-
чили. Второй получатель — это предприниматель из Ха-
баровского района, который также планирует строитель-
ство молочной фермы, — отметила первый замминистра 
по экономике краевого минсельхоза Ольга Кравчук.

По данным ведомства, всего в крае содержится около 
3600 коз. Работа по развитию этого вида животноводства 
ведется, в  том числе, с  учетом поручений президента 
РФ Владимира Путина. В феврале этого года в ходе еже-
годного послания Федеральному Собранию президент 
России Владимир Путин обозначил основные приори-
теты развития аграрной отрасли.

Основной акцент глава государства предложил сде-
лать на  развитии села и  повышении качества жизни 
аграриев, внедрении новых форм поддержки. Глава го-
сударства поручил разработать новую программу раз-
вития сельских территорий, которая должна заработать 
с 1 января 2020 года.

 Город 

перВый электроаВтобус Вышел на маршрут 
мощных аккумуляторов хватает более чем 
на 200 километров хода.

Машина на электрической тяге вышла на линию 
по  маршруту троллейбуса №  1 «Аэропорт  — 
Комсомольская площадь». Одним из  первых 
пассажиров стал мэр Хабаровска Сергей Крав-

чук. Он оценил комфорт салона и  обсудил с  руко-
водством предприятия МУП «ГЭТ» ходовые качества 
транспортного средства.

«Мы ищем пути обновления пассажирского 
транспорта. Он должен быть экологичным и  эконо-
мичным, а самое главное — доступным для горожан», — 
заявил глава города.

Мощных аккумуляторов хватает более чем 
на  200  километров хода. А  для того чтобы полно-
стью зарядить их, потребуется всего около 5 часов. 
По  сравнению с  автобусами, работающими на  ди-
зельном топливе, себестоимость километра пути, 
пройденного электробусом, составляет меньше ру-
бля. Новые машины российского производства до-
роже автобусов и  троллейбусов, но  намного их 
экономичнее.

Как заявил Сергей Кравчук, проезд на электробу-
се будет бесплатным для детей до 14 лет.

Электробус будет курсировать на маршруте в те-
чение двух месяцев. За это время специалисты долж-
ны оценить его технические качества и решить, ну-
жен ли такой вид транспорта Хабаровску.
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сладкая работа
Хозяйка торт-студии рассказала, почему ушла в малый бизнес 
и выбрала производство кондитерских изделий 

Уже десять лет хабаровский пред-
приниматель Надежда Петро-
ва делает сладкие произведения 
искусства. На ее счету сотни раз-

нообразных тортов, пряников и  пи-
рожных. Она знает, какой торт самый 
популярный в Хабаровском крае, как 
сделать эксклюзивные сладкие из-
делия и кто из клиентов может быть 
безответственным. В преддверии Дня 
российского предпринимательства, 
который отмечают 26 мая, мы побы-
вали у кондитера.

десерт в диковинку

История рождения торт-студии 
Надежды Петровой началась доволь-
но банально. Нужно было испечь 
необычный торт на  день рождения 
средней дочери.

— Это был торт «Барби», весь розо-
вый и  очень красивый, — вспомина-
ет кондитер. — В то время еще не бы-
ло такого разнообразия в магазинах, 
кондитерских в  Интернете, как сей-
час. И мой десерт был семье и гостям 
в  диковинку. Для него я  купила на-
стоящую куклу Барби, обмотала ей 
ножки пищевой фольгой и  встави-
ла в бисквит. Получается, что тортом 
была «юбка» игрушки, украшенная 
кремом, а по ее краям стояли свечи. 
Дети были в восторге!

Через пару недель были именины 
у младшей дочери, и Надежда испек-
ла торт «Смешарики», «потому что 
у малышей свои герои». Порадовала 
она и  свою старшую девочку: на  ее 
15-летие был сделан бисквит «Миш-
ка Тедди».

— Так все и началось, — улыбается 
собеседница. — Родные и друзья, ко-
торые были на  наших праздниках, 
стали просить испечь что-то и  для 
них. Мой первый заказ  — торт «Ма-
шинки» для друга одной из дочерей. 
Я находилась в декрете, и кондитер-
ское дело было для меня любимым 
хобби. В  2011  году я  отдала млад-
шенькую в  садик и  стала искать по-
мещение под торт-студию. Определя-
ющим фактором было, чтобы она на-
ходилась рядом с детсадом и домом. 
Так через год я открыла свою пекар-
ню. Почти сразу стала сотрудничать 
со  свадебными агентствами и  печь 

изделия для молодоженов. Кстати, 
свадебные торты до сих пор для нас 
являются главным направлением 
в малом бизнесе.

В 2016 году торт-студия стала даже 
победителем в  конкурсе среди кон-
дитерских Дальнего Востока, которые 
участвуют в свадебной индустрии.

По словам Надежды, за десять лет 
существования ни  разу у  торт-сту-
дии не было финансовых трудностей 
и убытков.

— Я думаю, что свое дело всегда 
выстраивают сами люди. Почти сра-
зу у  меня появились соратники  — 
две женщины, которые до  сих пор 
со  мной работают. Мы вместе учи-
лись кондитерскому делу и  продол-
жаем это делать. Только одна из нас 
с  профессиональным образовани-
ем, — говорит торт-дизайнер Надежда 
Петрова. — Также мне всегда помогал 
муж. Он окончил Волжское училище 
тыла, где учат на поваров 6-го разря-
да, знает практически все про столо-
вую и  еду. Кроме того, мой супруг 
является нашим экономистом и  вся 
техническая часть кондитерской то-
же на  нем. А  главное составляющее 
наших сладостей  — мы готовим их 
из натуральных продуктов.

«посадить» орхидею

По профессии Надежда Петрова 
эксперт по  продуктам питания. Дол-
гое время она работала врачом лабо-
ратории, исследовала, из чего состоят 
продукты.

— Так сложилось, что, когда я  бы-
ла в декретном отпуске, в моей лабо-
ратории начались сокращения, а через 
несколько лет ее вообще закрыли. По-
этому, как говорится, сам бог велел за-
няться чем-то другим, — размышляет 
женщина. — Кроме того, чтобы зани-
маться кондитерским делом, оно долж-
но очень нравиться. Я живу им.

Надежда в  детстве очень любила 
рисовать, в  школе ее часто просили 
оформлять стенгазеты. По  словам хо-
зяйки торт-студии, особых способно-
стей у нее не было.

— Меня окружали творческие лю-
ди: папа Юрий Керсон был художни-
ком-любителем, брат стал архитекто-
ром-дизайнером. Моя мама шутит, что 

я  в  детстве лучше всех лепила пель-
мени, поэтому сейчас занимаюсь тор-
тами, — улыбается кондитер. — В  ос-
новном я занимаюсь декором изделий, 
мне он более интересен. Все постигала 
сама, смотрела что-то в Интернете, что-
то придумывала. Работа, если честно, 
нелегкая. К примеру, чтобы «посадить» 
одну орхидею или ирис на торт — нуж-
но потратить до  восьми часов. Ведь 
каждый элемент цветка требует тща-
тельной просушки, процесс создания 
украшения состоит из пяти этапов. По-
этому странно слышать от людей: «Вы 
мне просто цветами торт украсьте».

Надежда подписана на  страни-
цы нескольких известных мировых 
кондитеров, ей нравятся английская 
техника украшения бисквитов, ди-
зайн мастеров из Бразилии, США, Ко-
реи. Из  отечественных  — с  удоволь-
ствием смотрит работы специали-
стов школы Александра Кислицына 
из Краснодара.

— Если я путешествую, то, приехав 
в какой-то город, первым делом захо-
жу в кондитерские и смотрю, что про-
дают и что умеют. Это так интересно! 
Была в  кондитерских Франции, Че-
хии, Греции. В  Афинах, помню, ме-
ня удивил десерт — на большом блю-
де была насыпана огромная гора че-
решни в шоколаде, такая, что прямо 
хочется попробовать! А  в  Сеуле де-
серты, несмотря на то, что очень кра-

сиво оформлены, но вкус — на люби-
теля, — делится специалист по  слад-
ким украшениям.

Надежда Петрова в свободное вре-
мя, которого у  нее мало, любит чи-
тать книги и ходить на выставки кар-
тин. А когда занята, она предпочитает 
слушать книги.

торт для ведьмы

— Те торты, которые мы делали де-
сять лет назад и  сейчас печем, они 
проверены временем. Это «Наполе-
он», «Медовик», «Спартак», «Три шо-
колада». Предпочтения людей нена-
долго меняются, а  потом все рав-
но возвращаются к  классике. Самый 
востребованный у  нас  — «Медовик». 
Его предпочитают не только русские, 
но  и  иностранцы. Как-то пришел 
к нам китаец, на руке у него написан 
наш адрес. К слову, именно этот торт 
является самым популярным у  нас 
в  крае десертом, — рассказывает хо-
зяйка кондитерской.

Часто торт-студия отправляет 
свои изделия в Комсомольск-на-Аму-
ре, Николаевск-на-Амуре, Совгавань 
и Биробиджан. Бывало, что отправля-
ли в Пекин, Сеул и Токио.

Из эксклюзива кондитеры пред-
лагают клиентам торт «Сальвадор» 
из груш, соленого арахиса и караме-
ли, шоколада и кофейной намилаки 
(сливочный крем). Делают и  шоко-
ладные фигурки для подарков или 
украшения изделий.

— Мы также готовим необычные 
пряники. Каждый год меняем их де-
кор — рисуем животных, птиц, цветы, 
винтажные и  пасхальные изображе-
ния. Делали пряники-открытки с ви-
дами Хабаровска и пряничные доми-
ки с подсветкой.

Новое направление бизнеса Надеж-
ды — сотрудничество с кафе и ресто-
ранами, куда она поставляет десерты.

Кстати, в  кондитерской есть свои 
приметы: «Если что-то пошло не так, 
например не  поднялся каравай, — 
то клиент вредный».

Много студия пекла тортов с юмо-
ром. Но изделия с оголенными частя-
ми тела не  делает принципиально, 
с моральной точки зрения.

— Также можем отказать и по иным 
причинам. Например, однажды к нам 
зашла дама вся в  черном, в  конусо-
видной шляпе и  говорит: «Сделайте 
мне черный торт для ведьмы». Мы ей 
отказали, потому что залог красиво-
го изделия — чтобы нам самим нра-
вилось, — говорит Надежда. — А  кра-
сивые торты  — залог успешного 
бизнеса…

Анна МоРозовА,  фото автора.

я находилась в декрете, и кондитерское дело было  
для меня любимым хобби.

26 маЯ — 
День российского преДпринимателЯ 

уважаемые жители хабаровского края!
поздравляю вас с Днём российского предпринимателя!

Строительство, транспорт, сельское хозяйство, медицина, торговля и сфе-
ра услуг  — развитие этих и  других отраслей немыслимо без активности 
предпринимателей.

Именно малый бизнес, благодаря своей гибкости, наиболее успешен во вне-
дрении новых технологий, реализации инновационных проектов.

Эти инициативные, энергичные и талантливые люди, несмотря на много-
численные трудности, осваивают новые виды деятельности, увеличивают по-
ступления в бюджет, создают рабочие места.

Сегодня в  Хабаровском крае работают более 50  тысяч субъектов малого 
и среднего бизнеса, где заняты более 170 тысяч человек — это каждый седь-
мой житель!

Предприниматели края активно участвуют в работе различных коллегиаль-
ных площадок, в том числе и Совета по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата, что способствует принятию эффективных для все-
го края решений.

уважаемые предприниматели! 
Ваш опыт и созидательная энергия незаменимы  

для развития региона. уверены, что и в дальнейшем  
ваш труд будет направлен на процветание родного края.

желаю вам крепкого здоровья, стабильного 
роста и успехов во всех начинаниях!

Губернатор хабаровского края с. и. Фургал.

КАЖдый элеМеНт цВетКА 
тРебует тщАтельНОй 
ПРОСушКи, ПРОцеСС 

СОздАНия уКРАшеНия 
СОСтОит из Пяти этАПОВ. 

ПОэтОМу СтРАННО 
СлышАть От людей:  

«Вы МНе ПРОСтО цВетАМи 
тОРт уКРАСьте» 
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 27 мая. день начинается» 
(6+)
9.50, 2.25 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10, 4.10 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КОП» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «АГеНт НАциОНАльНОй безО-
ПАСНОСти» (16+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 28 мая. день начинается» 
(6+)
9.50, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10, 3.45 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КОП» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «АГеНт НАциОНАльНОй безО-
ПАСНОСти» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ВСЁ МОГлО быть иНАче» (12+)

23.20 «Нити Судьбы» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ВСЁ МОГлО быть иНАче» (12+)

23.20 «Нити Судьбы» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.05, 23.15, 3.05, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.00, 0.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест» (0+)
12.25 х/ф «МАльчиКи» (12+)
15.15 Кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
16.15 уличный гипноз (12+)
17.50, 0.40 Говорит «Губерния»(16+)
18.50, 23.05, 0.35, 6.45 «Город» (0+)
20.15 интервью с Губернатором хабаров-
ского края (16+)
22.20 Охотники за сокровищами (16+)
1.35 х/ф «НАйдеННый РАй» (16+)
3.45 большой «Город» (16+)
4.30 х/ф «ЖулиКи» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.50, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 3.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.10 интервью с Губернатором хабаров-
ского края (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.10 большой «Го-
род» (16+)
16.15 уличный гипноз (12+)
1.30 х/ф «МАдАМ» (16+)
4.45 лайт Life (16+)
4.55 Народы России (12+)

7.00, 5.45 тНт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «САшАтАНя» (16+)

15.00 «уНиВеР. НОВАя ОбщАГА» (16+)

17.00 «иНтеРНы» (16+)

20.00 «тОля-РОбОт» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Песни (16+)

2.45 «Маша и медведь» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

7.00, 5.45 тНт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «САшАтАНя» (16+)

15.00 «уНиВеР. НОВАя ОбщАГА» (16+)

17.00 «иНтеРНы» (16+)

20.00 «тОля-РОбОт» (16+)

21.00 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «Stand Up» (16+)

2.50 «Маша и медведь» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

5.10, 2.55 «АдВОКАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКие дьяВОлы. СМеРч. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.35, 0.20 «Место встречи» (16+)
17.10 «дНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.45 «улицы РАзбитых ФОНАРей» 
(16+)
21.45 «ЖиВАя МиНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
2.05 «таинственная Россия» (16+)

5.10, 2.55 «АдВОКАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКие дьяВОлы. СМеРч. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.35, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.10 «дНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.45 «улицы РАзбитых ФОНАРей» 
(16+)
21.45 «ЖиВАя МиНА» (16+)
0.10 «Крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.55, 10.10 Мультфильм (6+)

8.30 «том и джерри» (0+)

9.00 «уральские пельмени» (16+)

12.05 х/ф «дЖОН КАРтеР» (12+)

14.40 «иВАНОВы-иВАНОВы» (16+)

20.00 «СеНя-Федя» (16+)

21.00 х/ф «бРОСОК КОбРы» (16+)

23.20 «Кино в деталях» с Фёдором бон-

дарчуком (18+)

0.20 «ПОКА цВетЁт ПАПОРОтНиК» 

(16+)

1.25 х/ф «СМОтРите, КтО зАГОВОРил» 

(0+)

3.00 «Мистер и миссис Z» (12+)

3.25 х/ф «лучше Не быВАет» (12+)

5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.20 х/ф «СМОтРите, КтО зАГОВО-
Рил» (0+)
12.20 х/ф «бРОСОК КОбРы» (16+)
14.40 «иВАНОВы-иВАНОВы» (16+)
20.00 «СеНя-Федя» (16+)
21.00 х/ф «бРОСОК КОбРы-2» (16+)
23.05 Премьера! «звёзды рулят» (16+)
0.05 «ПОКА цВетЁт ПАПОРОтНиК» 
(16+)
1.05 х/ф «СМОтРите, КтО зАГОВО-
Рил-2» (0+)
2.35 х/ф «лучше Не быВАет» (12+)
4.45 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия» 

(16+)

5.20, 5.50, 6.35 х/ф «ПОд ПРиКРыти-

еМ» (16+)

7.25, 8.25, 9.25, 9.55, 10.45, 11.40, 

12.35, 13.25, 14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 

17.35 «чуЖОй РАйОН-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 

0.25 «След» (16+)

22.20 «ВелиКОлеПНАя ПятеРКА» 

(16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.50, 

4.20 «детеКтиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «известия» 

(16+)

5.25, 6.15, 7.00, 8.00 «ПОд ПРиКРыти-

еМ» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ФАВОРСКий» 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 «диКий-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 

0.25 «След» (16+)

22.20 «ВелиКОлеПНАя ПятеРКА» 

(16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 «детеКтиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 х/ф «ПРиезЖАя» (12+)
10.05 «любовь Соколова. без грима» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50, 3.45 «детеКтиВНОе АГеНтСтВО 
«луННый СВет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.10 «ГРАНчеСтеР» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «ВСЁ К лучшеМу» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «дао шёлка». Спецрепортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «Свадьба и развод» (16+)
1.25 «Разбитый горшок президента Кар-
тера» (12+)
5.25 «знахарь ххI века» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «зАСтАВА В ГОРАх» (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. бег иноход-
ца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 3.50 «детеКтиВНОе АГеНтСтВО 
«луННый СВет» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «ГРАНчеСтеР» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «ВСЁ К лучшеМу» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Послание с того света» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
1.25 «Ошибка президента Клинтона» 
(12+)
5.25 «ирина Алферова. Не родись кра-
сивой» (12+)

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 2.45 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.50 «тест на отцовство» (16+)

10.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)

13.35 х/ф «ПОдРуГА ОСОбОГО НАзНА-

чеНия» (16+)

19.00 х/ф «40+, или ГеОМетРия 

чуВСтВ» (16+)

0.30 х/ф «АНЖелиКА - МАРКизА АНГе-

лОВ» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.30 «тест на отцовство» (16+)

10.30, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

13.35 х/ф «я люблю СВОеГО МуЖА» 

(16+)

19.00 х/ф «РецеПт любВи» (16+)

0.30 х/ф «ВелиКОлеПНАя АНЖели-

КА» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «СитА и РАМА» (16+)
8.45 «Первые в мире» (16+)
9.00, 22.40 «иСПытАНие НеВиНОВНОСтью» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 хх век (16+)
12.20, 18.45, 0.35 «Власть факта» (16+)
13.00 «линия жизни» (16+)
14.00 «Мировые сокровища» (16+)
14.15 «загадка лК-1. леонид Куприянович» 
(16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 «РОЖдеННАя РеВОлюцией» (0+)
18.15, 2.25 «испания. тортоса» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Кто мы?» (16+)
21.15 «Неизвестная планета земля» (16+)
22.00 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
0.05 Магистр игры (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «СитА и РАМА» (16+)
8.45 «Первые в мире» (16+)
9.00, 22.40 «иСПытАНие НеВиНОВНО-
Стью» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 хх век (16+)
12.20, 18.40, 0.45 «тем временем» 
с Александром Архангельским (16+)
13.10 «Николай Пржевальский. экспе-
диция длиною в жизнь» (16+)
14.10, 21.15 «Неизвестная планета зем-
ля» (16+)
15.10 «эрмитаж» (16+)
15.40 «белая студия» (16+)
16.30 «РОЖдеННАя РеВОлюцией» 
(0+)
17.55 Н. Мясковский. Концерт для вио-
лончели с оркестром (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Кто мы?» (16+)
22.00 искусственный отбор (16+)
0.05 «документальная камера» (16+)
2.40 «Мировые сокровища» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСти» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «АНАКОНдА: ОхОтА зА ПРО-

КлятОй ОРхидеей» (12+)

1.15 х/ф «челОВеК-ВОлК» (16+)

3.15, 3.45, 4.30, 5.15 «ПОМНить ВСе» 

(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСти» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «ПОдМеНА» (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 «элеМеНтАР-

НО» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 Главное с Ольгой беловой (16+)
9.50, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.25, 13.20, 17.05 «зАСтАВА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.25 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 х/ф «ВНиМАНие! ВСеМ ПО-
СтАМ...» (12+)
1.15 х/ф «ПеРеПРАВА» (12+)
4.30 х/ф «СОлеНый ПеС» (0+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 «зАСтАВА» (16+)
13.30, 17.05 «ОхОтА НА ВеРВОльФА» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.40 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 х/ф «дВА КАПитАНА» (0+)
1.35 х/ф «я СлуЖу НА ГРАНице» (6+)
3.05 х/ф «МиНутА МОлчАНия» (12+)
4.45 х/ф «ОлеНья ОхОтА» (12+)

27 мая, Понедельник 28 мая, вторник
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 29 мая. день начинается» 
(6+)
9.50, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10, 3.50 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КОП» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «АГеНт НАциОНАльНОй безО-
ПАСНОСти» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.15 «Сегодня 30 мая. день начинается» 
(6+)
9.50, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10, 3.40 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «КОП» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «АГеНт НАциОНАльНОй безО-
ПАСНОСти» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ВСЁ МОГлО быть иНАче» (12+)

23.20 «Нити Судьбы» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ВСЁ МОГлО быть иНАче» (12+)

23.20 «Нити Судьбы» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.00 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 уличный гипноз (12+)
13.40, 5.25 «благовест» (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.45 большой «Го-
род» (16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
1.30 х/ф «зАПАх ВеРеСКА» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 22.00, 0.25, 3.40, 6.05 Ново-
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.55, 1.15, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 23.25, 4.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.15, 1.35, 4.20, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.10 хабаровскому краевому музею им. 
Н.и. Гродекова-125 (0+)
13.35 «зеленый сад» (0+)
15.15 большой «Город» (16+)
16.15 лайт Life (16+)
16.25 Формула 27 (16+)
20.00 «Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны» 
(0+)» (16+)
1.45 Кулинарное реалити-шоу Мясо (16+)
2.15 х/ф «ЖелезНый ГАНС» (6+)
5.15 Планета тайга. дикий Кур (12+)

7.00, 5.40 тНт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «САшАтАНя» (16+)

15.00 «уНиВеР. НОВАя ОбщАГА» (16+)

17.00 «иНтеРНы» (16+)

20.00 «тОля-РОбОт» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «Stand Up» (16+)

2.50 «Маша и медведь» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

7.00, 6.00 тНт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «бородина против бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САшАтАНя» (16+)
15.00 «уНиВеР. НОВАя ОбщАГА» (16+)
17.00 «иНтеРНы» (16+)
20.00 «тОля-РОбОт» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 импровизация (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «Stand Up» (16+)
2.50 тНт-Club (16+)
2.55 Открытый микрофон (16+)
5.15 «Маша и медведь» (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)

5.10, 2.55 «АдВОКАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКие дьяВОлы. Судьбы» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.35, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.10 «дНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.45 «улицы РАзбитых ФОНАРей» 
(16+)
21.45 «ЖиВАя МиНА» (16+)
0.10 «Мировая закулиса. тайна вечной 
жизни» (16+)

5.10, 2.45 «АдВОКАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухтАР. НОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКие дьяВОлы. Судьбы» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.35, 0.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «дНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.45 «улицы РАзбитых ФОНАРей» 
(16+)
21.45 «ЖиВАя МиНА» (16+)
0.10 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)

6.00 «ералаш» (6+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.20 х/ф «СМОтРите, КтО зАГОВО-
Рил-2» (0+)
12.00 х/ф «бРОСОК КОбРы-2» (16+)
14.10 «иВАНОВы-иВАНОВы» (16+)
20.00 «СеНя-Федя» (16+)
21.00 х/ф «ПРОФеССиОНАл» (16+)
23.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.20 «ПОКА цВетЁт ПАПОРОтНиК» 
(16+)
1.25 х/ф «СМОтРите, КтО зАГОВО-
Рил-3» (0+)
3.00 «шоу выходного дня» (16+)
3.45 х/ф «зВОНОК» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.40 х/ф «СМОтРите, КтО зАГОВО-
Рил-3» (0+)
12.35 х/ф «ПРОФеССиОНАл» (16+)
14.55 «СеНя-Федя» (16+)
21.00 х/ф «ПОСледНий РубеЖ» (16+)
23.00 «дело было вечером» (16+)
0.00 «ПОКА цВетЁт ПАПОРОтНиК» 
(16+)
1.00 х/ф «тВОи, МОи, НАши» (12+)
2.35 х/ф «зВОНОК» (16+)
4.20 «шоу выходного дня» (16+)
5.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «известия» 

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 «ГОРОд ОСОбОГО 

НАзНАчеНия» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ФАВОРСКий» 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «диКий-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 

0.25 «След» (16+)

22.20 «ВелиКОлеПНАя ПятеРКА» 

(16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.20 «детеКтиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «известия» 

(16+)

5.35, 6.15, 7.05, 8.05 «ГОРОд ОСОбОГО 

НАзНАчеНия» (16+)

9.25, 10.15 «ФАВОРСКий» (16+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 «диКий-4» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 

0.25 «След» (16+)

22.20 «ВелиКОлеПНАя ПятеРКА» 

(16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «детеКтиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «КОльцО из АМСтеРдАМА» 
(12+)
10.35 «людмила Гурченко. блеск и отча-
яние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 3.50 «детеКтиВНОе АГеНтСтВО 
«луННый СВет» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «ГРАНчеСтеР» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «ВСЁ К лучшеМу-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил шолохов» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «хроники московского быта. доза 
для мажора» (12+)
1.25 «Предательство или расчет?» (12+)
5.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «будНи уГОлОВНОГО РОзы-
СКА» (12+)
10.30 «Василий ливанов. я умею дер-
жать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 3.50 «детеКтиВНОе АГеНтСтВО 
«луННый СВет» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.10 «ГРАНчеСтеР» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «ВСЁ К лучшеМу-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Проклятие кремлевских жен» 
(12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. убить депутата» 
(16+)
1.25 «Мост шпионов. большой обмен» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 13.00, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)

8.00, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.00 «давай разведёмся!» (16+)

10.00, 4.30 «тест на отцовство» (16+)

11.00, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

14.05 х/ф «я зНАю тВОи СеКРеты» 

(16+)

19.00 х/ф «КОГдА ПАПА дед МОРОз» 

(16+)

0.30 х/ф «АНЖелиКА и КОРОль» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 13.05, 2.10 «Понять. Простить» 

(16+)

8.05, 5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.05 «давай разведёмся!» (16+)

10.05, 4.15 «тест на отцовство» (16+)

11.05, 2.40 «Реальная мистика» (16+)

14.10 х/ф «КОГдА ПАПА дед МОРОз» 

(16+)

19.00 х/ф «ОдНА НА дВОих» (16+)

0.30 х/ф «НеуКРОтиМАя АНЖелиКА» 

(16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «СитА и РАМА» (16+)
8.45 «Первые в мире» (16+)
9.00, 22.40 «иСПытАНие НеВиНОВНО-
Стью» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 хх век (16+)
12.05 «дороги старых мастеров» (16+)
12.20, 18.40, 0.45 «что делать?» (16+)
13.05 «Мировые сокровища» (16+)
13.25 искусственный отбор (16+)
14.10, 21.15 «Неизвестная планета зем-
ля» (16+)
15.10 библейский сюжет (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+)
16.25 «РОЖдеННАя РеВОлюцией» 
(0+)
17.50 и. брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Кто мы?» (16+)
22.00 «Абсолютный слух» (16+)
0.05 «Фёдор Конюхов. Наедине с меч-
той» (16+)
2.30 «Pro memoria» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.05 «Сокровища «Пруссии» (16+)
8.50, 16.30 х/ф «НезАКОНчеННый 
уЖиН» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 хх век (16+)
12.40, 18.45, 0.45 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.25 «Абсолютный слух» (16+)
14.10, 21.15 «Неизвестная планета зем-
ля» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
17.45 и. брамс. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Кто мы?» (16+)
22.00 «энигма» (16+)
22.40 «линия жизни» (16+)
0.05 «черные дыры. белые пятна» (16+)
2.50 цвет времени (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСти» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «НАд зАКОНОМ» (16+)

1.15 «Машина времени» (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «человек-невидим-

ка» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСти» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «СтРАх» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ГОРец» (16+)

4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.25, 13.20, 17.05 «МОя ГРАНицА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Граница. Особые условия служ-

бы» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретная папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 х/ф «СицилиАНСКАя зАщитА» 

(6+)

1.30 х/ф «зВездА» (12+)

3.10 х/ф «дВА КАПитАНА» (0+)

4.45 х/ф «В МОей СМеРти ПРОшу Ви-

Нить КлАВу К.» (0+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.25 «МОя ГРАНицА» (16+)
13.30, 17.05 «ОдеССит» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Граница. Особые условия служ-
бы» (12+)
19.40 «легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 х/ф «без ВидиМых ПРичиН» 
(6+)
1.15 х/ф «дОСтОяНие РеСПублиКи» 
(0+)
3.35 х/ф «Не зАбудь... СтАНция луГО-
ВАя» (0+)
4.55 «Прекрасный полк» (12+)

29 мая, среда 30 мая, четверг
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5.00 «доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.15 «Сегодня 31 мая. день начинается» 

(6+)

9.50, 3.00 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)

15.10, 4.40 «давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 «человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Премьера. «три аккорда» (16+)

23.30 «Вечерний ургант» (16+)

0.25 х/ф «МАНчеСтеР у МОРя» (18+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 х/ф «ПеРеКАты Судьбы» (12+)

0.55 х/ф «дРуГАя СеМья» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.10, 23.20, 2.20, 
4.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.05, 0.15, 
3.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 3.20 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.10, 0.40, 5.25 «Город» 
(0+)
13.10 Планета тайга. дикий Кур (12+)
13.50, 22.30 лайт Life (16+)
15.15, 4.45 большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.15 тень недели (16+)
22.40 Кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
0.50 х/ф «идеАльНые НезНАКОМцы» 
(16+)
5.35 х/ф «ЖелезНый ГАНС» (6+)

7.00, 5.30 тНт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «бородина против бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 большой завтрак (16+)
14.00 «САшАтАНя» (16+)
15.00 «уНиВеР. НОВАя ОбщАГА» (16+)
17.00 «иНтеРНы» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 «Stand Up» (16+)
2.30, 4.15 Открытый микрофон (16+)
3.20 «Маша и медведь» (0+)
3.45 «Студия звезд» (0+)

5.05 «АдВОКАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «доктор свет» (16+)
9.00 «МухтАР. НОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРСКие дьяВОлы. Судьбы» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.35, 2.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «дНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 «улицы РАзбитых ФОНАРей» 
(16+)
21.45 «ЖиВАя МиНА» (16+)
0.00 чП. Расследование (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 «таинственная Россия» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00, 13.45 «уральские пельмени» (16+)
10.00 х/ф «тВОи, МОи, НАши» (12+)
11.45 х/ф «ПОСледНий РубеЖ» (16+)
20.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Премьера! «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
0.00 х/ф «чуМОВАя ПятНицА» (12+)
1.50 х/ф «ГОСПОЖА ГОРНичНАя» (16+)
3.30 х/ф «ГОлый ПиСтОлет-2 1/2. зА-
ПАх СтРАхА» (0+)
4.50 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
5.35 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 «ГОРОд ОСОбОГО 

НАзНАчеНия» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 11.55 «ВелиКОлеП-

НАя ПятеРКА» (16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 «НОчНые лАСтОч-

Ки» (16+)

20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 0.45 «След» 

(16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 

4.35 «детеКтиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «елена яковлева. Женщина на гра-
ни» (12+)
8.55, 11.50 х/ф «делО Судьи КАРели-
НОй» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.15, 15.05 «СтАРАя ГВАРдия» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.50 х/ф «ВыСтРел В СПиНу» (12+)
20.10 х/ф «дВОе» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
0.40 «Михаил евдокимов. Отвяжись, ху-
дая жизнь!» (12+)
1.45 х/ф «ВыСтРел В туМАНе» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 х/ф «ПылАющАя РАВНиНА» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

10.40, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.45 х/ф «ОдНА НА дВОих» (16+)

19.00 х/ф «лучиК» (16+)

0.30 х/ф «АНЖелиКА и СултАН» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «Голландцы в России. Окно из европы» 
(16+)
8.40 «дороги старых мастеров» (16+)
8.55, 16.25 х/ф «НезАКОНчеННый уЖиН» 
(0+)
10.15 шедевры старого кино (0+)
12.10 «Андрей Вознесенский. Ностальгия по 
настоящему» (16+)
12.50 «черные дыры. белые пятна» (16+)
13.30 «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой» 
(16+)
14.10 «Неизвестная планета земля» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «энигма» (16+)
17.30 «дело №» (16+)
18.00 А. Вивальди. «Времена года» (16+)
18.45 «царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 «искатели» (16+)
21.00 «линия жизни» (16+)
21.55 х/ф «тАйНА «чеРНых дРОздОВ» 
(12+)
23.50 «2 Верник 2» (16+)
0.35 х/ф «РАзВОд В бОльшОМ ГОРОде» 
(18+)
2.25 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

19.30 х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

22.15 х/ф «идеНтиФиКАция бОРНА» 

(12+)

0.30 х/ф «ПеРВый удАР» (12+)

2.15 х/ф «детСАдОВСКий ПОлицей-

СКий-2» (12+)

4.00 х/ф «бетхОВеН» (0+)

5.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

5.50, 8.20 «ОдеССит» (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

10.30, 13.20, 17.05, 18.05, 21.25 «зАСтА-

ВА ЖилиНА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

23.20 Праздничный концерт ко дню по-

граничника (16+)

0.30 х/ф «РиСК без КОНтРАКтА» (12+)

2.10 х/ф «ПРОВеРКА НА дОРОГАх» 

(16+)

3.40 х/ф «без ВидиМых ПРичиН» (6+)

5.00 «Прекрасный полк» (12+)
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5.25, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.25 х/ф «ВеРбОВщиК» (16+)
8.10 «играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Космическая одиссея Алексея 
леонова» (12+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.10 «идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.50 «эксклюзив» с дмитрием борисо-
вым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 х/ф «без МеНя» (12+)
0.50 «джо Кокер» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «давай поженимся!» (16+)
5.10 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «утро России. Суббота» (16+)

8.15 «По секрету всему свету» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.30 Вести. Местное время (16+)

11.50 «Фестиваль «Алина» (16+)

13.10 х/ф «СчАСтлиВАя ЖизНь КСе-

Нии» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 х/ф «любОВь ПОд МиКРОСКО-

ПОМ» (12+)

1.05 х/ф «ПРОдАЁтСя КОшКА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Город»ские события (0+)
10.00, 15.55, 19.00, 21.45, 2.30, 4.20 «Но-
вости недели» (16+)
11.00, 19.50 театрализованное шествие, 
посвященное дню «Город»а (16+)
12.40 Говорит «Губерния»(повтор от 
30.05) (16+)
13.35 Кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
14.05 х/ф «КАНиКулы Мечты» (12+)
16.45 «Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны». 
Повтор от 30.05 (0+)
22.30 х/ф «лАбиРиНты любВи» (16+)
0.15 Формула 27 (16+)
0.30, 3.10, 5.00 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
1.00 х/ф «еГОРиНО ГОРе» (16+)
3.35 Говорит «Губерния»(повтор от 
31.05) (16+)
5.25 х/ф «идеАльНые НезНАКОМцы» 
(16+)

7.00, 8.30, 5.05 тНт. Best (16+)

8.00, 20.00, 1.00 тНт Music (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «школа экстрасенсов» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up. дайджест» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 Открытый микрофон (16+)

4.50 чП. Расследование (16+)
5.20 х/ф «МОй ГРех» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым (16+)
21.00 «ты не поверишь!» (16+)
22.10 «звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.20 «Квартирник НтВ у Маргулиса» 
(16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 дачный ответ (0+)
3.05 х/ф «МОЖНО, я буду зВАть тебя 
МАМОй?» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «том и джерри» (0+)
8.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 х/ф «МАйОР ПейН» (0+)
13.25 х/ф «чуМОВАя ПятНицА» (12+)
15.20 х/ф «хРОНиКи НАРНии. леВ, 
КОлдуНья и ВОлшебНый шКАФ» 
(12+)
18.05 х/ф «хРОНиКи НАРНии. ПРиНц 
КАСПиАН» (12+)
21.00 х/ф «хРОНиКи НАРНии. ПОКО-
Ритель зАРи» (12+)
23.15 Премьера! «дело было вечером» 
(16+)
0.15 х/ф «идеАльНые НезНАКОМцы» 
(16+)
3.35 «шоу выходного дня» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.05, 5.40, 6.10, 6.40, 7.05, 7.45, 

8.15, 8.45, 9.25, 10.05 «детеКтиВы» 

(16+)

10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 14.35, 

15.25, 16.05, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 

20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 0.55, 

1.40, 2.20, 2.55, 3.30, 4.10, 4.45 «След» 

(16+)

0.00 известия. Главное (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АбВГдейка (0+)
6.30 х/ф «зОлОтАя РыбКА» (12+)
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
8.50 Православная энциклопедия (6+)
9.20 х/ф «КРышА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 х/ф «СуетА Сует» (6+)
13.30, 14.45 х/ф «зАМуЖ ПОСле ВСех» 
(12+)
17.25 «ГОРНАя бОлезНь» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «дао шёлка». Спецрепортаж (16+)
3.40 «Обложка» (16+)
4.15 «Прощание. Михаил шолохов» 
(16+)
5.00 «Проклятие кремлевских жен» 
(12+)

6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)

8.20 х/ф «НеВеСтА НА зАКАз» (16+)

10.25 «ОПлАчеНО любОВью» (16+)

19.00 х/ф «Не МОГу зАбыть тебя» 

(16+)

0.30 х/ф «40+, или ГеОМетРия 

чуВСтВ» (16+)

4.20 «Героини нашего времени» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.25 х/ф «зелеНый ФуРГОН» (12+)
10.45 телескоп (16+)
11.15 х/ф «тАйНА «чеРНых дРОздОВ» 
(12+)
12.50 человеческий фактор (16+)
13.20, 2.00 «Канарские острова» (16+)
14.15 «эрмитаж» (16+)
14.40 Гала-спектакль «театральные 
сказки илзе лиепа» (16+)
16.15 х/ф «зОлушКА» (0+)
17.35 «янина Жеймо. золушка и не толь-
ко» (16+)
18.20 «Предки наших предков» (16+)
19.00 х/ф «СтО дНей ПОСле детСтВА» 
(12+)
20.30 «те, с которыми я...» (16+)
21.35 х/ф «ФОтОуВеличеНие» (16+)
23.30 «Мечты о будущем» (16+)
0.25 «Кинескоп» с Петром шепотинни-
ком (16+)
1.05 Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 11.00, 12.00 «ГРиММ» (16+)

12.45 х/ф «бетхОВеН» (0+)

14.30, 4.00 х/ф «бетхОВеН-2» (0+)

16.30 х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

19.00 х/ф «ПРеВОСхОдСтВО бОРНА» 

(12+)

21.00 х/ф «ультиМАтуМ бОРНА» (16+)

23.15 х/ф «КОНтРАбАНдА» (16+)

1.30 х/ф «ОбРАтНАя тяГА» (16+)

5.15, 5.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

6.00 «ГОСудАРСтВеННАя ГРАНицА» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «улика из прошлого» (16+)
11.35 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
12.30 «легенды цирка с эдгардом за-
пашным» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05, 18.25 «туМАН» (16+)
18.10 задело! (16+)
19.20 «туМАН-2» (16+)
22.40 х/ф «ПлАМя» (12+)
1.50 х/ф «РеСПублиКА шКид» (6+)
3.45 х/ф «РиСК без КОНтРАКтА» (12+)
5.05 «Прекрасный полк» (12+)

31 мая, Пятница 1 июня, суббота
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5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 х/ф «ОдиН шАНС из тыСячи» 
(12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр балуев. «у меня нет 
слабостей» (12+)
14.25, 0.25 х/ф «блАГОСлОВите ЖеН-
щиНу» (12+)
16.45 Премьера. «ледниковый период. 
дети». Новый сезон (0+)
19.30 «лучше всех!» (0+)
21.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «яРМАРКА тщеСлАВия» (16+)
2.20 На самом деле (16+)
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.10 «давай поженимся!» (16+)

4.25 «СВАты» (12+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
13.20, 1.50 «далёкие близкие» с бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 х/ф «блАГиМи НАМеРеНияМи» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.50 «дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий (16+)
3.25 «ГРАЖдАНиН НАчАльНиК» (16+)

7.00, 1.35, 5.10 «Новости недели» (16+)
7.40, 5.55 «благовест» (0+)
8.05 х/ф «ЖелезНый ГАНС» (6+)
9.45, 18.10, 6.15 Формула 27 (16+)
10.00, 15.20, 2.15 большой «Город» LIVE. 
итоги недели (16+)
10.50, 20.00 лайт Life (16+)
11.00 х/ф «лАбиРиНты любВи» (16+)
12.40 х/ф «еГОРиНО ГОРе» (16+)
14.20 «школа здоровья» (16+)
16.10 Говорит «Губерния»(повтор от 
31.05) (16+)
17.10, 0.45, 6.30 «На рыбалку» (16+)
17.40 Кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
18.25, 1.10, 4.45 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
19.00, 22.00 тень недели (16+)
20.10 «идеАльНые НезНАКОМцы» 
(16+)
23.00 х/ф «КАНиКулы Мечты» (12+)
2.55 «Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны». 
Повтор от 30.05 (0+)

7.00, 5.20 тНт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.30 х/ф «тэММи» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.30 «тОля-РОбОт» (16+)

20.30 «школа экстрасенсов» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 тНт Music (16+)

2.05 Открытый микрофон (16+)

4.45 «звезды сошлись» (16+)
6.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой (16+)
20.10 х/ф «дВеНАдцАть чАСОВ» (16+)
22.15 «ты супер!» (6+)
0.05 х/ф «МухА» (16+)
2.20 «АдВОКАт» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+)
10.05 «дело было вечером» (16+)
11.05 х/ф «хРОНиКи НАРНии. леВ, 
КОлдуНья и ВОлшебНый шКАФ» 
(12+)
13.55 х/ф «хРОНиКи НАРНии. ПРиНц 
КАСПиАН» (12+)
16.55 х/ф «хРОНиКи НАРНии. ПОКО-
Ритель зАРи» (12+)
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «ПеРСи дЖеКСОН и МОРе 
чудОВищ» (6+)
23.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.05 х/ф «ГОСПОЖА ГОРНичНАя» (16+)
2.05 х/ф «ГОлый ПиСтОлет-2 1/2. зА-
ПАх СтРАхА» (0+)
3.25 «шоу выходного дня» (16+)
5.00 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.25, 6.00, 6.40, 7.15 «След» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

9.00 «Моя правда» (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 

21.10, 22.10 «чуЖОй РАйОН-2» (16+)

23.05, 0.05, 1.00, 1.50 «телОхРАНи-

тель» (16+)

2.35, 3.20, 4.10 «СПецОтРяд «штОРМ» 

(16+)

5.55 х/ф «ЖизНь и удиВительНые 
ПРиКлючеНия РОбиНзОНА КРузО» 
(0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 большое кино (12+)
8.50 х/ф «РеКА ПАМяти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 х/ф «лАРец МАРии Медичи» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» (12+)
15.35 «Прощание. им не будет 40» (16+)
16.30 «90-е. уроки пластики» (16+)
17.20 х/ф «ОдНА лОЖь НА дВОих» 
(12+)
21.00, 0.15 х/ф «лишНий» (12+)
1.20 х/ф «дВОе» (16+)
3.05 х/ф «ВыСтРел В СПиНу» (12+)
4.55 «Список лапина. запрещенная 
эстрада» (12+)

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)

7.35 х/ф «ОбРАтНый билет» (16+)

9.30, 12.00 х/ф «ЖЁНы НА тРОПе ВОй-

Ны» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

13.35 х/ф «лучиК» (16+)

19.00 х/ф «НелюбОВь» (16+)

0.30 х/ф «белОе ПлАтье» (16+)

2.25 «Героини нашего времени» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм (6+)
7.20 х/ф «зОлушКА» (0+)
8.40 х/ф «СтО дНей ПОСле детСтВА» 
(12+)
10.10 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым» (16+)
10.40, 0.10 х/ф «челОВеК без ПАСПОР-
тА» (12+)
12.15 «Письма из провинции» (16+)
12.45, 1.45 «Канарские острова» (16+)
13.40 «Петр Козлов. тайна затерянного 
города» (16+)
14.35 х/ф «бАНдиты ВО ВРеМеНи» 
(12+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «ближний круг Александра Гали-
бина» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 х/ф «зелеНый ФуРГОН» (12+)
22.35 балет Александра экмана «Сон 
в летнюю ночь» (18+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 10.45, 11.30 «ГРиММ» (16+)

12.30 х/ф «идеНтиФиКАция бОРНА» 

(12+)

14.45 х/ф «ПРеВОСхОдСтВО бОРНА» 

(12+)

16.45 х/ф «ультиМАтуМ бОРНА» (16+)

19.00 х/ф «эВОлюция бОРНА» (16+)

21.45 х/ф «дЖейСОН бОРН» (16+)

0.00 х/ф «ПРиКОНчи их ВСех» (16+)

2.00 х/ф «НАПРОлОМ» (16+)

4.00 х/ф «дети без ПРиСМОтРА» (12+)

5.15, 5.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

5.45 х/ф «НеПОбедиМый» (6+)
7.15 х/ф «ПРАВдА лейтеНАНтА Кли-
МОВА» (12+)
9.00 «Новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «легенды госбезопасности» (16+)
13.35 «зАщитА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой беловой (16+)
19.20 «легенды советского сыска» (16+)
20.10 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «НОчНОй ПАтРуль» (12+)
1.45 х/ф «МОй ПАПА - КАПитАН» (6+)
3.10 х/ф «ПлАМя» (12+)

КУЛЬТУРА

астрологиЧеский прогноз 

овен 
Данный период ворвется в  вашу жизнь, как один из белых ко-
ней — как поется в песне. События предстоят волнующие и ин-
тересные, так что располагайтесь поудобнее и управляйте вашим 
конем так, чтобы взлететь по карьерной лестнице.

телец 
Настоящая большая любовь ждет вас на этой неделе. Возможно, 
вы познакомились на вечеринке и сразу поняли, что этот чело-
век — ваш. Или эти отношения более давние, но осознание близо-
сти и глубины чувства пришло только сейчас.

Близнецы 
Новый роман приобретает все более зримые очертания, события 
разворачиваются очень быстро. За вами будут активно ухаживать, 
а вам необходимо хранить все в тайне — если вы опасаетесь спуг-
нуть свою удачу. Это правильно, сплетни вам ни к чему.

 рак 
Вы глубоко завязнете в проблемах коллеги противоположного по-
ла. Возможно, причина в том, что этот человек вам давно нравит-
ся. В любом случае, даже если вы совместите приятное с полез-
ным, ни от кого в вашем окружении не убудет. Действуйте смелее!

 лев 
Положение планет в данный период выведет на первый план для 
вас отношения с супругом. В этой сфере вас ждут взаимопони-
мание, гармония и второй, третий и т. д. медовый месяц. Можно 
только по-доброму позавидовать!

дева 
Приятная поездка и отдых с новыми знакомыми в новом окру-
жении — это ли не лучший отдых для Дев? Вот и вы, отправив-
шись в  спонтанное путешествие, сможете не  только отдохнуть, 
но  и  принести ощутимую пользу семье. Как? Узнаете на  этой 
неделе.

весы 
Сложный период, вероятен ненужный риск в  финансовых де-
лах — вы можете необдуманно взять кредит, который трудно бу-
дет вернуть, либо кто-то из ваших кредиторов вспомнит, что за ва-
ми есть должок. Предстоят непростые переговоры, выяснение 
отношений.

скорпион 
Ссоры и даже скандалы из-за денег очень вероятны на этой неде-
ле. Что-то ускользает от вашего внимания, из-за чего вы не видите 
картину происходящего целиком. Секреты мадридского двора во-
круг вас не могут не раздражать. Тайное станет явным.

стрелец 
Ваша активная деятельность и  помощь знакомых дадут отлич-
ный результат. За что бы вы ни брались в это время, ваши начи-
нания ожидает большой успех. Однако для триумфа всего пред-
приятия лучше сохранять тайну, пока не стоит рассказывать да-
же подругам.

козероГ 
Непростые разговоры с начальником вряд ли приведут к жела-
емому итогу. Руководитель будет кормить вас обещаниями, от-
кладывая решение важного и животрепещущего для вас вопроса 
на потом. Вам остается только ждать. Наберитесь терпения.

водолей 
Многое в  вашей карьере будет зависеть от  личных отношений 
с  начальством. Отлично, если между вами «пробегают искры» 
и вообще, шеф вам симпатизирует — это может позитивно ска-
заться на вашем карьерном росте. Но не злоупотребляйте этим.

рыБы 
Стрессы и волнения могут вызвать недомогания, и вы это, к сожа-
лению, прочувствуете в полной мере. Старайтесь использовать все 
возможные способы для того, чтобы снизить свою тревожность. 
Принимайте расслабляющие ванны, пейте травяные отвары.

www.vedmochka.net

2 июня, воскресенье
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С 27  мая по  2  июня с. г.  в  Хабаровске в  рамках 
празднования Дня города пройдет VIII Междуна-
родный военно-музыкальный фестиваль «Амур-
ские волны». В фестивале примут участие более 

500 музыкантов. 11 коллективов, среди которых 4 — 
иностранных. Накануне этого красочного события 
корреспондент «Приамурских Ведомостей» встретил-
ся с директором краевого научно-образователь-
ного объединения культуры (кноток) олегом 
Федосеевым.

Первый Международный военно-музыкальный 
фестиваль «Амурские волны» прошел в  Хабаровске 
в мае 2012 года. Идея его проведения принадлежала 
главному военному дирижёру Вооруженных сил РФ 
генерал-лейтенанту Валерию Халилову. Организато-
ром фестиваля стало краевое научно-образовательное 
объединение культуры.

— Это приоритетный для нас проект, ставший 
за эти годы брендом Хабаровска. Первые годы зритель 
был ошарашен и не понимал, что это такое. Теперь 
жители и гости города ждут фести-
валь, — рассказал Олег Федосеев.

В программе фестиваля в  этом 
году, как и  прежде, дефиле-пред-
ставление на  площади Славы пе-
ред Спасо-Преображенским со-
бором и  в  спортивно-зрелищном 
комплексе «Платинум Арена». За-
вершится фестиваль марш-пара-
дом оркестров по  центральной 
улице города и  большим концер-
том на  Комсомольской площади 
2 июня.

— Думали что-то изменить, 
к  примеру развернуть шествие, 
чтобы оркестры шли не на Комсо-
мольскую площадь, а  в  обратную 
сторону. Провели опрос, выясни-
ли, что все уже привыкли к тому, 
что можно прийти вместе с орке-
страми на  площадь и  там послу-
шать концерт. Поэтому локации остаются традицион-
ными. Фестиваль оброс за эти годы не только тради-
циями, но и легендами, — продолжает Олег Федосеев.

Года два назад на  радость зрителям и  оркестрам, 
и  к  ужасу организаторов, хабаровчане во  время 
марш-парада устроили целый флешмоб с перекрыти-
ем улицы — люди перекрывали движение по очере-
ди каждому оркестру и пропускали его только после 
композиции, исполненной специально для них.

— Мы, конечно, волновались, но  все было сдела-
но очень по-доброму. Музыканты счастливы, зрители 
счастливы, организаторы в обмороке — все отлично, — 
замечает Олег Федосеев.

По его словам, в  этом году стоит задача поднять 
над Хабаровском не менее пяти флагов, включая флаг 
Российской Федерации. Свой приезд подтвердил 
Центральный военный оркестр Национального во-
енно-патриотического центра Вооруженных сил Ре-
спублики Казахстан, ведущий творческий коллектив 

Вооруженных сил Республики, и  Женский духовой 
оркестр «Лебедь» Высшего педагогического колледжа 
учителей дошкольного образования (г. Харбин, КНР).

Впервые участником фестиваля «Амурские вол-
ны» станет духовой ансамбль «Дольнемчанка» (Чеш-
ская Республика). Оркестр кельтских волынок и бара-
банов стран Евросоюза принимал участие в фестива-
ле «Амурские волны» в 2017 и 2018 годах.

Также впервые в фестивале примет участие воен-
ный оркестр штаба Уральского округа войск Нацио-
нальной гвардии Российской Федерации (г. Екатерин-
бург). Выступит на фестивале и оркестр суворовцев 
Московского военно-музыкального училища имени 
генерал-лейтенанта В. М. Халилова  — единственного 
в Вооруженных силах Российской Федерации образо-
вательного учреждения среднего профессионального 
музыкального образования.

— Суворовцы просто великолепны. Приезжает ор-
кестр — более 30 человек. Ребята извлекают все, что 
только можно из «меди», — вспоминает Олег Федосеев.

В какой-то момент фестиваль, 
по  мнению организаторов, до-
стиг «потолка» и казалось, что про-
бить его нельзя, но именно в этот 
момент к  фестивалю подключи-
лась военно-оркестровая служба 
Росгвардии. Уже два года они при-
возят коллективы со  всей стра-
ны, которые неизменно удивляют 
публику.

В этом году состоится концерт 
симфонического Образцово-пока-
зательного оркестра войск Нацио-
нальной гвардии Российской Фе-
дерации и  солиста Московской 
филармонии, лауреата междуна-
родных конкурсов, профессора Ке-
мёнского университета (г. Тэгу, Ре-
спублика Корея) пианиста Сергея 
Тарасова.

Он также выступит на сцене Ха-
баровской краевой филармонии с Дальневосточным 
академическим симфоническим оркестром. В  про-
грамме прозвучит Концерт № 1 для фортепиано с ор-
кестром П. И. Чайковского, и впервые в Хабаровске бу-
дет исполнена Симфония № 4 соль мажор Г. Малера.

Пробовали на  фестивале уже многое, коллекти-
вы, конечно, стремятся удивить публику: в том чис-
ле задействовали технику, но это хорошо смотрелось 
в  рамках одного номера и  утяжеляло всю програм-
му — отказались, зритель этого не увидел. При этом 
монголы смогли органично вплести в свое выступле-
ние акробатические номера. Главное на фестивале — 
это, конечно, музыка и профессионализм музыкантов.

Восьмой Международный военно-музыкальный 
фестиваль «Амурские волны» стартует уже через пять 
дней. Безусловно, он вновь станет подарком для всех 
жителей и гостей краевой столицы!

Александр овечКин.

Программа основных мероприятий
VIII международного военно-музыкального фестиваля 

«амурские волны»
27 мая (понедельник)
19:00–21:00 
сольный концерт 
1 отделение — военный оркестр 861-го центра обе-
спечения управления тихоокеанского флота (г. владиво-
сток) 
2 отделение — военный оркестр штаба уральского 
округа войск национальной гвардии рФ (г. екатерин-
бург) 
место проведения: городской дворец культуры 
(ул. ленина, 85) 
вход по пригласительным билетам

28 мая (вторник)
14:00–15:30 
посещение Аллеи военных музыкантов 
место проведения: парк им. Ю. А. гагарина, район Ха-
баровского краевого цирка 
(ул. краснореченская, 102) 
19:00–21:00 
концерт центрального военного оркестра министер-
ства обороны рФ, солистов москвы и Хабаровска 
место проведения: городской дворец культуры 
(ул. ленина, 85) 
19:00–21:00 
сольный концерт 
1-е отделение — Оркестр кельтских волынок и бараба-
нов 
2-е отделение — духовой ансамбль «дольнемчанка» 
место проведения: Хабаровский краевой цирк 
(ул. краснореченская, 102) 

29 мая (среда)
20:00–22:00 
1-е представление фестиваля, праздничный фейерверк 
место проведения: площадь славы 
(перед спасо-преображенским кафедральным собором) 

30 мая (четверг)
18:30–20:30 
концерт дальневосточного симфонического оркестра 
Хабаровской краевой филармонии 
и солиста московской филармонии, лауреата междуна-
родных конкурсов, профессора кемёнского университе-
та Keimyung University — KMU (г. тэгу, республика корея) 
сергея тарасова (фортепиано) 
место проведения: концертный зал Хабаровской крае-
вой филармонии 
(ул. Шевченко, 7) 
20:00–22:00 
2-е представление фестиваля, праздничный фейерверк 
место проведения: площадь славы 
(перед спасо-преображенским кафедральным собором) 

31 мая (пятница)
19:00–21:00 
дефиле-представление военных оркестров-участников 
фестиваля 
место проведения: сзк «платинум Арена» 
(ул. дикопольцева, 12) 

1 июня (суббота)
18:00–20:00 
дефиле-представление военных оркестров-участников 
фестиваля 
место проведения: сзк «платинум Арена» 
(ул. дикопольцева, 12) 

2 июня (воскресенье)
15:00–16:00 
марш-парад военных оркестров-участников фестиваля 
место проведения: ул. н. муравьева-Амурского 
(начало движения от площади им. в. и. ленина к комсо-
мольской площади) 
16:00–21:00 
концертные выступления военных оркестров-участни-
ков фестиваля 
место проведения: комсомольская площадь 
вход свободный
в программе фестиваля возможны изменения 
сайт: амурские-волны.рф 
тел. оргкомитета: (4212) 67–88–83, 8 (909) 824–88–83.

«амурские волны» — 
какие Звуки нас ждут?
восьмой международный военно-музыкальный фестиваль открывается в Хабаровске.
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— если говорить о даль-
нейшем развитии фестива-
ля, — говорит Олег Федосе-
ев, — то в первую очередь 
хотелось бы, чтобы его 
транслировали в эфире фе-
деральных телеканалов. 
первый шаг в этом направ-
лении сделан, в этом году 
будет впервые организо-
вана трансляция на интер-
нет-портале «культура». 
конечно, необходимо пре-
вращать фестиваль в мощ-
ный туристический продукт, 
в Азиатско-тихоокеанском 
регионе нас пока знают 
мало. Хотя приезжают к нам 
на фестиваль и из китая, 
и из кореи.
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В ФСБ России заявили: медведь 
гималайский, или белогрудый, 
на  Дальнем Востоке России на-
ходится под угрозой исчезнове-

ния. Ведомство уже узаконило поста-
новлением правительства РФ пере-
чень стратегически важных товаров 
и ресурсов, включив туда популяцию 
гималайских медведей, с  учетом их 
высокой востребованности на  неле-
гальных зарубежных рынках, что тре-
бует установления особых мер пра-
вовой защиты. Осталось дело за  ма-
лым — включить «белогрудку» в Крас-
ную книгу, хотя бы на региональном 
уровне.

Между тем, прежний состав ми-
нистерства природных ресурсов Ха-
баровского края убеждал обществен-
ность, что «гималайский медведь 
не  является редким и  исчезающим 
видом» и  что «в  настоящее время 
угрозы для популяции гималайско-
го медведя в  Российской Федерации 
нет!» 

В разъяснениях прежнего (подчер-
кнем это слово для читателей) соста-
ва министерства природных ресурсов 
края было и такое объяснение: «Коле-
бания численности вида происходят 
по естественным причинам и практи-
чески не зависят от воздействия про-
мысла. К 2015  году размеры популя-
ции достигли очередного максимума, 

равного размерам 40-летней давно-
сти… В связи с тем, что современная 
численность вида ни  у  подавляю-
щего большинства специалистов, 
ни  у  охотников тревоги не  вызыва-
ет, запрет охоты неизбежно приведет 
к  протестному браконьерству. Внесе-
ние какого-либо вида в Красную кни-
гу без достаточных на то оснований 
ведет к необоснованным экономиче-
ским потерям и выхолащивает значе-
ние самого документа».

Но веры им нет… И вот почему…
Только представьте, доводы тех 

прежних краевых чиновников, ко-
торые считали, что раз любой вид 

попал в Красную книгу, его «протест-
но» начинают уничтожать?! Но, как 
известно, именно попадание в Крас-
ную книгу спасло от  полного унич-
тожения много видов растительного 
и животного мира. Возьмите того же 
амурского тигра! Ну так ведь!. .

Ученые заявляют, что исключе-
ние гималайского медведя из  Крас-
ной книги России в  1997  году про-
изводилось без широкого обсужде-
ния и обоснования (с 1983 г. был вне-
сен в Красную книгу СССР, до 1998 г. 
в Красной книге России, ныне — охот-
ничий вид). Никакой объективной 
оценки состояния его популяции да-
но не было.

После Первого международно-
го экологического форума «Природа 
без границ» во Владивостоке с осени 
2006 года в Приморском крае введено 
ограничение охоты на  гималайского 
медведя на берлоге.

Охотоведы говорят, что реальная 
численность гималайского медве-
дя неизвестна. Как зимоспящий вид, 
он недоступен для учета по  следам 
на  снегу  — большинство зверей за-
легают в  берлоги до  установления 
устойчивого снежного покрова.

Единственная оценка численности 
в  Приморском крае, базирующаяся 
на научном подходе и полевых иссле-
дованиях, была сделана в  1975  году 
зоологами Владимиром Абрамовым 
и  Дмитрием Пикуновым. Поэтому 
ныне приводимые охотничьими ве-
домствами данные по  численности 
основаны на  субъективных оценках 
охотников. Никаких реальных работ 
по  учету численности гималайского 
медведя в  абсолютном большинстве 
охотничьих хозяйств не ведется.

А что же Хабаровский край и Хаба-
ровск  — которые взяли белогрудого 
медведя как символ территории и по-
местили на свои гербы?

Почему у нас до сих пор гималай-
ский медведь  — как геральдический 
символ — безжалостно истребляется?! 

Пока ответов на  эти вопросы у  нас 
нет. Есть только догадки…

Кто-то скажет, на гербе расположе-
на и кета, что, и ее нельзя ловить? Ло-
вить ее можно, но в разумных преде-
лах! Кроме того, красная рыба явля-
ется неотъемлемой нашей пищей, ее 
не ловят ради удовольствия, а в  «бе-
логрудок» стреляют только из  удо-
вольствия. Пора  бы уже заканчивать 
быть дикарями…

Константин пронякин.

 ИнИцИатИВа 

с герба краЯ — В красную книгу

Хабаровское краевое отделение Рго обратилось 
к губернатору края за защитой гималайских медведей.

На секции «Биогеография» Хабаровского краевого отде-
ления Русского географического общества (РГО) едино-
гласно принято заявление об обращении к губернато-
ру края Сергею Фургалу с просьбой принять важное ре-

шение: запретить охоту на белогрудых медведей в крае, как 
на геральдический символ, и внести их в краевую Красную 
книгу.

Вот текст письма:
«Гималайский медведь является одним из  геральдических 

символов Хабаровского края. Основной ареал этого животного 
находится в Юго-Восточной Азии, а в нашем крае он обитает 
на северном пределе распространения, в наиболее экстремаль-
ных для него экологических условиях. Численность его на гра-
ни исчезновения!

К катастрофическим последствиям для популяции гима-
лайского медведя в Хабаровском крае привели полные неурожаи 
орехов и желудей в осенние сезоны смежных 2015 и 2016 гг. Впер-
вые для региона отмечались не залегшие из-за голода в берло-
ги медвежата и взрослые медведи, повсеместно регистрирова-
лись находки погибших от истощения и холода зверей, павших 
как в лесу, так и в берлогах.

Размеры гибели гималайских медведей в крае наглядно отра-
жает ситуация с локальной популяцией хребта Хехцир (Боль-
шехехцирский заповедник и  федеральный заказник Хехцир), 
в значительной степени изолированным от хребта Сихотэ-А-
линь малооблесёнными равнинными пространствами. Чис-
ленность группировки заповедника, по  оценкам зоологов, со-
ставляла около 30—35 особей (Макаров, Тагирова, 1989; Ткачен-
ко, 2008).

В 2017 году по заказу министерства природных ресурсов Ха-
баровского края дальневосточным филиалом ФГБУ ВНИИОЗ бы-
ла выполнена работа «Оценка состояния популяции гималайского 
медведя в Приамурье в 2010—2017 гг.» (Дунишенко Ю. М., 2017). При 
рецензировании данного отчета отмечены многочисленные про-
тиворечия автора собственным выводам, как и общий низкий ква-
лификационный уровень работы (Колчин, 2018).

Данные по численности в ежегодных официальных сводках ми-
нистерства природных ресурсов Хабаровского края — завышены 
и получены от охотпользователей, в том числе организующих 
коммерческие трофейные охоты на эксклюзивный вид и поэтому 
заинтересованных в увеличении квот на его отстрел.

Количество разрешений на  отстрел гималайского медведя 
в  Хабаровском крае за  последнее десятилетие было увеличено 
в пять раз — с 45 до 219 особей, что мы считаем категорически 
недопустимым.

Отношение к  гималайскому медведю регионального мини-
стерства природных ресурсов вызывает тревогу. Никаких пол-
номасштабных полевых работ по учету численности этого ви-
да в крае за это время не проводилось.

Гималайский медведь, обитающий в Хабаровском крае в труд-
ных экологических условиях, нуждается в особом статусе, внима-
нии и охране.

С учетом деградации среды обитания, а также негативных 
процессов, происходящих в популяции, считаем, что до проведе-
ния объективных исследований ее состояния в Хабаровском крае 
необходимо ввести запрет на добычу гималайского медведя.

Помня Вашу активную позицию, будучи депутатом Государ-
ственной думы СФ РФ, по защите гималайских медведей и проти-
водействию незаконной охоте иностранных граждан на гималай-
ских медведей в районе им. Лазо Хабаровского края, 

Просим: запретить охоту на гималайского медведя и рассмо-
треть вопрос о внесении его в Красную книгу Хабаровского края».

подпись: член ученого совета русского географического общества (рГо), 
член совета старейшин рГо, член природоохранной комиссии рГо, 

научный руководитель института водных и экологических проблем дво ран, 
научный редактор красной книги хабаровского края, 

член комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам живот-
ных, растений и грибов хабаровского края, 

член-корреспондент ран, профессор Борис воронов.

Пиф-Паф! ой-ой-ой!
как белогрудый медведь в Хабаровском крае оказался                                          
под угрозой исчезновения?

ОхОтОВеды ГОВОРят, чтО 
РеАльНАя чиСлеННОСть 
ГиМАлАйСКОГО МедВедя 

НеизВеСтНА.

Почему у нас до сих пор 
гималайский медведь — как 
геральдический символ — 
безжалостно истребляется?!

ОСтАлОСь делО 
зА МАлыМ — ВКлючить 

«белОГРудКу» В КРАСНую 
КНиГу, хОтя бы 

НА РеГиОНАльНОМ уРОВНе
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«Аладдин» (6+) 
Молодой воришка по  имени Аладдин хочет стать принцем, 
чтобы жениться на принцессе Жасмин. тем временем визирь 
Аграбы джафар намеревается захватить власть над Аграбой, 
а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, храня-
щуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, 
кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком яв-
ляется не кто иной как сам Аладдин.
СшА, приключения 
В прокате с  23  мая, в  кинотеатрах города, стоимость 
от 250 рублей.

«Красивый, плохой, злой» (18+) 
тед банди красив и  харизматичен, и  устоять перед таким 
невозможно. Очаровательная элизабет мечтает встретить 
настоящую любовь. Кажется, до  счастья можно дотянуться 
рукой. Но  вот случается непредвиденное: внезапно теда за-
ключают под стражу, обвинив его в  немыслимых по  своей 
жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежны-
й, умный и элегантный мужчина — маньяк-убийца? Кто он? 
Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серий-
ный убийца в истории Америки?
СшА, криминал 
В прокате с  23  мая, кинотеатры города, стоимость 
от 250 рублей.

«Гори, гори ясно» (16+) 
что, если потерпевший крушение на земле инопланетный ре-
бенок со сверхспособностями вместо того, чтобы стать героем 
для человечества, окажется чем-то гораздо более зловещим?
ужасы, СшА 
В прокате с  23  мая, кинотеатры города, стоимость 
от 250 рублей.

«Тартюф» (12+) 
Гастроли забайкальского краевого драматического театра в хабаровске.
Современная музыка, поразительно актуальные диалоги, напряженный сюжет и нео-
жиданные повороты — известная комедия Мольера прочитана по-новому режиссером 
Николаем Гадомским. история о скромном, набожном, бескорыстном тартюфе, вти-
рающемся в доверие к главе богатого семейства Оргону. любовь и страсть, доверие 
и ложь, ирония и обман.
23 и 27 мая, 18.30, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурско-
го, 25, стоимость от 350 до 1200 рублей.

«Солнце, старик и девушка» (16+) 
В противовес моде на  перегруженные 
смыслами и  образами постановки, 
«Солнце, старик и  девушка» представ-
ляет собой нечто простое и  понятное 
обычному человеку, но в то же время до-
статочно глубокое. Среди многих причин, 
по  которым выбор для постановки пал 
на  произведения именно Василия Ма-
каровича шукшина, режиссер называет 
особый стиль изложения писателя.
24 мая, 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 400 рублей.

«Первая любовь» (12+) 
Какие  бы ни  были времена, но  моло-
дые люди, даже погруженные в  реалии 
жесткой современной действительности, 
не располагающей к рефлексии, не могут 
не влюбляться, не могут не погружаться 
в  сферу чистых чувств и  взаимоотно-
шений. При этом, так  уж повелось, им 
всегда приходится сталкиваться с  дей-
ствительностью.
25  мая,18.00, Хабаровский краевой 

музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стоимость от 300 до 1000 рублей.

свОбОднОе времЯ 
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Кубок мэра г. Хабаровска по кикбоксингу (6+) 
Клубный турнир в 2019 году принимает 140 спортсменов со всего дальнего Востока. 
Статус дальневосточного турнира, зрелищные бои лучших файтеров привлекают вни-
мание не только спортивной общественности, а также интересны хабаровчанам всех 
возрастов.
24–26 мая, КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60, вход свободный 

Чемпионат ДФО по дзюдо в Хабаровске (6+) 
чемпионат дальневосточного федерального округа по дзюдо пройдет в универсальном 
краевом спортивном комплексе. Начало соревнований в 10 утра.
25 мая, 10.00, ул. Советская, 1а, вход свободный 

Чемпионат края по альпинизму (6+) 
чемпионат хабаровского края по альпинизму (класс-скайраннинг-вертикальный ки-
лометр) пройдет на территории горнолыжной базы «Спартак».
26 мая, 11.00, территория горнолыжной базы «Спартак», вход свободный

Сергей Пенкин (12+) 
В этом году нас ждет очередная премьера — шоу «Сердце на осколки». Как всегда ар-
тист продолжает экспериментировать с репертуаром и музыкальными стилями. зрители 
услышат новую песню «Полетели со мной», которая была специально написана для этой 
программы. Во втором отделении в исполнении Сергея Пенкина прозвучит блок песен 
из репертуара Аллы Пугачевой разных лет.
23 мая, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, 
стоимость от 1500 до 5000 рублей. 

ДВАСО. Закрытие сезона (6+) 
художественный руководитель и главный дирижёр — Антон шабуров. л. ван бетховен. 
Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 61. Г. Малер. Симфония № 4 Соль мажор 
(первое исполнение в хабаровске).
Солисты: Павел Милюков (скрипка, Москва), солистка Краевого музыкального театра 
Рипсиме Сехлеян (сопрано).
29–30  мая, 18.30, Хабаровская филармония, ул. Шевченко, 7, стоимость 
от 500 до 1000 рублей

Рок-фестиваль «Невельской» 
2 сцены: fullstage & acousticstage. Организаторы ведут при-
ем заявок на  участие в  фестивале. любой регион, любой 
жанр и стиль. Список участников уточняется.
25 мая, 12.00, парк им. Ю. А. Гагарина, вход свободный
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сооБЩение о проведении ГодовоГо (по итогам 2018 года) 
оБЩеГо соБрания акционеров ао «дальлестранс» 

Совет директоров Акционерного общества «Дальлестранс», именуемое да-
лее — «Общество» (место нахождения Общества: 680000, г. Хабаровск, ул. Пуш-
кина, д. 23а), уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров 
(по итогам 2018 года).

Дата и время начала Собрания — «13» июня 2019 г. в 14:00 часов по мест-
ному времени.

Форма проведения Собрания — собрание (совместное присутствие акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование).

Место проведения Собрания — по адресу: 680000, Российская Федерация, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 
«20» мая 2019 г.

повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтер-

ской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Обще-
ства за 2018 год.

2. О распределении прибыли Общества, о выплате дивидендов по итогам 
работы за 2018 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подго-

товке к Собранию, можно ознакомиться с «24» мая 2019 г. по адресу: 680000, 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а, оф. 403, в рабочие дни с 15.00 по 17.00 часов 
местного времени.

Регистрация участников собрания будет проводиться «13» июня 2019   
г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23а с 13 часов 30 минут до завершения 
обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.

Для регистрации в качестве участника Собрания необходимо надлежащее 
подтверждение полномочий лиц, которые будут принимать участие в Собра-
нии, в соответствии с положениями ст. 57 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

По вопросам подготовки Собрания обращаться в рабочие дни по тел. 8 (4212) 
400686 (контактное лицо — Поперечнюк Екатерина Владимировна), по элек-
тронной почте: Ekaterina.Poperechnyuk@rfpgroup.ru.

сооБЩение 
о созыве годового общего собрания акционеров 

акционерного общества  
«комсомольская контора материально-технического снабжения» 

Совет директоров акционерного общества «Комсомольская контора материаль-
но-технического снабжения», именуемого далее  — «Общество» (место нахожде-
ния Общества: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Радищева, 
д. 21), уведомляет о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания 
акционеров.

Дата и время начала Собрания — «13» июня 2019 г. в 16:00 часов по местному 
времени.

Форма проведения Собрания — собрание (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование).

Место проведения Собрания — по адресу: 680000, Российская Федерация, Хаба-
ровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23а.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — «20» 
мая 2019 г.

повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтер-

ской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 
за 2018 год.

2. О распределении прибыли Общества, о выплате дивидендов по итогам рабо-
ты за 2018 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготов-

ке к Собранию, можно ознакомиться с «24»мая 2019 г. по адресу: 681000, г. Комсо-
мольск-на-Амуре, ул. Радищева, д. 21, а также по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, д. 23а, оф. 403, в рабочие дни с 14.00 по 17.00 часов по местному времени.

Регистрация участников Собрания будет проводиться «13» июня 2019 г. по адре-
су: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23а с 15 часов 30 минут до завершения об-
суждения последнего вопроса повестки дня Собрания.

Для регистрации в качестве участника Собрания необходимо надлежащее под-
тверждение полномочий лиц, которые будут принимать участие в Собрании, в со-
ответствии с положениями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

По вопросам подготовки Собрания обращаться в рабочие дни по тел. 8 (4212) 
400–572 (контактное лицо — Мельник Марина Геннадьевна), по электронной по-
чте: Marina.Melnik@rfpgroup.ru 

сооБЩение 

о проведении ГодовоГо оБЩеГо соБрания акционеров 

уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что «14» июня 2019 года в 10 ч. 00 мин. 

по адресу г. хабаровск, ул. муравьева-амурского, 2 (зал музея паро-

ходства) состоится годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционе-

ров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту — «АО 

«АП», «Общество»).

Решение о проведении годового общего собрания АО «АП» в форме собра-

ния (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на го-

лосование) принято советом директоров ао «ап» «10» мая 2019 года 

(протокол заседания совета директоров № 7/2019 от 10.05.2019).

повестка дня годового общего собрания акционеров включает сле-

дующие вопросы:

1. Утверждение Годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в  том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблю-

дательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служа-

щим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство»,  — 

«21» мая 2019 года.

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 

по всем вопросам повестки дня собрания, — акции обыкновенные 

именные бездокументарные.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров 

АО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего 

собрания акционеров АО «АП» с «24» мая 2019 года ежедневно, за исключени-

ем выходных дней, с 10.00 до 17.00 часов по месту нахождения единоличного 

исполнительного органа общества — г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 

2 в срок до 14.06.2019 г.

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на годовом об-

щем собрании акционеров АО «АП» принимаются до  «12» июня 2018  года 

включительно, по  адресу: 680000, г.  Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 

2 (ответственному лицу — Мельник Марине Геннадьевне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удо-

стоверяющие полномочия правопреемников и  представителей лиц, вклю-

ченных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их ко-

пии, засвидетельствованные нотариально). Если голосование осуществляется 

по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить дове-

ренность, на основании которой действует представитель, оформленную в со-

ответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акци-

онерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную 

копию.

Совет директоров 

акционерного общества «Амурское пароходство» 
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Вдруг резко потеплело на грядках. Там заметно 
ускорились все. И трава стала ползти веселее, 
и насекомые полезли.

Еще в  начале майских праздников и  даже 
9 мая я оглядывала ветки и, если находила кладку, 
скажем, кольчатого шелкопряда, сразу отправляла ее 
в костер.

Для справки: эта кладка выгля-
дит как кольца, отсюда и  назва-
ние вредителя. Чаще всего коль-
ца расположены на тонких веточ-
ках. На  прошедших выходных 
после резкого подъема темпера-
туры выползли маленькие гусе-
нички из яиц и начали оплетать 
развилки. Так что всем и особен-
но левобережным дачникам Ха-
баровска стоит быть вниматель-
ными и принять меры.

Вспышка кольчатого шелко-
пряда уже идет несколько лет. 
Специалисты, как могут, отсле-
живают ее. Поначалу эти гусе-
ницы меня не беспокоили. Даже 
красиво смотрелись на листе хо-
сты. А потом они начали мешать 
жить. Ходить по  газону в  кон-
це мая становилось невозможно. 
Взрослому больно от соприкосно-
вения с их волосками, а детям-то 
еще больнее.

Кольчатый шелкопряд, похо-
же, хорошо пережил нынешнюю 
бесснежную зиму. Для справки: колечки на веточках 
состоят из 600 бусинок. В каждой с лета живет од-
на маленькая гусеничка, которая очень хорошо жрет 
и быстро растет.

За свою жизнь гусеничка съедает один квадрат-
ный метр зелени. То есть одного кольца достаточно, 
чтобы съесть лист размером 6 соток.

В прошлом году их количество на моем участке 
доходило до такого, что я слышала, как они дружно 
жуют. Ощущения были не из приятных.

В период цветения опрыскивать нельзя. Но если 
вас пугает перспектива, то я по вечерам все же бу-
ду опрыскивать свои дикие яблони, где сейчас за-
мечена концентрация кольчатого шелкопряда. При-
менять буду препараты 4-го класса, наиболее безо-
пасные, от листогрызущих. У гусениц от них дол-
жен случиться понос. Для примера, препарат 
лепидоцид.

Опрыскивая все зеленое, что есть на участке, сто-
ить помнить, что органические соединения распа-

даются на солнце через 3—4 дня. 
Поэтому стоит накрывать все, что 
растет на грядках, укрывными ма-
териалами и  плотно все закупо-
ривать, чтобы не дать гусеницам 
забраться под укрытия.

Можно попробовать обрызгать 
ствол деревьев той  же «Искрой». 
Она контактного действия. Гусе-
ницы поползут и  отравятся. Для 
эффективного действия более 
мягкого препарата лепидоцида 
нужна хорошая погода и  терпе-
ние. Гусеницы будут погибать че-
рез три-четыре дня. Обрабатывать 
лучше вечером, когда гусеницы 
в домике и пчел на деревьях нет. 
На следующей неделе еще раз по-
смотрим, как ведут себя гусеницы 
и если у нас шанс.

надежда выходцева.

всПыШка кольчатого 
ШелкоПряда
за свою жизнь гусеничка съедает один квадратный метр зелени.

вопросы дачников

как в этом Году 
сажать оГурцы?

Вопрос скорее всего вызван нестабильно-
стью погоды. Поэтому я бы советовала не только 
устроить теплую грядку, закопав в землю пище-
вые отходы или листву, но и накрыла бы грядку 
пленкой. Тем самым увеличив температуру про-
грева земли. И  надеясь на  конденсат, который 
будет собираться под пленкой в период выпаде-
ния росы, в качестве пассивной формы полива.

Таким способом я  уже высадила и  арбузы, 
точнее посеяла их. Посмотрим, какие результа-
ты даст этот эксперимент.

Куда бы я еще кинула пленку, так это под но-
ги винограда, чтобы набрать необходимую сум-
му температур и  получить сладкий, вкусный 
виноград.

На давнюю грядку помидоров посадила осе-
нью чеснок, но он весь вымерз этой зимой. Мож-
но ли на это место посадить помидоры?

Если следовать строго правилам севооборо-
та, то нет. Желательно, чтобы культуры возвра-
щались на старое место через 3—4 года. Но если 
очень надо, то можно. Чеснок же уже выращи-
вал в  земле бывшей помидорной грядки свою 
корневую систему и  наполнял ее фитонцида-
ми, еще и зубчики умерли и добавили здоровой 
органики.

Пока не посадили томаты, посейте горчицу. 
Она уничтожает любые болезнетворные вос-
поминания. И таким образом у вас от помидо-
ров до помидоров как будто пройдет два сезона 
и они вернутся снова на грядку на третий сезон.

сПравКа
кольчатый коконопряд, или колеч-
ник шелкопряд (лат. Malacosoma 
neustria) — вид бабочек из семейства 
коконопрядов. Является вредителем 
сельскохозяйственных культур и лес-
ных насаждений. гусеницы, облепив-
шие ветви яблони, сливы, груши, реже 
смородины и крыжовника, буквально 
кишат, а гнезда из паутины сразу 
бросаются в глаза даже неопытному 
садоводу. за жизненный период коль-
чатый шелкопряд проходит несколько 
стадий развития: яйцо, гусеница, ку-
колка, бабочка (имаго).
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В Хабаровске на  ул. Лермонто-
ва в  честь Победы в  Великой 
Отечественной войне 6  мая 
1975  года был установлен по-

сле ремонта танк Т-34. Текст мемо-
риальной доски гласит: «В  ознаме-
нование трудового героизма кол-
лектива завода «Энергомаш» в  го-
ды Великой Отечественной войны 
(1941—1945 гг.) и боевых заслуг тан-
кистов-дальневосточников в борьбе 
за  свободу и  независимость нашей 
Родины».

Каждый год 9 мая и 22 июня вете-
раны войны и труда, молодежь воз-
лагают цветы и  гирлянды к  подно-
жью танка, на постамент. Но кто еще 
помнит, что это за танк?

Танк этот  — боевой! Он был до-
ставлен с фронта в Хабаровск на ав-
торемонтный завод, так назывался 
в военные годы «Дальэнергомаш».

На нашем танке, что стоит на па-
мятнике, в  подтверждение того, что 
он участвовал в боях, оставили про-
битым бензобак…

Танк Т-34—85 (с  орудием калибра 
85-мм), бортовой №  100  и  выпуска 
1944  года, предоставило командова-
ние в/ч 30632  Тихоокеанской Крас-
нознаменной ордена Кутузова II сте-
пени дивизии…

Танки с фронта привозили обгоре-
лые на  железнодорожных платфор-
мах, с дырами в боках, с разбитыми 
башнями и перебитыми гусеницами. 
Многие танки поступали с рваными 
пробоинами в  бортах… Подбитые… 
Не было живого места… Словно мерт-
вые, но еще живые… И уходили снова 
на  фронт «тридцатьчетверки», полу-
чившие вторую жизнь. И били с но-
вой силой фашистов!. .

Трудился еще до  войны на  авто-
ремзаводе, в  1939—1940 годах Борь-
ка Кошечкин  — щупленький и  ти-
хий, подстриженный под ёжика 
мальчишка.

Когда грянула война, Борис по-
дал заявление военкому с  прось-
бой направить его в  Ульяновское 
летное училище, откуда был ро-
дом. Несмотря на то, что к тому вре-
мени он окончил Хабаровский аэро-
клуб, мест в училище не оказалось. 
Ему предложили поступать в танко-
вое училище в Казани, где он и на-
учился без промаха стрелять, вир-
туозно водить машину, ремонтиро-
вать ее в полевых условиях, коман-
довать экипажем, взводом и  даже 
ротой, верно оценивать боевую об-
становку, принимать самостоятель-
ные решения.

Борис Кошечкин окончил Казан-
ское танковое училище в  1942-м, 
участвовал в  боях под Ржевом, 
в  Курской битве и  освобожде-
нии Украины от  немецко-фашист-
ских захватчиков. С  1943-го  — на-
значен командиром танковой роты 
13-й гвардейской танковой бригады 
4-го гвардейского Кантемировского 
танкового корпуса 60-й армии 1-го 
Украинского фронта.

Еще во  время Курской битвы он 
совершил дерзкий прорыв к  нем-
цам. По  воспоминаниям Бориса 
Кошечкина, он нашел в  своей ча-
сти канадский пехотный танк «Ва-
лентайн  VII», который напоминал 
немецкий, нарисовал на нем немец-
кий крест, сам, надев немецкий ком-
бинезон, двинул к противнику…

Борис Кошечкин еще со  школы 
хорошо знал немецкий язык, поэ-
тому, когда пересек линию фронта, 
ему не составило труда перекинуть-
ся с немцами парой фраз и узнать, 
где находится их штаб, мол, танки-
сты заплутали. Наши подъехали 
к  большой штабной машине, под-
цепили ее и волоком танком утащи-
ли на  свою территорию… Это был 

поступок сродни хулиганству, по-
этому награды Борис не  получил, 
но за смекалку был отмечен коман-
дованием благодарностью…

«7  марта 1944  года в  тяжелых ус-
ловиях вел разведку в  тылу врага. 
Выйдя на шоссе, которое шло к Тар-
нополю (так тогда назывался Терно-

поль. — авт.), отрезал путь отхода 
танкам и  автомашинам противни-
ка. Вклинившись в  колонну гитле-
ровцев, уничтожил огнем из  танка 

много живой силы и боевой техни-
ки противника», — все это из  фрон-
товых донесений. И  еще: «Первым 
ворвался на танке в Тарнополь, под-
жег два фашистских танка, уничто-
жил противотанковое орудие вместе 
с расчетом…».

Звание Героя Советского Союза 
хабаровскому танкисту Борису Ко-
шечкину было присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СС-
СР 29  мая 1944  года «за  мужество, 
проявленное при освобождении 
Тарнополя…».

Тернопольцы уже после войны 
отыскали тот танк, на  котором Ко-
шечкин в  числе первых в  1944  го-
ду ворвался в  город (он возглавлял 
ударную танковую группу и  пер-
вым начал ночную (!) атаку на  го-
род), и  поставили танк на  гранит-
ный постамент!

После присвоения звания Героя 
Советского Союза Борису Кошечки-
ну, а в ту пору ему было всего 23 (!) 
года, предстоял еще целый год же-
стоких сражений.

Сам Борис Кошечкин прожил дол-
го — 95 лет, и тихо скончался в Кие-
ве 21 октября 2017 года.

В апреле 2013 года он и еще семь 
Героев Советского Союза, прожива-
ющих на  Украине, подписали от-
крытое обращение к  тогдашнему 
президенту Украины В. Ф. Янукови-
чу и  председателю Верховной Ра-
ды В. В. Рыбаку «против пропаганды 
фашизма в  стране и  опасности фа-
шизации Украины», призывая «бо-
роться против коричневой чумы». 
Это был его последний бой.

Тамара БеССоЛицынА,                             
ответственный секретарь                                    

Хабаровского отделения воопииК.                          
Фото из архива воопииК                           

и Министерства обороны РФ.

бОРиС КОшечКиН 
ОКОНчил КАзАНСКОе 
тАНКОВОе училище 

В 1942-М, учАСтВОВАл 
В бОях ПОд РЖеВОМ, 

В КуРСКОй битВе 
и ОСВОбОЖдеНии 

уКРАиНы От НеМецКО-
ФАшиСтСКих 
зАхВАтчиКОВ. 

танк коШечкина
кто еще помнит, что за т-34 стоит на постаменте в Хабаровске?

Кстати
в мукдене (ныне г. Шэньян, кнр) на площади перед железнодорожным вокзалом 
стоит монумент — высотой 20 метров, являющийся основанием его вершины, где 
стоит танк т-34. Он установлен на постаменте как памятник в честь танкистов 
6-й гвардейской танковой армии, освободившей город от японских захватчиков 
19 августа 1945 года. надпись на мемориальной доске (на русском): «вечная сла-
ва героям танкистам, павшим в боях с японскими милитаристами за честь и победу 
советского союза».

танк этот — боевой! Он был доставлен с фронта 
в хабаровск на авторемонтный завод, так назывался 
в военные годы «дальэнергомаш».

В апреле 2013 года он и еще 
семь Героев Советского Союза, 
проживающих на украине, 
подписали открытое обращение 
к тогдашнему президенту 
украины В. Ф. януковичу 
и председателю Верховной 
Рады В. В. Рыбаку «против 
пропаганды фашизма 
в стране и опасности 
фашизации украины».

кАк ЭтО былО 
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В этом году акция «Ночь музеев» собрала, по-
жалуй, самых стойких участников  — тех, кто 
не испугался непогоды. Мы запланировали по-
сетить Дальневосточный художественный му-

зей и краеведческий музей имени Н. И. Гродекова.

капнуть чеРнилами

И вот — мы на месте, в Дальневосточном худо-
жественном музее (ДВХМ)! В холле толпится народ: 
кто-то отряхивает мокрые зонты у  гардероба, кто-
то ждет друзей, кого-то привлек сувенирный стол. 
К нему подошли и мы. Работник музея рассказывает:

— Открытки, магниты, платки, сумки, блокноты 
с видами Хабаровска и копиями полотен ДВХМ бы-
ли изготовлены специально для «Ночи музеев». Ес-
ли эта сувенирная продукция будет востребована, 
то музей расширит ассортимент.

Мы заглянули на  выставку живой природы 
Animal Box. Каких зверюшек тут только нет! Сусли-
ки, морские свинки, птицы, рыбки, хомячки… Оль-
га Сухинина, сотрудник музея, отвечает на вопросы 
в основном от юных посетителей:

— Да, это самая маленькая в мире обезьянка. Это 
не джунгарский хомячок, а простой суслик.

Поднимаемся выше и слышим песню в исполне-
нии коллектива «Любава». А после него на «сцене» 
возле черного рояля выступили актеры театра дра-
мы и трайбл-студия Амонет. Все на ура были при-
няты публикой.

В соседнем зале музея театр кукол «Сюрприз» 
детско-юношеского центра «Восхождение» пока-
зал спектакль и  спел несколько композиций дет-
ский хор «Росинка». А маленькие артисты из ансам-
бля «Дивертисмент» удивили зрителей танцем фей 
из балета Петра Чайковского «Спящая красавица».

Молодежь больше стремится в другой сектор му-
зея. Зашли и мы. Оказалось, что там проходит мо-
сковская выставка «Ван Гог. Оживающие полотна».

— Я с удовольствием сходила на Ван Гога! — де-
лится участница Ночи Людмила Прудникова. — 
Никогда ничего подобного не видела! Это так нео-
бычно и  современно  — сидишь в  мягком кресле, 
смотришь картины, слушаешь биографию худож-
ника. Здорово!

К слову, гостям Ночи можно было посетить и дру-
гие выставки, которые сейчас действуют в музее, — 
«Свет иконы», «Династия Маковских», «Наш солнеч-
ный город», «Альманах гурмана в  галантные вре-
мена» и  экспозицию художника Виктора Съедина 
ко Дню Победы «Под мирным небом».

Большой популярностью пользовались ма-
стер-классы, которые приготовили сотрудники 
ДВХМ. Возле их столов не  прекращался людской 
поток. Конечно, ведь всем хочется научиться делать 
бумажные сережки в  виде голубей или венециан-
скую маску. Тем более что изделия можно уносить 
с собой!

— Я нарисовала картину из  расплывающейся ту-
ши, — говорит участница мастер-класса «Там, где жи-
вут чудовища» и показывает свою работу. — Нужно бы-
ло капнуть чернилами на листе и дать растечься. А по-
том дорисовать. У меня вышло настоящее чудо-юдо.

В конце вечера мы прогулялись по залам запад-
ноевропейского искусства с экскурсоводами. Оказы-
вается, картины интереснее разглядывать при свете 
фонарика, чем при дневном. В общем, тушите свет!

— Я впервые на Ночи в художественном музее, — 
сказала хабаровчанка Светлана Лепихова. — Даже 
не  могу сказать, что больше понравилось. С  удо-
вольствием послушала лекцию «Искусство на стра-
ницах модных журналов» Ольги Мизко. В целом все 
было очень интересно и достойно. В следующем го-
ду приду еще.

ковеР со сталиным

В музее Гродекова народу оказалось намного 
больше, чем в  ДВХМ. Пришлось стоять в  очереди 
за билетами. А тем временем пришли мимы в тель-
няшках и стали развлекать гостей. Они предлагали 
сфотографироваться и разыгрывали гостей.

Сделать необычное «живое» фото можно было 
и в специальной зоне на первом этаже.

Мы пошли дальше. В  зале «Рыбы Амура» дети 
и взрослые играют в «рыбалку», рядом другие роди-
тели со своими отпрысками — отгадывают, чем пи-
таются животные Приамурья.

— Впервые в «Ночи в Гродековском музее» прини-
мают участие сотрудники научно-популярного про-
екта «Бутылка Клейна», — говорит пресс-секретарь 
музея Анна Глюз. — С их помощью сегодня наши по-
сетители проверят свои знания по  флоре и  фауне 
Хабаровского края.

На выставке ковров мы увидели изделия с пор-
третами Сталина, Ленина и других известных исто-
рических личностей.

Самым массовым развлечением музея была игра-
квест по экспонатам. На старте участнику давался 
лист с заданиями, нужно было найти все загаданные 
экспонаты. Сделать это удалось не всем. Кто-то бы-
стро сдавался, а кого-то это, наоборот, подстегивало.

У посетителей была возможность совершить экс-
курсию по  фондам краеведческого музея. Честно 
скажем, туда отважились отправиться немногие.

— Я прошла по всему музею, — говорит пожилая 
посетительница Ольга. — Везде игры, конкурсы, дис-
куссии, лекции. Кто-то рисует, кто-то клеит, кто-то 
разгадывает. Такое разнообразие! Я, например, поу-
частвовала в викторине по произведениям Алексан-
дра Сергеевича Пушкина, выиграла приз — книжку. 
Я хочу сказать, что меня очень радует, что сегодня 
в музее мы видим очень много молодых людей — 
активных, умных и неравнодушных.

Анна Морозова, фото автора.

туШите свет!
всероссийская акция «ночь музеев» прошла в Хабаровске.
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