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Депутаты Законодательной ду‑
мы Хабаровского края обнаро‑
довали свои доходы и имуще‑
ство за прошлый год. Деклара‑

ции стали доступны в рамках анти‑
коррупционного законодательства.

Самым богатым депутатом стал 
исполнительный директор ОАО 
«Ургалуголь» Александр Добро‑
вольский — за прошлый год он за‑
работал 39 млн. рублей. В его соб‑
ственности земельный участок под 
индивидуальное жилищное стро‑
ительство 1,4 тыс. кв. м (1/2 доли), 
жилой дом 150  кв. м (1/2  доли) 
и квартира 42,4 кв. м, а также авто‑
мобиль Lexus LХ‑570.

Второй по  доходам в  думе Па‑
вел Симигин. Он получил доход 
в 15,4 млн. рублей. В его владении 
четыре земельных участка, четыре 
дома, четыре нежилых помещения 
и гараж, а ещё два авто: Toyota Lexus 
LХ‑570 и Ford.

Третьим по доходам в думе стал 
директор торгового центра «ЭВР» 
Владимир Карпов, его годовой до‑
ход — 10,2 млн. рублей. У него в до‑
левой собственности земельный 

участок, квартира 194,8  кв. м, га‑
раж, четыре авто: Nissan Patrol, 
Mitsubishi ASX, Toyota Lexus LX570, 
Mazda Bongo и  парк грузовых 
автомобилей.

Меньше всех заработали пред‑
седатель совета директоров ОАО 
«Дальэнергомаш» Петр Бойчук  — 
478  тыс. рублей, секретарь Комсо‑
мольского‑на‑Амуре городского ко‑
митета КПРФ, поэт Вадим Воево‑
дин — 536 тыс. рублей и экс‑первый 
секретарь Хабаровского крайкома 
КПРФ, пенсионер Александр Гро‑
мов  — 664  тыс. рублей. Заметим, 
все они работают в думе на неосво‑
бождённой основе и не получают 
думской зарплаты.

Спикер краевой думы Сергей 
Луговской (на фото) за  прошлый 
год имел доход в 9,6 млн. рублей. 
У  него есть земельный участок  — 
1900 кв. м, жилой дом — 19,7 кв. м, 
квартира 83,9 кв. м и гараж. Автомо‑
билей в собственности нет, да и за‑
чем, если есть служебный.

Доходы председателя краевой 
думы Сергея Луговского из  года 
в год стабильны.
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Справка 
Доходы краевых депутатов за 2018 год:

Фракция «Единая Россия» 
Арефьева Евгения Вадимовна — 4 198 123,77 руб.
Белова Ирина Валентиновна — 3 035 118,04 руб.
Бойчук Петр Григорьевич — 478 697,28 руб.
Болоняева Наталья Александровна — 2 922 261,13 руб.
Бочаров Сергей Сергеевич — 4 096 232,96 руб.
Говардовский Александр Иванович  — нет (депутат 
с 14.03.2019 г.).
Добровольский Александр Иванович — 39 017 050,53 руб.
Иванов Владимир Анатольевич — 4 962 915,00 руб.
Иванченко Сергей Николаевич — 4 650 140,76 руб.
Калинин Егор Андреевич — 3 270 281,05 руб.
Карпов Владимир Геннадьевич — 10 223 704,99 руб.
Ковальчук Константин Валентинович — 6 934 601,11 руб.
Корсаков Вячеслав Владиславович — 1 620 883,81 руб.
Лариков Владимир Сергеевич — 5 802 053,59 руб.
Ларионова Елена Парфеновна — 3 417 059,59 руб.
Луговской Сергей Леонидович — 9 694 560,44 руб.
Матвеев Юрий Фёдорович — 5 322 814,13 руб.
Мешкова Валентина Андреевна — 3 559 463,01 руб.
Михалёв Владимир Петрович — 2 314 558,24 руб.
Мовчан Татьяна Николаевна — 4 439 526,13 руб.
Новак Татьяна Кузьминична — 1 534 091,41 руб.
Постельник Валерий Юрьевич — 3 488 013,05 руб.
Ромашков Сергей Иванович — 1 195 405,76 руб.
Симигин Павел Владимирович — 15 482 938,08 руб.
Сокуренко Сергей Алексеевич — 3 655 283,56 руб.
Тагунов Виктор Федорович — 2 704 299,12 руб.
Ткач Александр Кузьмич — 7 324 214,94 руб.
Штепа Ирина Петровна — 4 068 010,72 руб.

Фракция КПРФ 
Воеводин Вадим Александрович — 536 834,40 руб.
Громов Александр Павлович — 664 390,10 руб.
Постников Виктор Михайлович — 3 220 354,23 руб.

Фракция ЛДПР 
Безденежных Сергей Вячеславович — 4 217 205,35 руб.
Зюбр Сергей Александрович — 3 761 897,80 руб.
Фургал Вячеслав Иванович — 3 482 370,00 руб.
По данным Законодательной думы 
Хабаровского края.

 Наши даты 

Вчера, сегодня, 
заВтра 

23  апреля  — 115  лет Александру 
Павловичу Светогорову (1904–1935), по‑
лярному лётчику, пограничнику, перво‑
му лётчику‑инструктору Хабаровской 
краевой школы гражданских пилотов 
(1931–1933), участнику спасения экипа‑
жа и пассажиров парохода «Челюскин» 
в Чукотском море (1934). В 1935 году Све‑
тогоров разбился в  тайге Хабаровского 
края и 80 лет не был захоронен. Памят‑
ник лётчику установлен на аллее Памя‑
ти Матвеевского кладбища в Хабаровске 
в 2016 году.

24  апреля  — 70  лет Тамаре Фёдо‑
ровне Чинарёвой (1949–23.05.1997), 
дальневосточной писательнице, хаба‑
ровчанке, автору детских книг.  Первая 
ее книга  — повесть‑сказка «Переулок 
Птичий, дом 1» — вышла в Хабаровске 
в 1982 году.

28 апреля — Светлое Христово вос‑
кресенье (Пасха). Пасхе предшествовал 
Великий пост, который длился с 11 мар‑
та. Пасху традиционно празднуют 
с  куличами и  крашеными яйцами. Их 
и  остальную любую пищу по  своему 
желанию освящают в храмах накануне 
в субботу или с утра после ночной ли‑
тургии. Встречающим говорят: «Хри‑
стос воскрес!» и слышат в ответ: «Воис‑
тину воскрес».

1  мая (19  апреля по  стар. сти-
лю) — 125 лет со дня основания Хаба‑
ровского краевого музея им.  Н. И. Гро‑
декова (1894) при Приамурском отделе 
Императорского Русского географиче‑
ского общества (ПОИРГО). Музей был 
открыт на  базе экспонатов выставки 
в честь 10‑летия Приамурского края (ос‑
нова  — коллекции, собранные первым 
Приамурским генерал‑губернатором 
бароном А. Н. Корфом). Первоначально 
располагался в Хабаровске в здании ап‑
течного склада на Военной горе (тогда 
ул. Хабаровская, ныне ул. Дзержинского, 
89). Первым общественным директором 
(основателем) музея стал тайный совет‑
ник, военно‑медицинский инспектор 
Приамурского округа, доктор медици‑
ны, генерал Василий Николаевич Рада‑
ков (в ведении его как раз и были аптеч‑
ные склады на Военной горе), который 
увлекался орнитологией. В  1902  году 
музею присвоено имя Приамурского ге‑
нерал‑губернатора Гродекова Н. И., в со‑
здание и организацию работы которого 
он вложил много сил и личных средств, 
как председатель ПОИРГО.

1 мая — Праздник весны и труда.
2 мая — 90 лет Николаю Ивановичу 

Бельды — Кола Бельды (1929–21.12.1993), 
профессиональному певцу, популяр‑
ному артисту эстрады в 1950–1980‑х гг., 
заслуженному артисту РСФСР (1985). 
В  СССР его звали не  иначе, как «Золо‑
той голос Севера». Родился Кола Бель‑
ды в семье охотника в маленьком наци‑
ональном селении Муха, которое рас‑
полагалось на  территории нынешнего 
Нанайского района Хабаровского края. 
В советское время песни «Нарьян‑Мар» 
и «Увезу тебя я в тундру» в его исполне‑
нии стали хитами.

5 мая — День советской печати.
7 мая — 85 лет со дня образования 

Еврейской автономной области (1934). 
Постановлением ВЦИК Биро‑Биджан‑
ский национальный район ДВК, осно‑
ванный в 1930 году, получил статус Ав‑
тономной еврейской национальной об‑
ласти. До  1993  года ЕАО входила в  со‑
став Хабаровского края.

7 мая — День радио.

 Город

на зВание «Почётный гражданин 
ХабароВска» Претендуют 5 кандидатоВ
имя единственного будет названо 21 мая на заседании городской думы.

В комиссию по  рассмотрению 
материалов на присвоение зва‑
ния «Почётный гражданин Ха‑
баровска» администрации кра‑

евого центра от предприятий и ор‑
ганизаций краевого центра поступи‑
ли пять ходатайств общественности.

Кандидатами стали: директор ка‑
детской школы № 1 Григорий Бор-
щеговский, глава филиала ФГАУ 
«Микрохирургия глаза им. академи‑
ка Фёдорова» д. м.н. Виктор Егоров, 

председатель городского совета вете‑
ранов войны и труда Людмила Ко-
робова, председатель Хабаровского 
отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и куль‑
туры (ВООПИиК), заслуженный ар‑
хитектор России Николай Крадин 
и  президент хабаровской краевой 
детско‑молодёжной организации 
инвалидов по слуху «Аридонс» Ве-
ра Переверзева.

— Все документы на  кандидатов 

представлены в  полном объёме, со‑
гласно положению о присвоении зва‑
ния «Почётный гражданин Хабаров‑
ска». Оснований для снятия кандида‑
тур нет, — заявила и. о. заместителя 
мэра Хабаровска по социальным 
вопросам Лела Круш.

Теперь, согласно регламенту, де‑
путатам Хабаровской городской ду‑
мы предстоит из  пяти претенден‑
тов выбрать наиболее достойного 
21 мая. 

 КоНКурсы 

Вместе ПротиВ корруПции 
государево око оценит социальную антикоррупционную рекламу.

Генеральная прокуратура РФ объявляет о старте моло‑
дёжного конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!».

К участию приглашаются молодые люди в возрасте 

от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить антикор‑
рупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе про‑
тив коррупции!».

Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса будет приурочена к Международному дню борь‑
бы с коррупцией (9 декабря).

приём работ осуществляется с 1 июня по 1 октября 2019 года 

на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life.
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24–30 аПреля

Переменная облачность, неболь-
шой дождь. Ветер северо-запад-
ный, 6–13 м/с.

0 +3

+3 +14

1–3 мая

Пасмурно, дождь. Ветер севе-
ро-восточный, 1–6 м/с

- 1 +2

+2 +11

4–7 мая

Переменная облачность. Ветер 
северо-восточный, 1–6 м/с

+2 +5

+5 +17

Погода 
В ХабароВском 
крае 
ожидается прохладная, ветреная 
и пасмурная декада.

Следующий номер 
газеты «Приамурские ведомости» (№17) 

выйдет 8 мая.

 иНициатива 

«сПартак» на ХеХцире Получит ноВое имя 

 На КоНтроле 

Водителей ПроВерят 
на долги 
в Хабаровске гибдд начала совместные рейды 
с приставами и энергетиками.

От долгов не уйдешь и не уедешь: сотрудники ГИБДД, 
судебные приставы и  энергетики вышли в  совмест‑
ный рейд на улицы Хабаровска.

Объединить усилия в поимке должников по штра‑
фам, транспортному налогу, кредитам и  оплате счетов 
за тепло и электроэнергию решили филиал ПАО «ДЭК» — 
«Хабаровскэнергосбыт», отдел судебных приставов по Ин‑
дустриальному району Хабаровска и  управление ГИБДД 
МВД России по Хабаровскому краю. На днях они провели 
совместный рейд на одной из оживлённых улиц в Инду‑
стриальном районе Хабаровска.

В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции останавли‑
вали водителей за нарушение правил дорожного движения, 
а судебные приставы тем временем с помощью специаль‑
ной электронной базы проверяли автомобилистов на нали‑
чие долгов.

При выявлении должника судебные приставы‑исполни‑
тели предлагали погасить задолженность в полном объёме 
на месте с помощью POS‑терминала. В случае отсутствия 
таковой возможности сотрудники службы вправе приме‑
нить меру принудительного исполнения, такую, как арест 
имущества.

Если автолюбитель является собственником автотран‑
спорта, судебный пристав‑исполнитель проводит предва‑
рительную оценку соразмерности имеющейся задолжен‑
ности и стоимости имущества, на которое будет наложен 
арест. И  если сумма задолженности внушительная, даль‑
нейший путь придётся пройти пешком. Как было, к при‑
меру, в предыдущем рейде, когда сумма неуплат за тепло 
и электроэнергию автолюбителя превышала триста тысяч.

— В предыдущем таком рейдовом мероприятии, которое 
проводилось в  Кировском районе, был задержан автомо‑
биль, у владельца которого были задолженности на сумму 
порядка трёхсот тысяч рублей. Судебные приставы приня‑
ли решение задержать данный автомобиль для дальнейше‑
го разбирательства. Сотрудниками Госавтоинспекции был 
вызван автомобиль‑эвакуатор, и  машина должника была 
помещена на специализированную стоянку, — рассказыва‑
ет старший инспектор отделения по пропаганде от-
дела ГИБДД Хабаровска Александр Баранов.

В этот раз в  течение двух часов за  нарушения было 
остановлено более 40 водителей, 10 из которых оказались 
должниками. Один автомобилист оплатил долг на  ме‑
сте у мобильной группы судебных приставов с помощью 
POS‑терминала.

Совместные рейды сотрудников ГИБДД, судебных при‑
ставов и  энергетиков уже доказали свою эффективность. 
До конца апреля сотрудники ведомств планируют прове‑
сти подобные мероприятия во всех районах Хабаровска.

— В текущем году на  исполнении в  отделах судебных 
приставов по Хабаровскому краю находилось более 31 тыс. 
исполнительных производств о  взыскании задолженно‑
сти за энергоресурсы, из них около 7,5 тысяч по Хабаров‑
ску. В отношении 3 600 граждан принято решение об огра‑
ничении права на выезд из страны. За три месяца нынеш‑
него года с должников в пользу Дальневосточной энергети‑
ческой и Дальневосточной генерирующей компаний было 
взыскано около 69 млн. рублей, проведено 156 арестов иму‑
щества, — отметила начальник управления правового 
обеспечения по территории Хабаровского края ПАО 
«ДЭК» Татьяна Соловьева.

«Хабаровскэнергосбыт» напоминает жителям края 
о  необходимости своевременной оплаты за  потреблён‑
ные энергоресурсы. В противном случае поставщик будет 
вынужден обратиться в суд, далее к судебным приставам 
за взысканием задолженности в принудительном порядке.

Кроме того, согласно действующему законодательству, 
судебные приставы могут вынести постановление об огра‑
ничении выезда за  пределы РФ, а  также наложить арест 
на имущество и любые виды доходов — заработную плату, 
пенсию, стипендию.

Губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал в своём Инста‑
грам написал, что в минувшие 
выходные вышли всем кабине‑

том министров на субботник. «Снача‑
ла приехали в дендрарий. Но там уже 
успели навести порядок сотрудники 
краевого министерства имуществен‑
ных отношений. Поэтому решили 
развернуться и поехать на другое ме‑
сто, где нужна уборка. Долго искать 
не пришлось. Сразу за Спасо‑Преоб‑
раженским собором есть спуск к реке. 
Видно, что хабаровчане здесь любят 
отдыхать. За полтора часа мы собра‑
ли около 20 мешков мусора. Надеем‑
ся, что, хоть и ненадолго, эта чисто‑
та сохранится!» ‑ написал губернатор. Ф
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ХабароВчан 
зоВут 
Прибраться 
на ПогостаХ 
волонтёры наводят порядок 
у захоронений героев Советского 
Союза и участников великой 
отечественной войны.

Сегодня, 24 апреля, в преддверии 
Дня Победы, Хабаровское кра‑
евое отделение Всероссийско‑
го общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК), кра‑
евой комитет ветеранов войны и во‑
енной службы, министерство спорта 
и молодёжной политики края, «Спец‑
комбинат» приглашают хабаровчан 
принять участие в  ежегодной благо‑
творительной акции «О прошлом па‑
мять сохраним» или «Нет забытых 
могил».

Как рассказала зампред Хабаров‑
ского отделения ВООПИиК Людми‑
ла Ишаева, сегодня весь день волонтё‑
ры приводят в порядок захоронения 
Героев Советского Союза и  участни‑
ков Великой Отечественной вой‑
ны на кладбищах в сёлах Матвеевка, 
Красная Речка, а  также на Централь‑
ном кладбище Хабаровска. В этом го‑
ду акция проходит в четырнадцатый 
раз подряд.

Всех желающих принять участие 
в  благотворительной акции ждут 
24  апреля у  часовни на  Централь‑
ном городском кладбище. Телефон 
для справок 32–97–84 (оргкомитет 
ВООПИиК).

горнолыжный комплекс назовут путём 
народного голосования.

Состоялось заседание экспертного совета конкурса 
по отбору 10 наилучших наименований для будуще‑
го горнолыжного комплекса, расположенного на Хех‑
цире, в 25 км от Хабаровска, на месте базы «Спартак».

В работе совета приняли участие восемь экспертов, пред‑
ставляющих различные сферы деятельности.

В итоге после долгих обсуждений из  предварительно 
отобранных 67  вариантов эксперты выбрали финальную 

десятку, за которую в период с 20 апреля по 19 мая на сайте 
nasha‑gora.com идёт голосование.

После голосования, с  20  по  23  мая будет определе‑
но финальное название и так будет назван горнолыжный 
комплекс.

топ-10 названий, из которых надо выбрать наиболее 
понравившееся:

1. Алантуй.
2. Амурский Олимп.
3. Большой Хехцир.
4. Дерсу Узала.
5. Жемчужина Хехцира.

6. Лотос.
7. Сопка Кедровая.
8. Сопка Тигровая.
9. Хехцир.
10. Хехцирский.
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Сообщение о проведении общего собрания акционеров
АО «ДВНИИТС»

Акционерное общество «Дальневосточный научно‑исследовательский институт 
технологии судостроения» (АО «ДВНИИТС»), расположенное по  адресу: 680030, 
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57 проводит Годовое общее собрание акционеров в форме 
участия акционеров, которое состоится 24 мая 2019 года по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Ленина, 57, 8‑й этаж, актовый зал, в 16.00.
Начало регистрации лиц, участвующих в  общем собрании акционеров, — 
15.30 24 мая 2019 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци‑
онеров, — 30 апреля 2019 года.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, 

распределение прибылей и убытков по результатам финансового 2018 года;
3. О выплате дивидендов из доходов Общества по результатам работы за 2018 год, 

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

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, — 11 июня 2019 года.
4. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, 

содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, годовом отчете 
общества и Заключения аудитора по итогам проверки финансово‑бухгалтер‑
ской отчетности АО «ДВНИИТС» за 2018 год;

5. Избрание членов Совета директоров;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Подтверждение полномочий Управляющего Обществом ИП Козаченко И. В.

1.1. С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к общему со‑
бранию акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться: в срок со 2 мая 2019 года по 23 мая 
2019 года (за исключением выходных: субботы и воскресенья и нерабочих, 
праздничных дней, с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.30) по адре‑
су: каб. № 302, ул. Ленина, 57, г. Хабаровск.

1.2. Правом голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания 
акционеров имеют владельцы: акций обыкновенных именных, выпуск 2, 
номиналом 10 рублей, номер государственной регистрации 1–02–30020‑F.

1.3. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра‑
нии акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для уча‑
стия в Общем собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу: 
680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 57. Учету при голосовании подлежат бюлле‑
тени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведе‑
ния общего собрания.

Федеральное агентство по  рыболовству, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» (Хабаровский филиал) (далее — 
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал)) совместно с  Администрацией 
Николаевского муниципального района Хабаровского края уведомляет 
о  проведении общественных обсуждений по  объекту государственной 
экологической экспертизы

по документации «Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, 
в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на  2020  год (с  оценкой воздействия на  окружающую среду). Часть 5. Морские 
млекопитающие».

Цель и  место намечаемой деятельности  — добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов в  соответствии с обоснованиями общего допустимого улова в морских водах 
Российской Федерации (Северо‑Охотоморская подзона Охотского моря), с  учетом 
экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик — Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, 
д. 12.

Представитель заказчика — Амурское территориальное управление Росрыболовства: 
г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4. Тел. 8 (4212) 45–08–20.

Исполнители  — ФГБНУ «ВНИРО» (Тихоокеанский филиал), г.  Владивосток, пер. 
Шевченко, 4, тел. 8 (423) 240–09–21; ФГБНУ «ВНИРО»: г. Москва, В. Красносельская, 17, тел. 
8 (499) 264–93–8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду — с 1 января 
2019 г. до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за  организацию общественных слушаний,  — Администрация 
Николаевского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения  — слушания. Форма представления замечаний  — 
письменная.

С указанной документацией можно ознакомиться в  библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» 
(Хабаровский филиал) по  адресу: г.  Хабаровск, Амурский б‑р, 13  А, с  понедельника 
по пятницу с 8.30 до 17.30; в Николаевской районной библиотеке по адресу: г. Николаевск‑
на‑Амуре, ул. Сибирская, 102, с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в воскресенье 
с  10.00  до  17.00, тел. (42135) 2–31–34  с  момента опубликования настоящего объявления 
до окончания общественных обсуждений.

Замечания и  предложения по  экологическим аспектам намечаемой деятельности 
можно направить в  письменной форме с  момента опубликования настоящего 
объявления до  окончания общественных слушаний и  в  течение 30  дней после 
проведения общественных слушаний по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), 
г. Хабаровск, Амурский б‑р, 13 А или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru, или оставить 
в Николаевской районной библиотеке, г. Николаевск‑на‑Амуре, ул. Сибирская, 102.

Общественные слушания по указанной документации состоятся:
3  июня 2019  г. в  16.00 в  здании Николаевской районной библиотеки по  адресу: 

г. Николаевск‑на‑Амуре, ул. Сибирская, 102.

В нынешний Первомай профсоюзы, 
входящие в Федерацию независимых 
профсоюзов России (ФНПР), выйдут 
под единым лозунгом всероссийской 

акции «За справедливую экономику в инте‑
ресах человека труда!». 

О том, как собираются отмечать Празд‑
ник весны и  труда в  Хабаровском крае, 
рассказывает председатель Союза «Ха-
баровское краевое объединение ор-
ганизаций профсоюзов» Галина 
Кононенко.

— Галина Анатольевна, уже не пер-
вый год люди с  иронией относятся 
к тому, что в День труда у нас не ра-
ботают, а  устраивают выходные. 
В тех же США такой праздник отме-
чается в  сентябре и  тоже является 
дополнительным выходным днём, 
в чем же отличие?

— Во‑первых, праздник 1 Мая в нашей 
стране лишь недавно стал называть по‑но‑
вому. Для профсоюзов России и всего ми‑
ра он по‑прежнему остаётся Днем между‑
народной солидарности трудящихся.

— О чём, в связи с этим, будут заяв-
лять профсоюзы?

— В нынешнем году под единым 

лозунгом «За  справедливую экономику 
в  интересах человека труда!» профсою‑
зы на  митингах выразят требование ра‑
дикально изменить экономическую мо‑
дель  — поставить во  главу угла справед‑
ливую экономику. Предполагаемое число 
участников первомайских мероприятий 
в стране только по профсоюзной линии — 
около трёх миллионов членов профсою‑
зов, почти 40 процентов из них будут мо‑
лодые люди до  35  лет. В  Москве празд‑
ничное шествие уже четвёртый год будет 
проходить по Красной площади. Решение 
о  предоставлении профсоюзам главной 
площади страны подписано Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

— Хабаровское профобъединение 
направило уведомление в  админи-
страцию Хабаровска о  проведении 
публичного мероприятия, что это бу-
дет за мероприятие?

— Да, мы уведомили городскую адми‑
нистрацию о нашем намерении и указа‑
ли целью публичного мероприятия про‑
ведение всероссийской акции в  рамках 
1 Мая — Праздника весны и труда. Оно 
пройдёт в форме митинга и шествия.

Так, на  площади им.  В. И. Ле-
нина с  11  часов пройдёт митинг, 
а  в  11.15  начнётся праздничное ше-
ствие по  улице Муравьёва-Амурско-
го до Комсомольской площади. Мы пред‑
полагаем, что только в этом мероприятии 
примут участие около 30 тысяч человек.

Среди наших лозунгов: общий девиз 
профсоюзной акции «За  достойную эко‑
номику в  интересах человека труда!», 

а также в поддержку развития экономики 
Дальнего Востока, образования и  здраво‑
охранения, человеческого капитала.

В крае профсоюзы также выходят 
на праздничные мероприятия, например, 
в  Комсомольске‑на‑Амуре, Чегдомыне, 
Амурске, Солнечном пройдут митинги 
и  шествия, в  Николаевске‑на‑Амуре мо‑
лодёжь проведёт профсоюзную маёвку, 
а в Солнечном районе организуют акцию 
«Молодёжный рупор».

Третий год мы выходим на Первомай 
с  лозунгом «Гордость края  — люди тру‑
да!». Это название медиамарафона, ко‑
торый профсоюзы Хабаровского края 
проводят во  взаимодействии с  нашими 

социальными партнёрами  — органами 
власти и  работодателями. Главная идея 
проекта — ежегодно на  всех уровнях че‑
ствовать лучших представителей трудя‑
щихся края: распространять информацию 
о  самых достойных тружениках на  всех 
информационных ресурсах в крае.

Впервые в этом году в преддверии Дня 
весны и  труда губернатор Хабаровского 
края проведёт 29 мая торжественный при‑
ём работников предприятий различных 
отраслей экономики и  трудовых дина‑
стий, вместе с которыми придут их руко‑
водители и профсоюзные лидеры.

Ирина МУСТАФИНА. Фото автора.

ЗА СПРАВЕДЛИВУю ЭКОНОМИКУ!
Профсоюзы выйдут на первомайскую акцию.
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Достойный вклад в победу нашего народа в Ве‑
ликой Отечественной войне, разгром немец‑
ко‑фашистских захватчиков внесли воины 
Дальнего Востока. За  годы войны из Хабаров‑

ского края ушли на фронт более 120  тыс. человек. 
78 жителей Хабаровского края стали Героями Совет‑

ского Союза. 33 — кавалерами трёх орденов Славы. 
Медалями «За  доблестный труд в  Великой Отече‑
ственной войне 1941–1945 годов» награждено более 
100 тыс. наших земляков — тружеников тыла. Судьба 
каждого воина интересна, особенно, когда потомки 
бережно хранят реликвии с фронта.

далёкое Прошлое 

В семье жителя села Дормидонтовка Вяземского 
района Александра Гурова на память об отце — солда‑
те остались только оловянная ложка да старый‑преста‑
рый фотоснимок.

— Мама рассказывала, что эту ложку отец сделал 
сам и прошел с ней всю войну, — вспоминает Алек‑
сандр Захарович.

Его отец Захар Петрович Гуров, 1909 года рождения, 
уроженец Тамбовской области  — это, пожалуй, поч‑
ти всё, что известно о нём его детям, живущим сей‑
час в Хабаровском крае. Старая ложка с заметными ца‑
рапинами и  вмятинами стала семейной реликвией, 
о ней знают все дети и внуки супругов Гуровых. Вос‑
поминания об этом незатейливом бытовом предмете 
уходят в далёкое прошлое.

— Наша мама, Лукерья Фёдоровна, часто говорила, 
что эта ложка была очень дорога отцу, он её берёг, — го‑
ворит о прошлом сын солдата.

Но что отец сам про неё рассказывал, совсем не пом‑
нит. Да и как помнить, если в год его смерти маленько‑
му Саше было всего 4 года. Захар Гуров был среди тех, 
кому после победы над Германией пришлось воевать 
и с японцами в августе 1945 года.

Через всю Европу оловянная ложка в  солдатском 
вещмешке проехала в  воинском эшелоне к  Тихому 
океану.

Жизнь на уССури 

Историю о том, как во время этого долгого пути 
ложку у отца украл кто‑то из сослуживцев, тоже знают 
все потомки солдата‑победителя. Захар Петрович про‑
шёл тогда по всему воинскому составу и нашёл всё‑та‑
ки своё имущество по особенным приметам!

Старая ложка до сих пор хранит на себе те вмятины 
и зазубрины военных лет. Однако послужить своему 

хозяину и его семье ей пришлось и в мирное время. 
Много лет уже после войны Лукерья Фёдоровна раз‑
ливала этой ложкой тесто для оладий. В центральной 
России после войны было очень голодно, поэтому по‑
сле демобилизации Захар Гуров вызвал к себе в Хаба‑
ровский край жену с дочкой из‑под Тамбова. Вместе 
с ними и ложка‑путешественница навсегда переехала 

в дальневосточную глубинку. После войны вся семья 
поселилась в исчезнувшем ныне селе Алюнино, ря‑
дом с рекой Уссури.

Участник Великой Отечественной войны Захар Пе‑
трович Гуров умер в этом селе в 1955 году от приступа 
аппендицита. Вывезти в районную больницу его тогда 
не смогли — бездорожье в те времена часто оставляло 
дальние села отрезанными от мира. Александр Заха‑
рович до сих пор помнит похороны отца, помнит, как 
убивалась мать. Их, совсем маленьких детей, было тог‑
да четверо, и всего‑то оставалось им от отца, как мате‑
ринские рассказы о нём. Так про ложку все и выучили.

Александр Захарович помнит, что в годы его дет‑

ства мать часто разговаривала с  одним из  жителей 
родного Алюнино, жили они тогда с ним по соседству.

Старый фотоСнимок 

Лукерья Фёдоровна не раз повторяла детям, что со‑
сед воевал там же, где их отец. Но как звали отцов‑
ского однополчанина, он не помнит. Не помнит, как 

и когда пропали отцовские награды и все его доку‑
менты. Сохранился в семье только старый фотосни‑
мок — Захар Гуров на нём навсегда остался в солдат‑
ской пилотке и гимнастёрке с погонами.

В те времена сегодняшнее прошлое было обыч‑
ным рядовым делом, едва ли не в каждой семье был 
свой фронтовик, и далеко не все старались сохранить 
вещественные доказательства его военной службы.

Александр Захарович отлично помнит, как 
в  том же Алюнино дети играли с  солдатскими ме‑
далями — других‑то игрушек у них не было: «Маль‑
чишки показывали награды друг другу, таскали вез‑
де, на улицу выносили — в те времена на это взрос‑
лые не обращали внимания».

В самом деле, их матери, чуть ли не сутками ра‑
ботающей в колхозе, было не углядеть за детскими 
играми. На  ферме, где Лукерья Фёдоровна вместе 
с односельчанками трудилась дояркой, за ней было 
закреплено 25 коров, и два раза в день их доили вруч‑
ную. Попробуй, уследи ещё и за детскими играми.

Помянули на ПогоСте 

Чем старше становится человек, тем доро‑
же ему воспоминания о  прошлом. И  уже в  зре‑
лом возрасте Александр Захарович решил най‑
ти могилу отца на  старом кладбище в  обезлю‑
девшей деревне, в которой с 1965 года уже никто 
не живёт.

«Добраться до  этого кладбища очень трудно, мы 
с женой на тракторе ехали», — рассказывает он.

Вообще, это кажется невозможным. Скажите, как 
можно больше, чем через полвека разыскать могилу 
на давно заброшенном кладбище? Но сын очень хо‑
тел найти отца и, видно, бог привёл. Так сложилось, 
что по кладбищу перед этим лесной пал прошёл, весь 
подлесок, сухостой  — всё сгорело, и  кладбище ого‑
лилось, надгробья видны стали. Сын перевернул од‑
но из  упавших, а  на  нём пожелтевшая металличе‑
ская табличка с надписью «Гуров Захар Петрович». Так 
и встретились.

Могилку солдата обиходили, памятник, оградку 
поставили, сделали всё как положено. И про фрон‑
товую ложку хозяину её рассказали, что всё с ней 
в порядке и хранится она в целости — сохранности 
в надёжном месте. Такая вот вышла семейная исто‑
рия. О войне, старой ложке, любви.

Ирина Карапузова, г. Вяземский.

о старой ложке 
солДата-ПобеДителя 
Семейная история захара Петровича гурова из исчезнувшего ныне села алюнино,                       
что на реке уссури 

после войны захар гуров с семьей осел в Хабаровском крае.

сын фронтовика Александр гуров: старая ложка до сих пор хранит вмятины и зазубрины военных лет.

ЗАХАР ГУРОВ БыЛ СРЕДИ ТЕХ, КОМУ 
ПОСЛЕ ПОБЕДы НАД ГЕРМАНИЕй 

ПРИШЛОСь ВОЕВАТь И С яПОНцАМИ 
В АВГУСТЕ 1945 ГОДА.

ЧЕРЕЗ ВСЮ ЕВРОПУ ОЛОВяННАя ЛОЖКА 
ГУРОВА ПРОЕХАЛА В СОЛДАТСКОМ 

ВЕщМЕШКЕ В ВОИНСКОМ 
эШЕЛОНЕ К ТИХОМУ ОКЕАНУ.

МОГИЛКУ СОЛДАТА ОБИХОДИЛИ, 
ПАМяТНИК, ОГРАДКУ ПОСТАВИЛИ, 

СДЕЛАЛИ ВСё КАК ПОЛОЖЕНО. 
И ПРО ФРОНТОВУЮ ЛОЖКУ 

ХОЗяИНУ Её РАССКАЗАЛИ, ЧТО 
ВСё С НЕй В ПОРяДКЕ…
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эксперт даёт главный 
совет: присутствуйте 
при экспертизе… 

Резать на части китайскую обувь, 
рассматривать под микроско‑
пом перчатки, разбирать по вин‑
тикам автомобили и растворять 

в химикатах шерстяные кофты — всё 
это и  многое другое приходится де‑
лать в  течение рабочего дня экспер‑
там‑криминалистам Хабаровской 
таможни.

О том, почему частенько женскую 
обувь, ввозимую в  Россию, пытают‑
ся выдать за детскую, корреспондент 
«Приамурских ведомостей» погово‑
рил с экспертом хабаровского под-
разделения таможенной экспер-
тно-криминалистической служ-
бы Натальей Андреевой.

Чем детСкая обувь 
отлиЧаетСя от ЖенСкой?

На столе у криминалиста разрезан‑
ный надвое ботинок.

— Вот смотрите, из чего он состоит. 
А потом мы удивляемся, что у нас ноги 
болят, — смеётся Наталья и тут же уточ‑
няет: — Это не наше дело, изучать каче‑
ство и безопасность товара. Нам на та‑
можне чаще всего приходится опреде‑
лять, является ли товар тем, чем его на‑
звали люди, везущие его через границу.

Вопросы у  таможни возникают 
по  стоимости товара, а  также из  чего 
сделан и  как называется, его назначе‑
ние. Под видом одного товара может 
ввозиться другой.

— Везут, к примеру, обувь через гра‑
ницу, — объясняет эксперт. — Она жен‑
ская, ставка НДС 18%, а у детской об‑
уви 10%. И  на  границе заявляют, что 
обувь  — детская. Отправляется такая 
обувь к  нам на  экспертизу. Хотя ме‑
тодики, в  которой чётко описано, как 
отличить детскую обувь от  женской, 
не существует, у нас есть ГОСТы.

Так, у детской обуви каблук не мо‑
жет быть больше 4 сантиметров. Раз‑
мерный ряд детской обуви для 
школьников заканчивается на 37 раз‑
мере, а у женской на 43.

Эксперт изучает все ГОСТы по дет‑
ской обуви и по женской, выявляет их 
различия.

— Ищем признаки, по  которым 
можно сделать заключение, с  кото‑
рым не стыдно идти в суд, — продол‑
жает собеседник. — Частенько участ‑
ники внешнеэкономической дея‑
тельности с  решениями таможни 
не  согласны и  окончательную точку 
в вопросе ставит суд.

в Суде наС разбили в ПуХ 
и ПраХ 

Вписав буквально одну строчку 
в документ, можно превратить товар, 
который нельзя вывозить из страны, 
в совершенно другой, который вывез‑
ти можно. И если такую подмену та‑
можня заподозрила — в дело вступа‑
ют эксперты. А потом ещё приходит‑
ся доказывать свою правоту в суде.

— Первый раз в  суде выступать 
в  качестве эксперта было очень 
страшно. Я  ещё очень мало работа‑
ла и  с  судебной системой ни  разу 
не сталкивалась, — вспоминает Ната‑
лья. — Коммерческие партии в начале 
двухтысячных годов шли огромные, 
деньги большие, и адвокаты очень се‑
рьёзные были у  коммерсантов. Раз‑
громили меня по полной программе. 
Так родилась спортивная злость. По‑

степенно набиралась опыта, всё мето‑
дом проб и ошибок. Сейчас в нашей 
службе появился юрист и  к  процес‑
сам нас готовят.

кто на Чьей Стороне?

— В нашей практике встречались 
случаи, когда коммерческий экс‑
перт находился на  стороне органи‑

зации, с  которой он работает, и  со‑
ставлял необоснованные заключе‑
ния, — отмечает Наталья. — Простой 
бытовой пример из  моей личной 
практики. У брата порвалась перчат‑
ка. Оторвался большой палец. Я взяла 
и сама посмотрела эту перчатку, сде‑
лала микроскопию. Явно был техно‑
логический дефект: просто в  одном 
месте дважды прострочили. Мне бы‑
ло интересно, и  я  понесла перчат‑
ку на независимую экспертизу. У че‑
ловека элементарно нет микроскопа. 
Мне и выдали результат: «механиче‑
ское повреждение, неправильная экс‑
плуатация». Пришлось привести соб‑
ственные доводы. Очень удивила 
этим так называемого эксперта, объ‑
яснила, кто  я. Через пятнадцать ми‑
нут эксперт поменял своё мнение, за‑
менили и перчатки.

Совет эксперт может дать только 
один: присутствуйте при экспертизе. 
Проверяйте, какими методами прово‑
дится исследование товара. Даже ес‑
ли вы в этом ничего не понимаете, это 
хоть даст гарантию, что исследование 
вообще проводилось. Если дело того 
стоит, несите товар к другому экспер‑
ту, который не работает с продавцом 
этого изделия.

вСегда быть в тонуСе 

— У нас работать без любви к сво‑
ей профессии просто невозможно, — 
говорит Наталья Андреева. — Самое 
интересное, нет уровня мастерства, 
которого можно достигнуть и  ска‑
зать себе, что ты теперь всё знаешь, 
ты крутой эксперт и  будешь таким 
до пенсии. Всё время подгоняет раз‑
витие технологий, появление новых 
материалов, товаров. Ты должен по‑
стоянно находиться в  тонусе. Чита‑
ешь в  Интернете о  создании ново‑
го смартфона или оборудования для 
майнинга и понимаешь, что необхо‑
димо это изучить, так как скоро этот 
товар обязательно появится на  гра‑
нице. Бывает и так, что ты ещё не по‑
нимаешь, что это, а товар уже лежит 
у тебя на столе и нужно проводить 
экспертизу. От  носков до  сложных 
технологических линий, а также ко‑
раблей и самолётов — всё это может, 
условно говоря, оказаться на  столе 
у эксперта.

По словам эксперта, если не хва‑
тает своих знаний, а чаще оборудо‑
вания для более глубокой эксперти‑
зы, есть основная служба во Влади‑
востоке. Там очень серьёзное осна‑
щение. Могут, что называется, товар 
по молекулам разобрать.

— Однако в  большинстве случа‑
ев хватает микроскопа, линейки, 
рулетки, глаз и, конечно, опыта  — 
это основное оборудование экспер‑
та‑криминалиста, — смеётся Ната‑
лья. — Где‑то нужно капнуть пару 
реактивов. Этого достаточно для 
большинства проводимых нами 
экспертиз.

Александр ОВЕЧКИН.                                   
Фото автора.

тАйны ремеслА 

как ПреВратить женскую 
обуВь В Детскую?
микроскоп и рулетка — главное оружие таможенного эксперта в Хабаровске.

Микроскоп — главное 
оружие эксперта.

Каблук у сапог больше 4 см - 
значит это взрослая обувь!
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 ПриГовор 

глаВный инженер 
муП ХабароВска 
Получил 
реальный срок
константину домнину дали 7,5 лет лишения 
свободы.

Центральный районный суд Хабаровска вынес 
приговор участнику одного из  самых гром‑
ких уголовных дел последнего времени. Хище‑
ния при строительстве Тунгусского водозабо‑

ра руководством МУП «Водоканал» достигли «осо‑
бо крупных размеров», сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня». Рассмотрев обстоятельства дела, суд 
назначил главному инженеру предприятия Кон‑
стантину Домнину 7,5 лет лишения свободы в коло‑
нии общего режима и штраф в 56 млн. рублей.

— По версии следствия, с 2010 по 2016 годы глав‑
ный инженер МУП Хабаровска «Водоканал» Кон‑
стантин Домнин вместе с  руководителем Влади‑
миром Стеблевским и  другими сотрудниками 
предприятия в  сговоре с  двумя представителями 
компании из  Германии и  местным бизнесменом 
растратили более 19 млн. рублей из бюджета муни‑
ципалитета Хабаровска, — говорит помощник кра-
евого прокурора Валентина Глазова. — При за‑
купках оборудования для Тунгусского водозабора 
по завышенным ценам группа незаконно получила 
более 144 млн. рублей, ещё одно дело связано с по‑
купкой «Водоканалом» химреагентов по  завышен‑
ной цене с ущербом в 60 млн. рублей.

Дело в  отношении Владимира Стеблевского 
и  главного бухгалтера МУП «Водоканал» ещё рас‑
сматривается. В качестве компенсации ущерба, на‑
несённого бюджету, у фигурантов арестованы сче‑
та в банках, в том числе валютные, и недвижимость, 
включая зарубежную.

прОисшествиЯ

лошади не пострадали.

Мощный пожар площадью около 800 квадрат‑
ных метров в  воскресенье, 21  апреля, лик‑
видировали хабаровские спасатели. Как со‑
общили корреспонденту в пресс‑службе ре‑

гионального главка МЧС России, загорелись скла‑
ды с сеном на территории конного клуба «Арагон» 
на улице Краснодарской.

— Сообщение о возгорании на территории кон‑
ного клуба, расположенного на  улице Красно‑
дарской, поступило на  пульт пожарно‑спасатель‑
ной службы Хабаровска в 13.42 местного времени 
21 апреля 2019 года. Незамедлительно по повышен‑
ному номеру на место вызова выехали подразделе‑
ния пожарной охраны. По прибытии первого по‑
жарного расчёта было установлено, что горят два 
склада с сеном. Ветер был очень порывистый. Бы‑
ла угроза, что огонь перекинется на рядом распо‑
ложенные строения. Пожарные оперативно орга‑
низовали подачу стволов на  тушение огня и  за‑
щиту соседних построек и контейнеров с имуще‑
ством, — рассказала руководитель пресс-службы 

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Екатерина 
Потворова.

С причинами пожара разбираются специали‑
сты Госпожнадзора. Ни люди, ни животные в пожа‑
ре не пострадали. Лошади в это время находились 
на выпасе. Владельцы конного клуба подсчитывают 
ущерб. По одной из версий, огонь на склады с сеном 
перекинулся от кем‑то пущенного травяного пала.

— Мы сами не  понимаем, как этот пожар воз‑
ник. Ущерб, конечно, огромный. Но, слава богу, ло‑
шади не пострадали. Пожар на работе клуба не ска‑
жется. Будем продолжать работать в  обычном ре‑
жиме. Запас кормов для животных кое‑какой остал‑
ся. Но придётся, видимо, закупать сено. Но уверена, 
справимся с этой бедой, — прокомментировала си‑
туацию администратор конного клуба «Ара-
гон» Александра Протасова.

Напомним, минувший вторник выдался огнен‑
ным в Хабаровске. Предположительно из‑за травя‑
ных палов горели производственные базы, дачные 
посёки, частный сектор. А пожар на складе с пило‑
материалами в  тот день пришлось тушить целые 
сутки.

ущерб государству нанесен под 
1 млрд. рублей.

Центральный районный суд Хаба‑
ровска вынес приговор по уголов‑
ному делу в отношении бывшего 
заместителя начальника феде-

рального государственного пред-
приятия «Дальспецстрой» Михаи-
ла Гельмана. Он признан виновным 
в  злоупотреблении должностными 
полномочиями с  причинением тяж‑
ких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ), со‑
общает Главная военная прокуратура.

Уголовное дело было возбуждено 
по материалам прокурорской провер‑
ки о  махинациях с  денежными сред‑
ствами Государственной корпорации 
«Роскосмос», выделенными на  строи‑
тельство водозаборных сооружений 
космодрома «Восточный», необходи‑
мых для запуска космического аппара‑
та с ракетой‑носителем «Союз‑2».

Ранее следствие озвучивало версию, 
что с  сентября 2014  года по  декабрь 
2015  года Михаил Гельман оказывал 
покровительство фирме «Аэродромы 
Мосты Дороги» (ЗАО, г. Москва) в рам‑
ках реализации договоров по  строи‑
тельству водозаборных сооружений 
космодрома «Восточный». К  тому  же 
сам Михаил Гельман тоже москвич, 
а не хабаровчанин.

Суд установил, что заместитель ру‑
ководителя «Дальспецстроя» без кон‑
курсных процедур незаконно заклю‑
чил подрядные договоры с коммерче‑
ской организацией. На  ее расчётные 
счета впоследствии были необосно‑
ванно перечислены авансовые плате‑
жи без банковской гарантии. При этом 
компания свои договорные обязатель‑
ства не выполнила.

В результате неправомерных дей‑
ствий государству причинён ущерб 
в размере свыше 800 млн. рублей. В це‑
лях его возмещения наложен арест 

на  денежные средства и  имущество 
осуждённого на общую сумму свыше 
25 млн. рублей, в том числе принадле‑
жащие ему две квартиры в Реутове Мо‑
сковской области и  Хабаровске, четы‑
ре нежилых помещения и  два маши‑
но‑места в Хабаровске.

В соответствии с  позицией го‑
сударственного обвинителя  — 
представителя Главной военной 

прокуратуры подсудимый приго‑
ворён к 6 годам 3 месяцам лишения 
свободы в исправительной колонии 
общего режима с  лишением права 
занимать определённые должности 
сроком на 3 года.

Меры по  возмещению причи‑
нённого государству ущерба при‑
няты в  порядке гражданского 
судопроизводства.
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Целая «Династия Маковских»  — 
выставка картин из  коллекции 
Дальневосточного художествен‑
ного музея в  Хабаровске  — по‑

священа 180‑летию одного из  пред‑
ставителей творческой семьи  — рус‑
ского живописца‑передвижника Кон‑
стантина Егоровича Маковского.

Уникальность этой экспозиции 
в  том, что она представляет работы 
сразу трёх братьев‑художников: Кон‑
стантина, Николая и Владимира, есть 
там и рисунок от их отца — Егора Ива‑
новича Маковского, коллекционера 
и  основателя Московского училища 
живописи и ваяния.

Специалист по  связям с  обще‑
ственностью Дальневосточного ху‑
дожественного музея Татьяна Ману‑
хина рассказала о  творческой семье 
Маковских.

Забежим вперёд и  скажем, что 
именно старший брат Константин 
Маковский в 1862 году по заказу ир‑
кутской общественности нарисовал 
самый известный ныне портрет гра‑
фа Николая Николаевича Муравьёва‑ 
Амурского, генерал‑губернатора Вос‑
точной Сибири. И так случилось, что 
лик для памятника Муравьёву‑Амур‑
скому, что стоит на  вершине утеса 
на Амуре, скульптор Александр Опе‑
кушин в  1890  году ваял с  картины 
К. Маковского.

отец и дети 

Зачинателем династии живопис‑
цев считается Егор Маковский  — 
страстный любитель искусства, кол‑
лекционер. Он служил бухгалтером 
в  Экспедиции кремлёвского строе‑
ния, составлял сметы, вёл документа‑
цию, ранее работал в комиссии по со‑
оружению храма Христа Спасителя.

— В собрании Егора Ивановича бы‑
ло около трёх тысяч графических ли‑
стов и гравюр, — рассказывает специ‑
алист Дальневосточного художе‑
ственного музея Татьяна Манухи‑
на. — Один из рисунков был подарен 
нашему музею Эрмитажем. Он назы‑
вается «Нищие» и  принадлежит ки‑
сти неизвестного автора. Отличить 
работы из коллекции Егора Маковско‑
го не  составляет труда  — на  каждой 
стоит его штамп «ЕМ».

На досуге ценитель искусства 
Егор Маковский сам писал портре‑
ты‑миниатюры и делал копии с кар‑
тин. Кроме того, Егор Иванович сто‑
ял у  истоков основания Московско‑
го училища живописи, ваяния и зод‑
чества, которое потом стало одним 
из самых лучших в стране.

— Женился Егор Маковский на из‑
вестной московской красавице Лю‑
бови Молленхауэр. Их сблизила лю‑
бовь к искусству, — продолжает Татья‑
на Манухина. — Супруга красиво пе‑
ла (обладала прекрасным сопрано), 
в юности мечтала о карьере артистки. 
Дом четы Маковских стал своеобраз‑
ным культурным центром Москвы. 
Часто там устраивались творческие 
вечера, в которых участвовали Миха‑
ил Глинка, Василий Тропинин, Нико‑
лай Гоголь, Карл Брюллов, Василий 
Каратыгин, Александр Островский.

Любовь к искусству семейной пары 
привилась детям. Они воспитали двух 
дочерей и трёх сыновей. Константин, 
Николай, Владимир, Александра ста‑
ли художниками, Мария — актрисой.

Портрет для рузвельта 

— Старший сын Константин Ма‑
ковский стоял у истоков создания то‑
варищества художественных пере‑
движных выставок, — продолжает моя 
собеседница. — Учился в  Академии 
художеств и  был одним из  лучших 
студентов. Но  заслуженного «дипло‑
ма» не получил, потому что участво‑
вал в  так называемом «бунте 14‑ти»: 
молодые художники отказались пи‑
сать выпускную работу по  навязан‑
ному академией «классическому» ми‑
фологическому сюжету. Они были 
убеждены — такое искусство устарело.

Новаторы организовали собствен‑
ное товарищество художественных 
передвижных выставок, с  которыми 
ездили по городам России. Художни‑
ки сконцентрировались на  социаль‑
но острых вопросах: изображали глу‑
бинку, дома бедняков, ярмарки, быто‑
вую жизнь и обычных крестьян.

— Константин рано отошёл от пе‑
редвижников, — объясняет Татья‑
на Манухина. — Он посчитал, что 
изображать простую жизнь скуч‑
но, любил писать роскошь и богат‑
ство. Среди таких работ  — парад‑
ный портрет Юлии Летковой — его 
второй жены, где много внимания 
уделено мелким, незначительным 
деталям.

Константин Егорович продол‑
жил дело своего отца — коллекци‑
онирование. Известно, что огром‑
ные гонорары от  продажи своих 
картин он тратил на  пополнение 

коллекции и  туалеты своих жён. 
Художник умел ценить свой труд.

Если картина Ильи Репина стои‑
ла 6 тысяч рублей (при средней зар‑
плате в  то время 30 рублей!), то Ма‑
ковский просил 20  тысяч. Немно‑
гие могли купить работы Константи‑
на. К слову, известный коллекционер 
Павел Третьяков смог позволить себе 
всего несколько работ.

Первой крупной работой Констан‑
тина был портрет графа Николая Му‑

равьёва‑Амурского при 
всех наградах на палубе ко‑
рабля, который правой ру‑
кой опирается на  «Карту 
Амурской страны, присо‑
единённой к  России». На‑
писан портрет в  1862  году 
по  заказу жителей Иркут‑
ска. Картина имела боль‑
шой успех на  выставке 
в  Санкт‑Петербурге. Про 
Маковского заговорили как 
о  первоклассном портре‑
тисте (это полотно хранит‑
ся ныне в  Иркутском об‑
ластном художественном 
музее).

Константин Егорович 
при жизни обрёл популяр‑
ность за границей. Он пер‑
вый русский художник, 
которого пригласили на‑
писать портрет американ‑
ского президента Теодора 
Рузвельта.

А в  1888  году он напи‑
сал картину «Смерть Ива‑

на Грозного» (не  путайте с  полотном 
Ильи Репина «Иван Грозный убивает 
своего сына»!), за которую на всемир‑
ной выставке в Париже получил золо‑
тую медаль.

После смерти живописца большин‑
ство его работ «ушло» за  рубеж. Его 
третья жена  — Елена вынуждена бы‑
ла продать из  коллекции Константи‑
на Маковского все картины и полотна.

Кстати, картина «Смерть Ивана Гроз‑
ного» в 2014 году была украдена из мо‑
сковской частной галереи, и её место‑
нахождение до сих пор неизвестно…

ПейзаЖиСт и новеллиСт 

— Николай Маковский считается, 
в  первую очередь, пейзажистом. Ху‑
дожник часто путешествовал, несколь‑
ко раз побывал в Египте, что наложило 
сильный отпечаток на его творчество. 

В Хабаровске на выставке представле‑
на его работа «Сфинкс и  пирамиды», 
написанная маслом на дереве, — про‑
должает повествование о художниках 
специалист музея Татьяна Манухи‑
на. — Большая часть его работ — дань 
египетской теме, виды исторической 
части столицы и зарисовки из жизни 
Украины.

Николай учился в  Московском 
дворцовом архитектурном учили‑
ще, затем — в Императорской Акаде‑
мии художеств. После её окончания 
некоторое время работал в солидной 
должности архитекторского помощ‑
ника при Министерстве Император‑
ского двора. Но это быстро наскучи‑
ло молодому человеку, и он занялся 
живописью. Входил в  товарищество 
передвижников. Благодаря его твор‑
честву сегодня можно восстановить 
образ жизни различных сословий 
конца XIX века.

— Но больше всего в  нашей экс‑
позиции картин Владимира Ма‑
ковского, — отмечает Татьяна Ману‑
хина. — Пожалуй, он самый успеш‑
ный из трёх братьев в плане карье‑
ры художника: закончил Академию 
художеств, был её преподавате‑
лем и вырос до ректора. Его уважа‑
ли и  ценили в  профессиональных 
кругах, современники называли его 
новеллистом.

В живописи Владимир Егорович 
был типичным передвижником, его 
вдохновляли ночлежки, убогие трак‑
тиры и  быт бедняков. Он изучал 
жизнь простых людей и  изображал 
их на  своих портретах, как, напри‑
мер, на  картине «Украинец». Любил 
живописец поездки в  Малороссию, 
где жили казаки. Маковский был по‑
истине народным художником.

— На выставке впервые размеще‑
ны и  офорты Владимира Маковско‑
го — оттиски на бумаге и шёлке. Сна‑
чала он наносил изображение на ка‑
мень или металл, а после делал отпе‑
чаток. На маленьких оттисках можно 
разглядеть даже мельчайшие детали: 
лица, одежду. Это говорит о том, что 
Владимир был прекрасным рисоваль‑
щиком, — завершает с  нами экскур‑
сию по музею Татьяна Манухина.

Анна МОРОЗОВА. Фото автора.

P. S. Выставка «Династия Маков-
ских» в  Дальневосточном художе-
ственном музее будет работать 
до 19 мая.

в дальневосточном художественном музее открылась выставка 
«династия маковских».

от грозного  
До графа мураВьёВа-амурского 

Уникальность экспозиции в том, что она представляет работы сразу 
трёх братьев-художников — Константина, Николая и Владимира 
Маковских.

Первой крупной работой 
Константина Маковского 
был портрет графа Николая 
Муравьёва-Амурского, 
написанный в 1862 году 
по заказу жителей Иркутска.
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29 аПреля, ПонеДельник 30 аПреля, Вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 29 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 30 апреля. День начина-
ется» (6+)
9.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+)
5.05 «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 Х/ф «СОСЕДИ. НОВый СЕЗОН» 

(12+)

1.10 Х/ф «КЛУБНИЧНый РАй» (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 Х/ф «СОСЕДИ. НОВый СЕЗОН» 

(12+)

1.10 Х/ф «яБЛОЧНый СПАС» (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, 21.00, 23.10, 3.10, 6.00 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 По поводу (12+)
13.30 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.50, 0.40, 4.50 Говорит «Губер-
ния»(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.10 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪяВЛЕНИЮ» 
(16+)
5.35 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
6.40 Пойдем в музей (0+)

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, 3.50 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.50 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
13.10 Хабаровскому краевому музею им. 
Н.И. Гродекова — 125 (0+)
13.30 Л. Млечин. Большая еда и большая 
политика (12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
16.15 Тайна ожившей истории (12+)
1.30 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
5.45 Пахмутова и Добронравов. Мелодии 
Орфея (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+)

15.30 «ФИЗРУК» (16+)

17.00 «ИНТЕРНы» (16+)

20.00 «УНИВЕР» (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 «Фиксики» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

7.00, 5.35 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+)

15.30 «ФИЗРУК» (16+)

17.00 «ИНТЕРНы» (16+)

20.00 «УНИВЕР» (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 Песни (16+)

2.35 «Фиксики» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

5.00, 2.30 «ПАСЕЧНИК» (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 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы. РУБЕЖИ 
РОДИНы» (16+)
20.50 «ПОДСУДИМый» (16+)
0.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИцИИ МЕТРО» 
(16+)
2.10 «Их нравы» (0+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (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 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы. СМЕРЧ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы. РУБЕЖИ 
РОДИНы» (16+)
20.50 «ПОДСУДИМый» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 Дачный ответ (0+)
4.00 «Таинственная Россия» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.55, 2.45, 19.20 Мультфильм (6+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.50 Х/ф «ПРИШЕЛьцы НА ЧЕРДАКЕ» 
(12+)
11.30 Х/ф «эЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШь СМАУГА» 
(12+)
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПяТИ ВО-
ИНСТВ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.55 Х/ф «ШЕСТь ДНЕй, СЕМь НОЧЕй» 
(0+)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 «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 «Уральские пельмени» (16+)
9.05 Х/ф «эЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
10.55 Х/ф «эЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+)
12.40, 0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНый» 
(16+)
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы» (12+)
17.30, 19.15 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы: МЕСТь 
ПАДШИХ» (16+)
2.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.25 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
4.45 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.35 «Страх в твоем доме» (16+)

6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.35 «ДИКИй-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия» (16+)

5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.10 «Страх в твоем 

доме» (16+)

9.25, 10.25 «ЛЮБОВь ПОД ПРИКРыТИ-

ЕМ» (16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 15.10, 

16.00, 16.50, 17.40 «АФГАНСКИй ПРИ-

ЗРАК» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

23.55, 0.35 «СЛЕД» (16+)

1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.10 «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «РОЗМАРИ И ТАйМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ДОКТОР БЛЕйК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СФИНКСы СЕВЕРНыХ ВО-
РОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». Спецре-
портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «ДОРОГА ИЗ ЖёЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)
4.15 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
5.05 «Михаил Кононов. Начальник Буты-
рки» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРО-
щАй» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «РОЗМАРИ И ТАйМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ДОКТОР БЛЕйК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СФИНКСы СЕВЕРНыХ ВО-
РОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Мужчины Нонны Мордюковой» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «КАССИРШИ» (12+)
4.15 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
5.05 «Дворжецкие. На роду написано...» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.55, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОй БИЛЕТ» (16+)

19.00 Х/ф «КРёСТНАя» (16+)

22.35 «ЖЕНСКИй ДОКТОР-3» (16+)

0.30 «ПОДКИДыШИ» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАя ЖИЗНь» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПРОВИНцИАЛьНАя МУЗА» 

(16+)

23.05 «ЖЕНСКИй ДОКТОР-3» (16+)

0.30 «ПОДКИДыШИ» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Легенды мирового кино». Николай 
Крючков (16+)
7.35 цвет времени (16+)
7.45, 1.05 Х/ф «ДОЖДь В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.30 «Возрождение дирижабля» (16+)
13.15 «ядерная любовь» (16+)
14.10 «Гимн великому городу» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.45 «Мировые сокровища» (16+)
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер 
Норрингтон и Монреальский симфони-
ческий оркестр (16+)
18.35 «Линия жизни» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Острова» (16+)
20.45 Х/ф «СОЛяРИС» (12+)
2.15 «Чувствительности дар. Владимир 
Боровиковский» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 2.45 цвет времени (16+)
7.15 Х/ф «СОЛяРИС» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 23.50 ХХ век (16+)
12.20 «Мировые сокровища» (16+)
12.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
13.20 «Играем» Покровского» (16+)
14.05 «Видимое невидимое» (16+)
15.10 «эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано 
и Монреальский симфонический ор-
кестр (16+)
18.05 «Больше, чем любовь» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Линия жизни» (16+)
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
(0+)
1.00 Х/ф «ДОЖДь В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(16+)
2.05 «Возрождение дирижабля» (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 «ЗНАКОМьТЕСь: ДЖО БЛэК» 

(16+)

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ПОМНИТь ВСЕ» 

(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 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПы» 

(12+)

1.30, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30 «эЛЕМЕНТАР-

НО» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.15 Главное с Ольгой Беловой (16+)

9.55, 13.15, 17.05 «ГЛАВНый КАЛИБР» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Мотоциклы Второй мировой вой-

ны» (6+)

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 «МАТЧ» (16+)

3.25 Х/ф «ПОП» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.30, 18.10 «Не факт!» (6+)
9.45, 13.15 «ГЛАВНый КАЛИБР» (16+)
13.50, 17.05 «ОПЕРАцИя «ГОРГОНА» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.50 «Мотоциклы Второй мировой вой-
ны» (6+)
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 «ВОКЗАЛ ДЛя ДВОИХ» (6+)
2.25 Х/ф «ЗАйЧИК» (0+)
3.50 Х/ф «СЛАДКАя ЖЕНщИНА» (12+)
5.20 Х/ф «ПИСьМО» (16+)
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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

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.45 «АННА ГЕРМАН» (12+)
8.45, 10.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт (12+)
10.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (0+)
12.20 Концерт «я вижу свет» (12+)
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТый РЕйС» (0+)
15.25 Х/ф «БЕЛыЕ РОСы» (12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОй УЛИ-
цЕ» (0+)
19.00 Премьера. «Шансон года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
0.15 «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+)
2.15 На самом деле (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)
5.20 «Контрольная закупка» (6+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТый РЕйС» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут» (12+)
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОй УЛИ-
цЕ» (0+)
15.00 Концерт «Шаинский навсегда!» 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.20 «эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
0.15 «АГЕНТ НАцИОНАЛьНОй БЕЗО-
ПАСНОСТИ» (16+)
2.15 На самом деле (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)
5.20 «Контрольная закупка» (6+)

5.10 «ТАМ, ГДЕ Ты» (12+)

7.00 «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНь» (12+)

10.30 Юбилейный концерт Филиппа Кир-

корова (16+)

14.00, 20.00 Вести (16+)

14.25 Х/ф «УКРОщЕНИЕ СВЕКРОВИ» 

(12+)

17.00 Х/ф «ОПЕРАцИя «ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» (16+)

19.00 «100яНОВ» (12+)

20.30 Х/ф «НОВый МУЖ» (12+)

0.30 «ЛЮБОВь НА МИЛЛИОН» (12+)

2.50 «ГЮЛьЧАТАй» (12+)

5.10 «ТАМ, ГДЕ Ты» (12+)

7.00 «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНь» (12+)

10.00 Сто к одному (16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.25 Вести. Местное время (16+)

11.40 Х/ф «ОПЕРАцИя «ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» (16+)

14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

17.00, 20.25 «ИДЕАЛьНый ВРАГ» (12+)

23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

0.30 «ЛЮБОВь НА МИЛЛИОН» (12+)

2.50 «ГЮЛьЧАТАй» (12+)

7.00 «Город» (0+)

7.10 Новости (16+)

7.50 «Сказка о царе Салтане» (0+)

9.20, 2.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК цАРь 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

11.10, 16.25 Мое советское (12+)

12.50, 23.15 Х/ф «БАБОНьКИ» (16+)

14.30 «Будет вкусно» (0+)

15.30 Говорит «Губерния»(16+)

18.00, 1.00 Большой праздничный кон-

церт (12+)

19.30 «УХОДящАя НАТУРА» (16+)

21.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАщЕНИЕ» 

(16+)

3.55 Говорит «Губерния»(16+)

4.45 Х/ф «ЧИСТАя ПОБЕДА» (16+)

6.30 Моя история. Л. Рошаль (12+)

7.00 «На рыбалку» (16+)
7.25 Планета Тайга. Дикий Кур (12+)
8.00 Планета Тайга. Туманный Тордоки 
(12+)
8.25 Планета Тайга. Легендарные Амурские 
Столбы (12+)
8.55 Фильм фестиваля «Грань». Кома 
(16+)
9.05 Грань-2019. Путешествие к оленево-
дам (16+)
9.25 Грань-2019. эволюция Каякера (16+)
9.40 Грань-2019. Бегущие по краю (16+)
10.00 Грань-2019. 2143 (16+)
10.15 Фильм фестиваля «Грань». Индия 
Ломанов (16+)
10.40 японские каникулы. Ниндзя (16+)
11.00 японские каникулы. Жемчуг (16+)
11.20 японские каникулы. Боги (16+)
11.40 японские каникулы. Осака (16+)
12.00 японские каникулы. Русский след 
(16+)
12.15 японские каникулы. Труженики (16+)
12.35 японские каникулы. Красота по- 
японски (16+)
13.00 «Будет вкусно» (0+)
14.00, 23.25 «И эТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
16.45 Бабий бунт Надежды Бабкиной (12+)
17.45 Х/ф «БАБОНьКИ» (16+)
19.30, 2.05 «УХОДящАя НАТУРА» (16+)
21.30 Х/ф «ПОДСАДНОй» (16+)
3.50 Говорит «Губерния»(16+)
4.35 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАщЕНИЕ» (16+)
6.15 Мое советское (12+)
6.55 Пойдем в музей (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 «ПОЛИцЕйСКИй С РУБЛёВКИ» 

(16+)

22.00, 1.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.40 Открытый микрофон (16+)

3.00, 4.30 Мультфильм (6+)

5.40 «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 «ПОЛИцЕйСКИй С РУБЛёВКИ» 

(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)

2.35 ТНТ-Club (16+)

2.40 Открытый микрофон (16+)

5.10 Мультфильм (6+)

5.40 «Студия звезд» (0+)

4.40, 8.20 «СЕМИН» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

10.20, 16.20 Следствие вели... (16+)

19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБы» 

(16+)

23.25 «Все звезды майским вечером» 

(12+)

1.20 Х/ф «ОПАСНАя ЛЮБОВь» (16+)

4.40, 8.20 «СЕМИН» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... 

(16+)

22.20 «Дело Каневского» (16+)

23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

1.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (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 «Уральские пельмени» (16+)
9.05 Х/ф «эЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
10.55 Х/ф «эЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
(0+)
12.30, 0.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы: МЕСТь 
ПАДШИХ» (16+)
17.25, 19.15 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы-3: ТёМНАя 
СТОРОНА ЛУНы» (16+)
1.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАя КРАСОТА» (16+)
3.25 «ХРОНИКИ ШАННАРы» (16+)
4.45 «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 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 Х/ф «эЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
10.35 Х/ф «эЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)
12.30, 0.15 Х/ф «СЛУЧАйНый ШПИОН» 
(12+)
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы-3: ТёМНАя 
СТОРОНА ЛУНы» (16+)
17.25, 19.15 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы: эПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИя» (12+)
2.00 Х/ф «ХАТИКО. САМый ВЕРНый 
ДРУГ» (0+)
3.25 «ХРОНИКИ ШАННАРы» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.50, 6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 10.40, 

11.40, 12.40, 13.45, 14.45, 15.50 «УЧА-

СТОК» (12+)

16.55, 17.55, 18.55 «СПЕцНАЗ» (16+)

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 «СПЕцНАЗ-2» 

(16+)

23.55, 0.55, 1.50, 2.35 «КРЕМЕНь» (16+)

3.20, 4.10 «КРЕМЕНь. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)

5.00, 5.50 «КРЕМЕНь. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» (16+)

6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 10.40, 11.45, 12.50, 

13.55, 14.55, 16.00, 17.05, 18.10, 19.15, 

20.20, 21.25, 22.30, 23.35, 0.40, 1.40, 

2.30 «ЧУЖОЕ ЛИцО» (16+)

3.20, 4.10 «КРЕМЕНь» (16+)

5.50 Х/ф «СВЕРСТНИцы» (12+)
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ЖёЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.35 «Волшебная сила кино» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БыТь!» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
17.35 Х/ф «ОТРАВЛЕННАя ЖИЗНь» 
(12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 «Владимир Васильев. Вся правда 
о себе» (12+)
0.25 Х/ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛя» 
(0+)
2.10 Х/ф «СФИНКСы СЕВЕРНыХ ВО-
РОТ» (12+)

5.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАя РЕГАТА» (6+)
7.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БыТь!» (12+)
9.30 «Удачные песни». Весенний кон-
церт (16+)
10.35 «элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События (16+)
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕйНыМ ОБСТОя-
ТЕЛьСТВАМ» (12+)
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)
15.40 Х/ф «МАРУСя» (12+)
17.35 «МАСТЕР ОХОТы НА ЕДИНОРОГА» 
(12+)
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТь НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСя» (12+)
23.20 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» (12+)
0.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
2.05 Х/ф «ТРИ ДНя НА УБИйСТВО» 
(12+)
4.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь люб-
ви» (12+)

6.30, 18.00, 23.15, 5.30 «6 кадров» (16+)

7.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИцА» (16+)

14.25 Х/ф «КРёСТНАя» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

3.10 «Замуж за рубеж» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)

10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)

13.50 Х/ф «ПРОВИНцИАЛьНАя МУЗА» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПУТь К СЕБЕ» (16+)

22.55 «ЖЕНСКИй ДОКТОР-3» (16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБИМый РАДЖА» (16+)

2.55 «Замуж за рубеж» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 
(0+)
8.50 «Ну, погоди!» (16+)
9.40 Х/ф «Мы С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСь» (0+)
11.15 Международный фестиваль «цирк 
будущего» (16+)
12.40 «Роман в камне» (16+)
13.10 «Всему свой час. С Виктором Аста-
фьевым по Енисею» (16+)
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (16+)
15.35, 1.10 «Еда по-советски» (16+)
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля 
детского танца «Светлана» (16+)
19.00 «Тот самый Григорий Горин...» 
(16+)
20.20 Х/ф «ТОТ САМый МЮНХГАУЗЕН» 
(0+)
22.40 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)
0.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком (16+)
2.10 Мультфильм (6+)
2.40 «Мировые сокровища» (16+)

6.30 Х/ф «МэРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-

НИя!» (0+)

8.55 «Ну, погоди!» (16+)

10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛя ДВОИХ» 

(0+)

12.20 «История русской еды» (16+)

12.50 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)

14.45 Юбилейный концерт Государствен-

ного академического ансамбля танца 

Чеченской Республики «Вайнах» (16+)

16.15, 1.40 «Династии» (16+)

17.10 Арена ди Верона. Гала-концерт 

в честь Паваротти (16+)

19.00 «Необъятный Рязанов». Посвяще-

ние Мастеру (16+)

23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВыСОКАя 

МОДА» (16+)

1.10 «Роман в камне» (16+)

2.30 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

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

22.00, 22.30 «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)

1.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПы» (12+)

3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 «Слепая» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

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

22.00, 22.30 «Чудо» (12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(16+)

1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУЖИЕ» 

(16+)

3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРя» (12+)

7.05, 9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНщИН» 

(0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10, 

18.15, 19.05 «Жизнь в СССР от А до я» 

(12+)

20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БыЛА ЗЛАя 

И РАНО УМЕРЛА» (12+)

21.50 «ЮРКИНы РАССВЕТы» (6+)

2.55 Х/ф «БЕЗыМяННАя ЗВЕЗДА» (12+)

5.05 «Города-герои» (12+)

6.00 «Оружие Победы» (6+)

6.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)

8.00, 9.15 Х/ф «СМЕРТЕЛьНАя ОШИБ-

КА» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

10.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

12.00, 13.15 Х/ф «УЛьЗАНА» (12+)

14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

15.55 Х/ф «ОцЕОЛА» (12+)

18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛьШОй 

ЗМЕй» (12+)

20.05 Х/ф «ВОЖДь БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)

21.50 Х/ф «СыНОВья БОЛьШОй МЕД-

ВЕДИцы» (12+)

23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)

1.55 Х/ф «БЕЛыЕ ВОЛКИ» (12+)

3.35 Х/ф «БРАТья ПО КРОВИ» (12+)

5.00 «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.45, 6.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Леонид Харитонов. Падение звез-
ды» (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА цЕЛИ-
НЕ» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.20 «эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Премьера. «Голос». Большой кон-
церт в Кремле (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
1.20 Х/ф «СМЕРТь НЕГОДяя» (16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)
5.10 «Давай поженимся!» (16+)

5.10 «ТАМ, ГДЕ Ты» (12+)

7.00 «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНь» (12+)

10.00 Сто к одному (16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.25 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

17.00, 20.25 «ИДЕАЛьНый ВРАГ» (12+)

23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

0.30 «ЛЮБОВь НА МИЛЛИОН» (12+)

2.50 «ГЮЛьЧАТАй» (12+)

7.00 «Зеленый сад» (0+)
7.30 Большой праздничный концерт 
(12+)
9.00, 16.55 Мое советское (12+)
9.50 История военных парадов на Крас-
ной площади (16+)
10.35 Хабаровскому краевому музею им. 
Н.И. Гродекова — 125 (0+)
10.55, 16.45, 6.50 Пойдем в музей (0+)
11.15, 19.30, 2.05 «УХОДящАя НАТУРА» 
(16+)
13.15 «Будет вкусно» (0+)
14.15 «И эТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАщЕНИЕ» 
(16+)
21.30, 5.05 Кулинарное реалити-шоу 
«Мясо» (16+)
22.00 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+)
23.45 «И эТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
3.50 Говорит «Губерния»(16+)
4.40 «На рыбалку» (16+)
5.35 «И эТО ВСЕ О НЕМ» (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «ПОЛИцЕйСКИй С РУБЛёВКИ» 

(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+)

1.25 Х/ф «ШИК» (16+)

3.05 «Открытый микрофон» (16+)

5.15 Мультфильм (6+)

5.35 «Студия звезд» (0+)

4.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

8.20, 10.20 Х/ф «СУДья» (16+)

12.15 Х/ф «СУДья-2» (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.20 «ЮРИСТы» (16+)

23.20 «Магия» (12+)

1.55 «Все звезды майским вечером» 

(12+)

2.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВь» (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, 14.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 Х/ф «эЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
10.55 Мультфильм (6+)
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАя КРАСОТА» 
(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
0.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
3.35 «ХРОНИКИ ШАННАРы» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.40 «КРЕМЕНь» (16+)
6.30, 7.20, 8.15 «СПЕцНАЗ» (16+)
9.15, 10.15, 11.15, 12.10 «СПЕцНАЗ-2» 
(16+)
13.15, 14.15, 15.15 «КАНИКУЛы СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБыЧНый 
КРОСС» (12+)
16.25 Х/ф «САМОГОНщИКИ» (12+)
16.50 Х/ф «САМАя ОБАяТЕЛьНАя 
И ПРИВЛЕКАТЕЛьНАя» (16+)
18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
20.35 Х/ф «УКРОщЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)
22.40 Х/ф «ПРИНцЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
0.50, 1.50, 2.35, 3.20 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАйцЕВы» (16+)
4.10 «Мое родное. Детский сад» (12+)

5.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТы» (0+)

6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

10.30 «Королевы комедии» (12+)

11.30, 14.30, 21.10 События (16+)

11.45 Х/ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛя» 

(0+)

13.35, 14.45 «ОБОРВАННАя МЕЛОДИя» 

(12+)

17.30 «ОТЕЛь «ТОЛЕДО» (12+)

21.25 Х/ф «ВОСЕМь БУСИН НА ТОНКОй 

НИТОЧКЕ» (12+)

23.30 «Шуранова и Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)

0.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТь МЕНя ПА-

ПОй» (12+)

2.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

4.35 «Волшебная сила кино» (12+)

6.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «я СЧАСТЛИВАя» (16+)

9.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИя» (16+)

13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОй ЖЕНОй» (16+)

0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДы ЗАМУТИ-

ЛИСь» (16+)

3.40 «Замуж за рубеж» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Х/ф «ПРОДАННый СМЕХ» (0+)
8.50 «Ну, погоди!» (16+)
9.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛь» (12+)
12.20 «История русской еды» (16+)
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВыСОКАя 
МОДА» (16+)
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлёвском дворце 
(16+)
16.15, 1.30 «Династии» (16+)
17.10 II Международный музыкальный 
фестиваль Ильдара Абдразакова. Га-
ла-концерт (16+)
18.45 «Первые в мире» (16+)
19.00 «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» (16+)
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОй ТЕЛЕНОК» (0+)
22.30 Х/ф «УМНИцА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(16+)
0.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне (16+)
2.25 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

15.15, 4.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТь» (16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «ГРАВИТАцИя» (12+)

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

(16+)

2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

5.40 Х/ф «УСАТый НяНь» (0+)

7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИя» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.20, 13.15 «Не факт!» (6+)

13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БыЛА ЗЛАя 

И РАНО УМЕРЛА» (12+)

15.35, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

(12+)

0.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНщИН» (0+)

2.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАя, ЖЕНьКА!» 

(12+)

4.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)

5.35 «Москва — фронту» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Татьяна Самойлова. «Ее слез ни-
кто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕТяТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 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 Что? Где? Когда? (16+)
0.15 Премьера. «Главная роль» (12+)
1.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИцЕйСКОГО» 
(16+)
3.55 «Модный приговор» (6+)
4.40 «Мужское / Женское» (16+)

5.10 «ТАМ, ГДЕ Ты» (12+)

7.00 «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНь» (12+)

10.00 Сто к одному (16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.25 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.25 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

17.00, 20.25 «ИДЕАЛьНый ВРАГ» (12+)

23.50 Международная профессиональ-

ная музыкальная премия «BraVo» (16+)

7.00 История военных парадов на Крас-
ной площади (16+)
7.50 «На рыбалку» (16+)
8.15 «Благовест» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00 Мое советское (12+)
10.50, 17.10 Кулинарное реалити-шоу 
«Мясо» (16+)
11.15, 19.30, 1.40 «УХОДящАя НАТУРА» 
(16+)
13.15 «Будет вкусно» (0+)
14.15, 23.20, 3.35 «И эТО ВСЕ О НЕМ» 
(12+)
16.45 Хабаровскому краевому музею им. 
Н.И. Гродекова — 125 (0+)
17.40 Х/ф «ПОДСАДНОй» (16+)
21.30 Х/ф «ДВОйНАя ФАМИЛИя» (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00, 2.40 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «ПОЛИцЕйСКИй С РУБЛёВКИ» 

(16+)

18.00 Х/ф «ПОЛИцЕйСКИй С РУБЛЕВ-

КИ. НОВОГОДНИй БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.00 Песни (16+)

22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ЛЮБОВь С ОГРАНИЧЕНИя-

МИ» (16+)

3.05 Открытый микрофон (16+)

4.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)

13.10, 3.00 Х/ф «ВыСОТА» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.20 «ЮРИСТы» (16+)

23.20 «Магия» (12+)

2.00 «Все звезды майским вечером» 

(12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.45, 2.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛьТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕй» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы: ПОСЛЕД-
НИй РыцАРь» (12+)
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
3.40 Х/ф «ХАТИКО. САМый ВЕРНый 
ДРУГ» (0+)
5.05 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.45, 6.35, 7.20 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ 

И ЗАйцЕВы» (16+)

8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБыЧНый 

КРОСС» (12+)

8.30 Х/ф «САМОГОНщИКИ» (12+)

8.50 Х/ф «ПРИНцЕССА НА БОБАХ» (12+)

11.00 Х/ф «САМАя ОБАяТЕЛьНАя 

И ПРИВЛЕКАТЕЛьНАя» (16+)

12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 

22.05, 22.50, 23.40 «СЛЕД» (16+)

0.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

2.25 Х/ф «УКРОщЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)

4.05 «Мое родное. Деньги» (12+)

4.45 «Мое родное. экстрасенсы» (12+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТь НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСя» (12+)
10.30 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События (16+)
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмором» 
(12+)
14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
18.25 Х/ф «УБИйСТВА ПО ПяТНИцАМ» 
(12+)
22.30 « Пудель с мандатом» (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
0.10 «Право голоса» (16+)
3.25 «Одесса. Забыть нельзя». Спецре-
портаж (16+)
3.55 «Дикие деньги» (16+)
4.45 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 
(16+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ» (16+)

9.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАя АНЖЕЛИ-

КА» (16+)

12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛь» 

(16+)

14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАя АНЖЕЛИКА» 

(16+)

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСь СЧАСТьЕМ СВО-

ИМ» (16+)

0.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)

3.45 «Восточные жёны» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Х/ф «АВТОМОБИЛь, СКРИПКА 
И СОБАКА КЛяКСА» (0+)
8.15, 2.20 Мультфильм (6+)
9.05 Телескоп (16+)
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОй ТЕЛЕНОК» (0+)
12.20 «История русской еды» (16+)
12.50 Х/ф «УМНИцА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(16+)
15.00 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского (16+)
16.15, 1.30 «Династии» (16+)
17.10 «Ближний круг» (16+)
18.05 «Романтика романса» (16+)
19.00 «Острова» (16+)
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)
22.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)
23.50 Мой серебряный шар (16+)
0.35 Бобби Макферрин. Концерт на джа-
зовом фестивале во Вьенне (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.45, 10.45 «ГРИММ» (16+)

11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (12+)

14.30 Х/ф «ЧУЖОй-3» (16+)

16.45 Х/ф «ЧУЖОй-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 Х/ф «ВСПОМНИТь ВСё» (16+)

22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

(16+)

1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

(16+)

3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТь» (16+)

4.45, 5.15 «Охотники за привидениями» 

(16+)

6.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
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+)
15.10, 18.25 «КАВАЛЕРы МОРСКОй 
ЗВЕЗДы» (12+)
18.10 Задело! (16+)
0.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕйТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
2.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» (6+)
3.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИя» (12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)
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5.30, 6.10 «АННА ГЕРМАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, ка-
юсь...» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МыРЛИ» (16+)
16.10 Концерт «Три аккорда» (16+)
18.30 Премьера. «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-3» (12+)
23.20 «Гвардии «Камчатка» (12+)
0.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПящЕГО ПОЛИ-
цЕйСКОГО» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

4.55 «ТАМ, ГДЕ Ты» (12+)

7.00 «СЕРДцЕ НЕ КАМЕНь» (12+)

10.00 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.25 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.00 «Выход в люди» (12+)

15.15 Х/ф «БОЛьШОй АРТИСТ» (12+)

21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)

0.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (16+)

1.55, 3.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

7.00 Пойдем в музей (0+)

7.15, 16.20 Мое советское (12+)

8.40 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРыЕ» (16+)

10.25 История военных парадов на Крас-

ной площади (16+)

11.15, 1.30 «УХОДящАя НАТУРА» (16+)

15.20 «Школа здоровья» (16+)

17.05 Х/ф «ДВОйНАя ФАМИЛИя» (16+)

18.55 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+)

20.40 Х/ф «СОКРОВИщА О.К.» (12+)

22.35 Бабий бунт Надежды Бабкиной 

(12+)

23.35 Х/ф «ПОДСАДНОй» (16+)

3.15 Говорит «Губерния»(16+)

4.35 «И эТО ВСЕ О НЕМ» (16+)

7.00, 6.05 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 «ПОЛИцЕйСКИй С РУБЛЕВ-

КИ. НОВОГОДНИй БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

14.30 Однажды в России (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+)

1.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

(16+)

3.15 ТНТ Music (16+)

3.40 Открытый микрофон (16+)

4.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)

19.35 «ЮРИСТы» (16+)

23.20 «Магия» (12+)

2.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСя ВСЕ» (16+)

2.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00 Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕй» (12+)
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы: эПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИя» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРы: ПОСЛЕД-
НИй РыцАРь» (12+)
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
0.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
1.30 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
3.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУйТЕ, МЕНя ЗОВУТ 
ДОРИС» (16+)
4.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Мое родное. экстрасенсы» (12+)

5.25, 6.05 «Мое родное. Отдых» (12+)

7.05, 7.55, 8.50 «Моя родная молодость» 

(12+)

9.50, 10.45, 11.45, 12.45 «ДИКИй-3» 

(16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20, 18.15, 

19.15, 20.10, 21.05, 22.00, 23.00, 

23.55 «ДИКИй-4» (16+)

0.50, 1.50, 2.35 «КАНИКУЛы СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)

3.20 «Мое родное. Двор» (12+)

4.00 «Мое родное. Авто» (12+)

5.30 Х/ф «ПО СЕМЕйНыМ ОБСТОяТЕЛь-
СТВАМ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ВОСЕМь БУСИН НА ТОНКОй 
НИТОЧКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.40 События (16+)
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Хроники московского быта. Непу-
тевая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Козаков» 
(16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.00 «эТИМ ПыЛьНыМ ЛЕТОМ» (12+)
0.55 Х/ф «УБИйСТВА ПО ПяТНИцАМ» 
(12+)
4.45 «10 самых...» (16+)
5.15 «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» (12+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

7.30, 12.00 Х/ф «ГОРДОСТь И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.05 Х/ф «ПУТь К СЕБЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)

22.55 «ЖЕНСКИй ДОКТОР-3» (16+)

0.30 Х/ф «СЛОНы - МОИ ДРУЗья» (16+)

3.40 «Восточные жёны» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «СИТА И РАМА» (16+)

8.50 «Обыкновенный концерт с эдуар-

дом эфировым» (16+)

9.20 «Мы - грамотеи!» (16+)

10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)

12.20 «История русской еды» (16+)

12.55 Х/ф «САБРИНА» (12+)

14.45, 2.20 Мультфильм (6+)

16.00 «Первые в мире» (16+)

16.15, 1.30 «Династии» (16+)

17.10 «...Надо жить на свете ярко!» (16+)

19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛь» (12+)

22.05 Х/ф «БЕН ГУР» (0+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45, 10.45 «ГРИММ» (16+)

11.45 Х/ф «ГРАВИТАцИя» (12+)

13.30 Х/ф «ВСПОМНИТь ВСё» (16+)

15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

18.30 Х/ф «ЧУЖОй-3» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОй-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

23.00 «Последний герой» (16+)

0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛьНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

(16+)

2.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (12+)

5.00, 5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

6.00 Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
7.20 Х/ф «ТАйНАя ПРОГУЛКА» (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 «ДАЛЕКО ОТ ВОйНы» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Легенды советского сыска» (16+)
19.00 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Бессмертный полк. Слово о фрон-
товых артистах» (12+)
1.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНьКИй» 
(6+)
3.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-
РИщИ» (0+)
4.30 Х/ф «ОТРяД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ-
Ся» (6+)

КУЛЬТУРА

астрологический Прогноз 

ОВЕН
У деловых партнеров могут возникнуть к вам вопросы, которые 
стоит задавать не вам. Да и начальник почему‑то все время встает 
с левой ноги. А виноваты во всем почему‑то оказываетесь имен‑
но вы. Что ж, так бывает. Не переживайте — и это тоже пройдет.

ТЕЛЕц
Сейчас у  вас наиболее болезнетворный период. Ваш организм 
ослаблен, и поэтому к вам будут постоянно цепляться то виру‑
сы, то простуды. Но не унывайте: традиционные методы лече‑
ния легко помогут справиться с недугами — и вы снова будете 
в строю.

БЛИЗНЕцы
Для вас это активный период: вы настолько полны сил и энергии, 
что сезонные простуды и другие болячки от вас попросту отска‑
кивают. Вам сейчас некогда расслабляться — у вас полно планов 
и дел, поэтому вы не позволяете себе расклеиваться.

РАК
В вас проснется глубокая любовь и привязанность к своим близ‑
ким. Вы будете очень заботливы, внимательны и нежны по отно‑
шению к ним. И родные, проникнувшись этим, ответят вам та‑
кой же преданной любовью.

ЛЕВ
Положение планет в данное время может сделать вас раздражи‑
тельной по всяким мелочам, заставить тяготиться бытовыми и се‑
мейными обязанностями. Скорее всего, вам не захочется посвя‑
щать много времени ведению домашнего хозяйства.

ДЕВА
В центре вашего внимания будут домашние заботы и  семей‑
ные дела, связанные с  родственниками или детьми. Несмотря 
на то, что вы были бы рады устраниться от участия в этих хло‑
потах и отдохнуть, без вас никак не получится решить вопросы.

ВЕСы
Планеты могут подтолкнуть вас к  большим расходам. А  если 
вам уже пришлось потратить немало денег на отдых и подарки, 
то в этот период будете вынуждены сильно экономить. Накопить 
и приумножить финансы на этой неделе явно не получится.

СКОРПИОН
Звёзды вызовут к жизни нежные чувства — эта неделя обещает 
быть романтичной и приятной во всех отношениях. Вас ждут уха‑
живания поклонников, свидания и море незабываемых впечатле‑
ний. Вы будете купаться в комплиментах и наслаждаться жизнью.

СТРЕЛЕц
Благодаря аспекту планет вы будете особенно внимательны к сво‑
ему здоровью. Вас не придется заставлять ходить по врачам — вы 
сейчас и сами, без лишних напоминаний, готовы пройти профи‑
лактический осмотр.

КОЗЕРОГ
Вы можете на время попасть под чужое влияние — например, ко‑
го‑то из своих друзей. Все прекрасно осознавая, вам будет просто 
лень прилагать какие‑то усилия для того, чтобы сопротивляться 
их уговорам, поэтому вы согласитесь на участие в авантюрах.

ВОДОЛЕй
В профессиональной сфере вряд  ли стоит рассчитывать на  та‑
кой же успех. Скорее всего, вы будете принимать активное уча‑
стие в жизни коллег и всего коллектива. Впрочем, это тоже очень 
важно и ценно.

РыБы
Сложности друзей могут показаться пустяковыми — до того мо‑
мента, пока вам самим не придется погрузиться во все эти про‑
блемы. Но сейчас вы не чувствуете в себе достаточно сил для то‑
го, чтобы поддерживать еще и близких. Тогда просто покажите, 
что вы рядом.

www.vedmochka.net

5 мая, Воскресенье
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В эти выходные в Хабаровске начи‑
наются гастроли Государственно‑
го цирка Бурятии. Артисты обе‑
щают показать потрясающее эт‑

но‑шоу «Девять ветвей». Это полноцен‑
ный спектакль, созданный по мифам 
народов, живущих на берегах Байкала.

Программа цирка Бурятии состоит 
из девяти номеров‑легенд: о реках, ле‑
бедях, великом Байкале, солнце, огне, 
охотниках и шаманах.

Поставила «Девять ветвей» заслу‑
женная артистка РФ, прима Большого 
Московского цирка на проспекте Вер‑
надского Елена Петрикова.

Зрителей ждёт цирковое шоу 
с  опасными трюками, сложнейшие 
номера жонглеров, акробатов, гимна‑
стов. При этом все артисты, как заявля‑
ют в цирке, работают без страховки.

легенда 
о Свободолюбивой Птице

— Основой нашего спектакля явля‑
ется любовь, — говорит директор Го‑
сударственного цирка Бурятии Ната‑
лья Борисова. — Очень интересна ле‑
генда и  о  лебеди Ху‑Шубуун, родо‑
начальнице бурятских родов. С  неё, 
собственно, начинается цирковое 
представление.

Заглянем в сюжет. Однажды на озе‑
ро Байкал спустились одиннадцать 
лебёдушек. Они решили искупать‑
ся, сняли своё оперение и  преврати‑
лись в прекрасных девушек. В это вре‑
мя у озера был охотник Хоридой Мэ‑
ргэн. Он влюбился в одну из лебёдок 
и украл её «одежду». Так девушка оста‑
лась на  земле. Она родила охотнику 
одиннадцать сыновей. Как‑то лебедь 
белая попросила мужа вернуть ей кры‑
лья, чтобы ещё раз окунуться в свою 
прежнюю жизнь. Охотник согласил‑
ся, но девушка улетела и не вернулась.

— Подготовка спектакля «Девять 
ветвей» длилась почти год. За это вре‑
мя автор Елена Петрикова прочитала 
много мифов и сказок Бурятии, даже 
осилила эпос «Гэсэр», который счита‑
ется сложным для восприятия, — про‑
должает руководитель цирка. — Над 
хореографией работала Наталья Но‑
вичкова. Специально для нашего шоу 
Дмитрий Машков написал музыку.

К слову, авторская музыка считает‑
ся большой редкостью для цирковых 
представлений.

Современные и в то же время наци‑
ональные костюмы сшила Мила Ша‑
рапова, ведущий модельер Улан‑Удэ. 
Эскизы к ним рисовала режиссёр Еле‑
на Петрикова.

редкое Сальто и «Живая» 
Скакалка

Интересно, что артисты репетиро‑
вали «сказку» недолго  — всего за  че‑
тыре недели они были готовы вы‑
ступать. В  спектакле задействова‑
ны 18  цирковых и  четыре балетных 
артиста.

С труппой работают мастера спор‑
та СССР по  спортивной гимнастике 
Тодеуш Чащевик и Татьяна Бутова.

Тодеуш — серебряный призёр цир‑
кового фестиваля в Монте‑Карло, а Та‑
тьяна включена в  Книгу рекордов 
Гиннесса за  исполнение уникально‑
го трюка тройное сальто с подкидной 
доски.

— Наши артисты  — универсалы, 
они работают в  нескольких жанрах, 
это отличает бурятский цирк от дру‑
гих, — подхватывает разговор худо‑
жественный руководитель, заслу‑
женный деятель искусств Республи‑
ки Бурятия Туяна Дагданова. — На‑
пример, Дулма Пунцукова участвует 
в  пяти номерах: воздушная гимна‑
стика на  полотнах, ремнях, в  номе‑
ре крафт‑жонглеры, вольтижной акро‑
батике (перебрасывание нижними 
верхних партнёров, выполняющих 
различные стойки и сальто. — Прим. 
авт.), групповой скакалке.

По словам худрука, вольтижная 
акробатика является одним из  слож‑
нейших жанров, многие цирки отка‑
зались от исполнения подобных но‑
меров. Но бурятский цирк не собира‑
ется этого делать, для труппы важно 
сохранять традиции.

Ещё одна их особенность  — арти‑
сты не работают с животными.

— У нас есть уникальные номера, 
которые вошли в  «Девять ветвей», — 
открывает секрет Туяна Дагданова. — 
Это прыгающая на  скакалке колон‑
на из трёх человек и «живая» скакал‑
ка. При этом трюковая часть пред‑
ставления постоянно обновляется 
и  усложняется, меняются номера 
и с клоунадой.

Завершается шоу‑программа груп‑
повыми скакалками — легендой о ду‑
хах гор, которые веселятся и радуют‑
ся восходу солнца. Спектакль длится 
1 час 20 минут и смотрится на одном 
дыхании. В  нём есть место и  смеху, 
и страху, и сопереживанию героям.

а вам не нуЖны клоуны?

Государственному цирку Бурятии 
в следующем году исполняется 20 лет. 
Сначала это была цирковая студия 
при Бурятском драматическом театре 
имени Намсараева. В  той труппе бы‑
ло всего несколько человек. Сейчас кол‑

лектив вырос до 25 человек, двое из ко‑
торых старожилы — народный артист 
Республики Бурятия Буянто Цыренов 
и  заслуженный артист РБ Баясхалан 
Ринчинов. К  слову, сегодня цирковой 

коллектив молодой: самому юному 17, 
а взрослому — 39 лет.

Некоторые попали в  труппу слу‑
чайно. Как, например, Павел Исто‑
мин. Он был артистом балета, сотруд‑
ничал с цирком: ставил танцевальные 
номера. Когда артиста, который играл 
Енисея в  программе «Легенды Байка‑
ла», пригласили на  работу в   канад‑
ский «Цирк дю солей» («Цирк солнца»), 
то «должность» главного героя предло‑
жили Павлу.

— Мы были поражены, что все‑
го за несколько месяцев Паша постиг 
цирковую «науку», — улыбается ди‑
ректор Наталья Борисова. — Теперь ар‑
тист говорит, что именно у нас он на‑
шёл себя. В спектакле «Девять ветвей» 
у него тоже ведущая роль — охотника 
Мэргэна.

В этно‑шоу задействован хабаров‑
чанин Константин  Ли (настоящее 
имя — Ли Ден О). Он уже год работает 
в труппе. С детства Ли мечтал о цирке, 
сам освоил колесо Сира (обруч, внутри 
которого совершаются различные трю‑
ки. — Прим. авт.).

— С Костей артисты познакомились 
в Интернете, — делится директор цир‑
ка Бурятии. — В прошлом году в Хаба‑
ровск мы привозили программу «Ле‑
генды Байкала», поэтому появилась 
возможность познакомиться лично. 
Константин показал свой номер руко‑
водителям и был принят в труппу цир‑
ка Бурятии. Сейчас уже освоил многие 
цирковые жанры.

Волей случая попала в труппу и кло‑
унесса Хандуша — Баира Нимаева. Она 
пришла работать в цирк администра‑
тором. Однажды неожиданно спроси‑
ла худрука: «А вам не нужны клоуны?» 

Пробы прошла блестяще: рассме‑
шила всех до  слёз! Ещё бы, ведь, как 
оказалось, девушка четыре года игра‑
ла в сборной КВН Улан‑Удэ. Есть у неё 
награда от  клуба весёлых и  находчи‑
вых — за лучшую женскую роль.

— У нас ещё один клоун — Малыш 
(настоящее имя  — Николай Гармаев). 
Этот парень самый высокий, сильный 
и большой в нашем коллективе, — улы‑
бается Наталья Борисова. — Клоун до‑
бродушный, отзывчивый и очень наи‑
вный. Он — человек, создающий зрите‑
лям праздник.

В общем, приходите в цирк, вас ждёт 
настоящая сказка!

Анна МОРОЗОВА.                                                
Фото Государственного цирка Бурятии.

не прОпустите!

Викторина 
В цирк — бесПлатно

три первых наших читателя, кто правильно ответит на вопросы, 
получат пригласительные билеты на цирковое представление 

государственного цирка республики бурятия, 
который гастролирует в Хабаровске!

 ВОПРОСы:
1. Он уехал из  родного Хабаровска, чтобы работать в  бурятском цирке.  

Сегодня он — ведущий артист цирка и выступает с номером «Колесо Сира». 
Назовите его имя и фамилию.

2. Как будет по‑бурятски «Здравствуйте!»?
3. Кто сегодня возглавляет Республику Бурятия?

ответы ждём на электронную почту: pv@todaykhv.ru 
не забывайте указывать свои контактные данные.

Победителей назовём и опубликуем правильные ответы в следующем номере, 8 мая.

сказка о цареВне-лебеДь
в Хабаровске с 27 апреля по 19 мая государственный цирк бурятии даёт гастроли.

Зрителей ждёт цирковое 
шоу с опасными трюками, 
сложнейшие номера жонглеров, 
акробатов, гимнастов.

ВСЕ АРТИСТы, КАК 

ЗАяВЛяЮТ В цИРКЕ, 

РАБОТАЮТ БЕЗ СТРАХОВКИ!
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Акционерам акционерного общества 
«Амурское пароходство»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКцИОНЕРОВ 

акционерного общества «Амурское пароходство» 

Внеочередное общее собрание акционеров  акционерного общества 
«Амурское пароходство» (далее – «Общество»), место нахождения 
Общества: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева‑Амурского, д. 2  состоялось 
15 апреля 2019 года.

Вид общего собрания ‑ внеочередное. Форма проведения – заочное 
голосование (без совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества 
«Амурское пароходство», – 21 марта 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – акции 
обыкновенные именные бездокументарные.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 
составлен 18 апреля 2019 г.

Повестка дня собрания:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, образующих 

крупную сделку, – заключение Дополнительного соглашения № 1 к 
Договору поручительства от 05.06.2018 г. с ПАО «Сбербанк».

2. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимосвязанными 
сделками образующих крупную сделку, — заключение договора 
поручительства между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

3. Об одобрении сделки, в совокупности со взаимо-
связанными сделками образующих крупную, – заключение 
Договоров ипотеки судов между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, для голосования по 
вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 397 446; по второ‑
му вопросу: 397 446; по третьему вопросу: 397 446.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 
которыми обладали лица для голосования по вопросам повестки дня 
собрания: по первому вопросу: 397 446; по второму вопросу: 397 446; по 
третьему вопросу: 397 446.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по 
первому вопросу: 382 730; по второму вопросу: 382 730; по третьему во‑
просу: 382 730.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на 

голосование:
По первому вопросу: «за» 382 730 голосов, «против» 0 голосов, «воздер‑

жался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По второму вопросу: «за» 382 730 голосов, «против» 0 голосов, «воздер‑

жался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По третьему вопросу: «за» 382 730 голосов, «против» 0 голосов, 

«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1: «Принимая во внимание решение Совета 

директоров АО «АП» от 26.04.2018 г., а также в соответствии с абз. 2 
п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «За‑
кон»), одобрить взаимосвязанные сделки Общества, образующие 
крупную сделку, – заключение Дополнительного соглашения  
№ 1 к Договору поручительства, от 05.06.2018 г. с ПАО «Сбербанк» 
на следующих существенных условиях:

1.1 Кредитор – ПАО «Сбербанк»;
1.2 Должник – ООО «ТД РФП»;
1.3 Поручитель – АО «АП»;
1.4 Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должни‑

ком. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение 
Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 
492 450 000 (четыреста девяносто два миллиона четыреста пятьдесят ты‑
сяч) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является 
предельным размером ответственности Поручителя.

1.5. Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается 
перед Кредитором (ПАО «Сбербанк России») отвечать за 
исполнение Должником (ООО «ТД РФП») всех его обязательств 
из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть 

заключены в то или иное время, а также за исполнение любых 
иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, 
возникшие вследствие признания Генерального соглашения и 
(или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными 
и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, 
но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства:

(а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, пред‑
усмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в 
условиях такой Сделки;

(б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в слу‑
чае ее возникновения в будущем;

(в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора 
суммы:

(i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, пред‑
усмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, 
предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по 
Сделке;

(iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, пред‑
усмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке;

(iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении 
в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и 
Подтверждением по Сделке;

(г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 
Примерных условий договора;

(д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных ус‑
ловиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в 
том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой 
исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных возна‑
граждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Ге‑
неральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также

(е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убыт‑
ки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполне‑
нием обязательств Должником.

1.6. Договор поручительства действует в течение 5 (пять) лет с даты 
его подписания.

1.7. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допусти‑
мым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Ге‑
неральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, 
заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных 
Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок 
(в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять 
размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать 
Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом 
или в одностороннем порядке.

1.8. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает 
допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений 
в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение 
условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и 
Сделок может повлиять на фактический размер ответственности 
Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент 
времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его 
уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и 
благоприятные последствия для Поручителя.

1.9. Поручить Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу и/или Сорокину 
Марку Анатольевичу по доверенности наряду с Генеральным директором 
Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от лица 
Общества.»

По вопросу № 2: «Принимая во внимание ранее заключенные сделки 
между Обществом и ПАО «Сбербанк» и в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), одо‑
брить взаимосвязанные сделки Общества, образующие крупную 
сделку, - заключение Договора поручительства с ПАО «Сбербанк» 
на следующих существенных условиях:

1.1 Кредитор – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.3. Поручитель – АО «АП»;
1.4. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Долж‑

ником всех обязательств по DSCdls Договору об открытии возобновляемой 
кредитной линии DSCdls, именуемому далее «Основной договор», заклю‑
ченному между Банком (он же Кредитор) и Должником. 

1.5. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Дого‑
вором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения 
поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника 
или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

1.6. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, 
включают в том числе, но не исключительно: обязательства по 
погашению основного долга (кредита), обязательства по уплате 
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процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному 
договору, обязательства по уплате неустоек, возмещение судебных и 
иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному 
договору и Договору, возврат суммы кредита по Основному договору и 
процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных 
в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
при недействительности Основного договора или признании Основного 
договора незаключенным. 

1.7. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора 
и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полно‑
стью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

Размер лимита:
‑ 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей;
‑ 561 000 000 (Пятьсот шестьдесят один миллион) рублей;
‑ 280 500 000 (Двести восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в 

валюте кредита по ставке не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых. 
Срок кредитования – 12 месяцев.

1.8. Поручить Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу и/или Сорокину 
Марку Анатольевичу по доверенности наряду с Генеральным директо‑
ром Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от 
лица Общества.».

По вопросу № 3: «В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерально‑
го закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») одобрить 
взаимосвязанные сделки Общества, образующие крупную 
сделку, - заключение Договоров ипотеки судов с ПАО «Сбербанк» 
на следующих существенных условиях:

1.1 Залогодержатель – ПАО «Сбербанк России»;
1.2. Залогодатель – АО «АП»;
1.3. Должник – ООО «ТД РФП»;
1.4. Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащее 

Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество «Предмет 
залога».

1.5. Предметом залога являются:

а) Судно «Капитан Климин»;
идентификационный номер ИМО: 8520214;
тип судна: генгруз;
Позывной сигнал: УИКГ;
год и место постройки: 1986 г.,  Япония, г. Шимицу;
материал корпуса: Сталь; габаритные размеры судна: длина: 106,42 м, 

ширина 18,90 м, высота борта: 11,28 м, вместимость валовая: 5998р.т., 
вместимость чистая: 3600р.т., 

Регистровый номер: 866950;
Символ класса: КМ  L1;
Порт государственной регистрации: Ванино;
Прежнее название судна и прежнее место приписки: Park River, Free‑

town (Фритаун, Сьерра‑Леоне).
Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о 

праве собственности на судно МР‑IV №0008085 от 08.08.2017 г., выдан‑
ным Федеральным государственным бюджетным учреждением «Адми‑
нистрация морских портов Охотского моря и Татарского пролива». 

Залоговая стоимость судна составляет 147  985  800 (Сто сорок семь 
миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек.

б) Судно «Капитан Залога»;
идентификационный номер судна: А‑01‑0233;
тип судна: буксирный теплоход, буксир‑толкач;
год и место постройки: 1987г., СССР, г. Сретенск;
проект: №1741
материал корпуса: Вст3сп4 по ГОСТ 5521‑76; габаритные размеры 

судна: длина: 33,00 м., ширина 8,50 м., осадка в полном грузу: 1,51м, осадка 
порожнем 1,41м, наибольшая высота с надстройками (от ОП) до верхней 
кромки несъемных частей: 16,10м. 

Регистровый номер: 191908;
Символ класса: Р1,2 (лед 10)А;
Порт приписки: г. Хабаровск;
Прежнее название судна и прежнее место приписки: РТ‑709, г. 

Хабаровск.
Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о 

праве собственности на судно АМ №002164 от 18.01.2018 г., выданным 
Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Амурского 
бассейна внутренних водных путей».

Залоговая стоимость судна составляет 7  767  000 (Семь миллионов 
семьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

в) Судно «Капитан Коншин»;
идентификационный номер ИМО: 7733840;
тип судна: Генгруз;
Позывной сигнал: УХДБ;
год и место постройки: 1978 г, СССР, Нижний Новгород;
материал корпуса: Сталь; габаритные размеры судна: длина: 107,5 

м, ширина 13,00 м, высота борта: 5,50м, вместимость валовая: 2478, 
вместимость чистая: 1075, дедвейт: 3208т, осадка: 3,81 м, установленная 
грузоподъемность: 600т.

Регистровый номер: 782219;
Символ класса: КМ  Ice1 R2‑RSN;
Порт приписки: г. Ванино, 
Прежнее название судна и прежнее место приписки: нет. 
Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством 

о праве собственности на судно № 200294919 от 09.07.2018г., выданным 
Капитаном морского порта Ванино А.В.Шатько.

Залоговая стоимость судна составляет 28  561  800 (Двадцать восемь 
миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

1.6. Общая залоговая стоимость Предметов залога, составляет 184 314 600 
(Сто восемьдесят четыре миллиона триста четырнадцать тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

1.7. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником: 
Общество с ограниченной ответственностью «ТД РФП» DSCdls, адрес: 
680007, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит Е, помещение 
6‑7, ИНН 2724092240, ОГРН 1062724023350, именуемым далее «Должник», 
всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной 
линии, именуемому далее «Основной договор», заключенному между 
Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником.

1.8. Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в 
силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно:

— обязательства по погашению основного долга (кредита);
— обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других 

платежей по Основному договору;
— обязательства по уплате неустоек;
— возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с 

реализацией прав по Основному договору и Договору;
— возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за поль‑

зование чужими денежными средствами, начисленных в соответ‑
ствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при 
недействительности Основного договора или признании Основного 
договора незаключенным.

Залогом Предмета залога также обеспечиваются все иные обязательства 
Должника перед Залогодержателем, имеющиеся на дату подписания 
Договора, а также все обязательства Должника перед Залогодержателем, 
которые возникнут в будущем.

1.9. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора 
и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основ‑
ному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

— Лимит кредитной линии составляет 850 000 000 (восемьсот пятьдесят 
миллионов) рублей с периодом действия: с даты заключения Договора по 
10 месяц действия Договора (включительно) ‑ 100% от суммы финансиро‑
вания; с 11 месяца срока действия Договора ‑ 66% от суммы финансирова‑
ния; с 12 месяца срока действия договора по дату окончания финансиро‑
вания ‑ 33% от суммы финансирования.

— Срок возврата кредита – не более 12 месяцев.
— Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом 

в валюте кредита по ставке не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых. 
1.10. Поручить Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу и/или Сорокину 

Марку Анатольевичу по доверенности наряду с Генеральным директо‑
ром Общества подписать одобренные настоящим решением сделки от 
лица Общества.

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества 
– Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.» (местонахождение ‑ 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13), 
в лице Стратичука А. Н., действовавшего на основании доверенности  
№ 305 от 12.02.2019 г. 

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров 
АО «АП» – Д.М. Вальтфогель, Председатель Совета директоров АО «АП». 

Секретарь собрания акционеров – Поперечнюк Е.В.

Председательствующий 
собрания акционеров

Д.М. Вальтфогель

Секретарь 
собрания акционеров

Е.В. Поперечнюк
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ванинСкий район:                  
вЧера и Сегодня 

На территории Ванинского райо‑
на, согласно районному реестру дет‑
ских и молодежных общественных объ‑
единений в  общеобразовательных ор‑
ганизациях, работают военно‑патрио‑
тические клубы и  объединения: ВПК 
старшеклассников «Авиатор» имени 
Героя Советского Союза полковника Ра‑
дус Ф. Н. (МБОУ СОШ сельского поселе‑
ния «Поселок Монгохто»), клуб внесен 
в краевой реестр детских объединений; 
детское объединение «Паллада» (МБОУ 
СОШ № 3 городского поселения «Рабо‑
чий поселок Ванино»); Ванинский рай‑
онный церемониальный отряд «Честь 
имею»; церемониальный отряд «Им‑
пульс» (МБОУ СОШ Даттинского сель‑
ского поселения); церемониальный от‑
ряд «Преображение» (МБОУ СОШ Ке‑
надского сельского поселения); дет‑
ское объединение «90‑й калибр» (МБОУ 
СОШ п. Октябрьский); военно‑патрио‑
тический отряд «Патрис» (МБОУ СОШ 
№ 2 п. Ванино).

В школах района действует пять па‑
спортизированных музеев патриоти‑
ческой направленности: историко‑кра‑
еведческий музей «Галакта» (МБОУ 
СОШ с. Уська Орочская); музей истории 
школы «Миг истории» (МБОУ СОШ 
п.  Высокогорный); историко‑краевед‑
ческий музей «Паллада» (МБОУ СОШ 
№ 3 п. Ванино); школьный музей «Па‑
мять» (МБУ СОШ п.  Токи); школьный 
музей «Поиск» (МБОУ СОШ № 4).

На территории Советско‑Гаванско‑
го района, согласно районному реестру 
детских и  молодежных общественных 
объединений в  общеобразовательных 
организациях, работают военно‑патри‑
отические клубы и  объединения: дет‑
ско‑юношеский военно‑патриотиче‑
ский клуб имени Н. К. Бошняка (МБОУ 
СОШ №  1  г. Советская Гавань); клуб 
ШКИД (МБОУ СОШ №  16  п.  Заветы 
Ильича); районный церемониальный 
отряд «Эскорт» (МБОУ СОШ № 3 г. Со‑
ветская Гавань).

В образовательных учреждениях Со‑
ветско‑Гаванского района работают му‑
зеи и уголки боевой славы: школьный 
музей боевой и трудовой славы «Равне‑
ние на подвиг», МБОУ СОШ № 1; «Му‑
зей боевой славы», МБОУ СОШ №  16; 
уголки боевой славы (1941–1945 гг.) раз‑
мещены в  школьных музеях: «Музей 
добра и милосердия», МБОУ СОШ № 2; 
школьный историко‑краеведческий му‑
зей «Судьба моего поселка», МБОУ СОШ 
№ 6; школьный музей «История моего 
села», МБОУ СОШ № 12; школьный му‑
зей, МБОУ СОШ № 14; школьный музей 
«Малая Родина», МБОУ СОШ № 15; му‑
зейная экспозиция «Ветераны Великой 
Отечественной войны», МБОУ СОШ 
№ 3 имени Томилина.

На территории Советско‑Гаванского 
и  Ванинского районов развивается во‑
енно‑патриотическое движение «Юнар‑
мия». Без участия юнармейцев не обхо‑
дится ни одно мероприятие военно‑па‑
триотической направленности.

Военный комиссариат также прово‑
дит отбор граждан на военную службу 
по контракту.

В 2016 году проводился набор курсан‑
тов в военные образовательные органи‑
зации высшего образования и военные 
профессиональные образовательные 

организации МО РФ для обучения 
по программе со средней военно‑специ‑
альной подготовкой. Проводится от‑
бор кандидатов для поступления в  вуз 
из числа граждан, прошедших и не про‑
ходивших военную службу. Из  чис‑
ла граждан, не  проходивших военную 
службу, в 2015 году поступили пять че‑
ловек, в 2016 году — шесть человек.

верХнебуреинСкий район: 
как вСё наЧиналоСь 

Верхнебуреинский районный воен‑
ный комиссариат образован по приказу 
Амурского областного военного комис‑
сара от 5 января 1939 года «О создании 
Верхнебуреинского военного комисса‑
риата» в поселке Чекунда, в этот пери‑
од основное внимание уделяется воен‑
но‑учетной работе.

10  марта проводится сбор военно‑ 
обязанных в поселках Умальта и Чекун‑
да. С 1939 года по 27 июня 1941 года РВК 
занимается военно‑учетной работой 
и призывом в РККА и ВМФ.

На основании приказа Амурского 
областного военного комиссара, в соот‑
ветствии с  Постановлением Президи‑
ума Верховного Совета СССР происхо‑
дит изменение в штате РВК. В штат за‑

числяется инструктор военного обуче‑
ния (младший лейтенант Кобаченко), 
и  с  27  октября 1941  года организуется 
и проводится Всевобуч, на предприяти‑
ях создаются учебные пункты. С 1 сен‑
тября 1942 года проводятся вечерние за‑
нятия с 20.00 до 23.00.

С мая 1943  года в  РВК проводятся 
Всевобуч, регистрация военнообязан‑
ных, призывников, военнослужащих, 
находящихся в отпусках и по болезни, 
на территории Верхнебуреинского рай‑
она. В  мае 1943  года проводятся вое‑
низированные спортивные мероприя‑
тия (товарищу Казакову присваивается 
звание чемпиона военно‑физического 
спорта Верхнебуреинского района).

С 11  июля 1943  года начинает‑
ся обучение граждан 5‑й очереди  — 
1893–1926 годов рождения.

Распорядок работы военко‑
мата на  период военного поло‑
жения: с  9.00  до  13.00  — занятия, 
с 13.00 до 14.00 — обед, с 14.00 до 18.00 — 
продолжение занятий, с 18.00 до 19.00 — 
учения, с 19.00 до 22.00 — вечерние ра‑
боты (понедельник, вторник, среда).

Для обучения создаются три 

учебных пункта: в  поселке Средний 
Ургал (инструктор лейтенант Терлец‑
кий), в  поселке Умальта (инструктор 
лейтенант Яковлев), в поселке Чекун‑
да (инструктор лейтенант Кобаченко).

Создается учебно‑материальная ба‑
за, состоящая из  учебных пунктов: 
стрельбище — штурмовая полоса.

С 13  сентября 1941  года организу‑
ется и  проводится начальная воен‑
ная подготовка учащихся начальных, 
неполных средних и  средних школ 
в 17 школах района.

На основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР дислокация 
Верхнебуреинского РВК переносится 
в  поселок Чекунда (приказ военного 
комиссара Верхнебуреинского района 
№ 5 от 7 июня 1943 года).

На основании Указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР от  27  сен‑
тября 1943 года дислокация Верхнебу‑
реинского РВК переносится в поселок 
Средний Ургал.

6  июля 1944  года на  территории 
Верхнебуреинского района проводится 
проверочный смотр конского поголо‑
вья, повозок, упряжек.

Личный состав РВК за  годы войны 
и  после ее окончания проделал боль‑
шую работу по  подготовке и  мобили‑
зации ресурсов для фронта, наведению 
порядка в  учете, обеспечению семей 
военнослужащих, плановой приписке, 

учету и  трудоустройству демобилизо‑
ванных воинов РККА, оформлению де‑
нежных пособий семьям погибших, 
укреплению воинской дисциплины.

Всего за  годы Великой Отечествен‑
ной войны Верхнебуреинский воен‑
комат отправил на  фронт 6253  чело‑
века. Более 2  тысяч строителей дово‑
енного БАМа были переведены под 
Сталинград на  строительство рока‑
ды (прифронтовой дороги). Воева‑
ли верхнебуреинцы на  Северо‑Запад‑
ном, Балтийском, Ленинградском, Ста‑
линградском, Украинском, Белорус‑
ском и  других фронтах. Участвовали 
в битвах под Москвой, Сталинградом, 
Ленинградом, освобождали Кавказ. 
Вместе с  Красной Армией прошага‑
ли верхнебуреинцы пол‑Европы, спа‑
сая от фашистской чумы европейские 
страны. Остались лежать на полях сра‑
жений 1108 человек.

ПоСле Победы 

С 13  марта 1946  года рабочий 
день в  РВК составляет более 11  ча‑
сов в  сутки: с  9.00  до  13.00  — работа, 
с 13.00 до 14.00 — обед, с 14.00 до 18.00 — 
работа, с  18.00  до  20.00  — учения, 
с 20.00 до 23.00 — работа.

С 20  сентября 1948  года Верхнебу‑
реинский райвоенкомат переходит 
в  подчинение Хабаровского военного 
комиссариата.

3 ноября 1956 года в связи с перено‑
сом районного центра из поселка Сред‑
ний Ургал в  поселок Стройгородок 
(поселок Чегдомын) военный комис‑
сариат передислоцируется в  поселок 
Чегдомын.

С 1  октября 1960  года осуществлен 
переход на семичасовой рабочий день.

23 октября 1963 года военным комис‑
сариатом получен автомобиль ГАЗ‑69.

С 1 июля 1984 года военный комис‑
сариат переводится на  новый штат 
четвертого разряда 3 / 314 54 (04). Ос‑
новной причиной перевода РВК 
на новый штат явилось резкое увели‑
чение численности военнообязанных, 
прибывающих в  район с  1974  года 
на  строительство Байкало‑Амурской 
магистрали.

Летом 1991  года военный комисса‑
риат Верхнебуреинского района был 
размещен в здании новой постройки.

В декабре 2016  года отдел военно‑
го комиссариата Хабаровского края 
по Верхнебуреинскому району переи‑
менован в военный комиссариат Верх‑
небуреинского района Хабаровского 
края.

Нина КРАСИКОВА.                                               
Отрывок из книги                                                 

«Укрепляя вооружённые силы страны».                       
Печатается с сокращениями.

Прошагали Пол-еВроПы 
С началом великой отечественной войны дальний восток 
превратился в кузницу резервов для действующей армии.

Нынешние воины помнят своих 
дедов, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной. 
Так, за годы войны только 
Верхнебуреинский военкомат 
призвал 6253 человека.

9 МАя —  
всенародный праздник — 
День Победы!
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«Art Salon» (12+) 
Первое масштабное мероприятие в Хабаровске и на Дальнем Востоке в области современ-
ного декоративно-прикладного искусства, дизайна и арт-технологий, в котором объеди-
няются художники России и зарубежья, делятся своим опытом, обмениваются знаниями, 
рассказывают о творческих идеях в искусстве, технологиях, показывают свои работы. 
Одна из целей проведения проекта — создание нового творческого союза в Хабаровске. 
 25 апреля, 16.00, ул. Карла Маркса, 47, вход свободный.

«Винсент Ван Гог» (6+) 
Здесь не  нужно ходить по  залам, все полотна представлены на  огромных экранах, 
на которые проецируются картины художника в огромном размере от 3 до 7 метров. Вы 
сможете рассмотреть мельчайшие детали, проследить взмахи кисти художника в его 
невероятно красивых, ярких и насыщенных шедеврах. Часть картин приведены в дви-
жение при помощи технологий анимации: на полотнах летят птицы, опадают лепестки 
цветов, мчатся облака и крутятся его знаменитые мельницы.
1 мая, 10.00, ДВХМ, ул. Шевченко, 7, стоимость 350 рублей.

«Ваш выстрел, мадам!» (12+) 
Помещица Елена Ивановна Попова скорбит о потере мужа, заперев себя в стенах дома 
и не принимая гостей. Но неожиданно в дом к вдове врывается отставной поручик Гри-
горий Степанович Смирнов и требует у Елены Ивановны вернуть внушительный долг 
покойного мужа. Грустный водевиль в ярких тонах в двух действиях, по мотивам шутки 
А. П. Чехова «Медведь».
26 апреля, 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 
64, стоимость от 200 до 800 рублей.

«Почтарская сказка» (6+) 
Что будет, если остаться ночью на почте? 
Настоящее приключение. В  нём будет 
красавица, забывчивый шофёр, домо-
вые, летающая машина и один славный 
почтальон. Без почтальона никакой сказ-
ки не было бы. Как-то раз один славный 
почтальон уснул на почте.
27 апреля, 17.00, Театр кукол,  
ул. Ленина, 35, стоимость 450 рублей.

«Бонни и Клайд» (12+) 
В центре этого исследования лежит ре-
альная история псковских девятикласс-
ников, Дениса и Кати, которые в ноябре 
2016  года забаррикадировались в  част-
ном доме, открыли огонь по наряду поли-
ции, а затем покончили с собой. Но этот 
сюжет интересует режиссёра Виталия 
Фёдорова отнюдь не  как очередная со-
циальная драма. Тема ответственности, 
которую мы привыкли перекладывать 

на  школу, власть, общество, социальные институты и  родственников  — вот объект 
его внимания и изучения.
27  апреля, 21.00, Театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амурского, 10, стои-
мость 450 рублей.
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The Korea (12+) 
Вас ждёт большая программа, вклю-
чающая новые и  старые хиты группы. 
The Korea представляет новый альбом 
Calypso | Act  II в  ходе Calypso Tour 
2018–2019. Они копили силы, оттачи-
вали своё мастерство, добывали новые 
тяжёлые риффы и  слова из  глубины 
иных миров и  собственных мыслей. 
Они целый год работали над альбомом, 
не жалея сил и вдохновения.
28  апреля, 18.00, ул. Запарина, 
67 А, стоимость 1200 рублей.

«Девять ветвей» (0+) 
Лучшие мастера Запада 
и  Востока создали цирковое 
шоу, в  котором байкальские 
мифы, акробатические трюки 
и  этнический колорит слились 
в  масштабную и  невероятно 
зрелищную феерию на  грани 
человеческих возможностей. 
Облачённые в  национальные 
одеяния артисты бурятского 
цирка воссоздали образы вол-
шебных персонажей.
27 апреля в 16.00, 28 апреля 
в  12.00  и  16.00, Хабаров-
ский цирк, ул. Красноре-
ченская, 102, стоимость 
от 400 до 1000 рублей.

Дельфин (12+) 
Новый альбом «442» — самый нашумевший и необычный релиз года, воз-
главивший топ-чарт русского iTunes и Google Play сразу в день премьеры. 
Исключительный характер этой пластинки совсем не в яростной подаче са-
мого материала, а в шокирующей действительности, откровенности и пре-
дельной честности, с которыми Дельфин выходит к широкой аудитории.
29 апреля, 20.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стои-
мость от 1200 до 3500 рублей.

«Триумф» (6+) 
Мужской вокальный квартет «Триумф»  — Александр Пугаков, Тарон 
Григорян, Сергей Уваров, Владимир Бабенко. В программе произведения 
на русском языке: «Ноктюрн», «Скажите, девушки», «Поздний вечер в Со-
рренто», «Очи чёрные», «Конь», авторские произведения: «Край Дальне-
восточный», «Ты», «Кричу», «Верь мне».
3 мая, 18.30, Хабаровская филармония, ул. Шевченко, 7, стоимость 
от 400 до 1000 рублей.

«Мстители: Финал» (16+) 
Оставшиеся в  живых члены команды Мстителей 
и  их союзники должны разработать новый план, 
который поможет противостоять разрушительным 
действиям могущественного титана Таноса. После 
наиболее масштабной и трагической битвы в исто-
рии они не могут допустить ошибку.
В прокате с 29 апреля, кинотеатры города, сто-
имость от 250 рублей.
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Премьера документального фильма 
«Комсомольск‑на‑Амуре: легенды 
и реальность» состоялась в городе 
юности.

Картина рассказывает об использова‑
нии принудительного труда при стро‑
ительстве Комсомольска‑на‑Амуре. Пре‑
жде всего, речь идёт о  заключённых, 
но имеются в виду и другие категории.

История репрессий и  лагерной си‑
стемы до конца 1980‑х годов была боль‑
шим «белым» пятном в истории страны 
и Комсомольска‑на‑Амуре. И, тем не ме‑
нее, исследователи уже понемногу за‑
полняли это пятно.

Первое упоминание о  присутствии 
лагерной системы (в  перестроечный 
период) в  Комсомольске было в  июле 
1988  года. В  газете «Дальневосточный 
Комсомольск» опубликована статья 
«Иванов из семьи Ивановых».

А в  марте 1989  года в  Комсомоль‑
ске был образован комитет «Мемо‑
риал», ставший впоследствии одним 
из  отделений Российского общества 
«Мемориал»*.

Главная задача «Мемориала»  — вос‑
становление справедливости по  отно‑
шению к  жертвам политических ре‑
прессий, в  том числе и  через просве‑
тительскую работу, через информи‑
рование общества всеми доступными 
способами.

Жертвы политических репрессий со‑
ставляли определённую часть от обще‑
го количества заключённых в  стране. 
Заключённые, в  свою очередь, входи‑
ли в  систему принудительного труда, 
который в 1930–1950‑е годы широко ис‑
пользовался в  Комсомольске. Поэто‑
му комсомольский «Мемориал» счита‑
ет необходимым восстановить справед‑
ливость по отношению ко всем подне‑
вольным строителям города и добиться 
признания их заслуг в  строительстве 
Комсомольска.

Сразу после создания комсомольско‑
го «Мемориала» в него стали обращать‑
ся десятки граждан со своими воспоми‑
наниями о «лагерном» периоде в жизни 
города. Благодаря этому в 1992 году «Ме‑
мориалом» был издан сборник «Чёр‑
ный камень на красной земле». Имен‑
но в этом сборнике, на основании изу‑
ченных архивов, Комсомольск впервые 
был назван центром лагерной системы 
Хабаровского края.

В течение первого десятиле‑
тия XXI века в Комсомольске по линии 
«Мемориала» вышла в свет книжная се‑
рия «Дальний Восток: великие стройки 
сталинских пятилеток».

В Интернете можно ознакомить‑
ся с  кандидатской диссертацией 

«Использование принудительного тру‑
да заключённых на  великих сталин‑
ских стройках в  Нижнем Приамурье 
(1929–1955 гг.)».

В течение пяти лет комсомольский 
«Мемориал» выпускал газету «По  ком 
звонит колокол?», которая расходилась 
по стране.

Разработаны и  проводятся автобус‑
ные экскурсии по  городу по  темам 
«По ком звонит колокол?» и  «Лагерная 
муза Комсомольска».

В 2011 году в рамках проекта между‑
народного «Мемориала» «Топография 
террора» вышел путеводитель «Полити‑
ческие репрессии в Комсомольске».

Это обозначены лишь самые зна‑
чительные виды просветитель‑
ской деятельности комсомольского 
«Мемориала».

И можно считать закономерным же‑
лание мемориальцев в  год 30‑летия 
Комсомольского‑на‑Амуре общества 
«Мемориал» создать мультимедийный 
проект — документальный фильм, тем 
самым отдав должное подневольным 
строителям города.

Сценарий и  текст фильма написа‑
ны мною, видеомонтаж  — Мерино‑
ва В. А. Продолжительность фильма  — 
1 час 22 минуты.

В основу текстового материала бы‑
ла положена книга «Комсомольск‑на‑ 
Амуре: легенды, мифы и  реальность» 
из книжной серии «Дальний Восток: ве‑
ликие стройки сталинских пятилеток».

В основу зрительного ряда — объекты 
тематических экскурсий. Но этого было 
недостаточно. Авторы просмотрели де‑
сятки книг по истории ГУЛАГа, много 
времени провели в Интернете, разыски‑
вая нужные объекты.

Большой удачей можно считать 
найденную фотографию парохода 

«Свобода», открывшего навигацию 
в  мае 1933  года доставкой в  Комсо‑
мольск интернациального этапа заклю‑
ченных. Даже у нашего главного речни‑
ка Берсенева В. Г., автора многих книг 
по истории Амурского пароходства, нет 
такой фотографии.

С трудом нашли всего лишь несколь‑
ко фотографий заключённых. А о такой 
категории, как номерные ОСБ — особые 
строительные батальоны (стройбаты), 
которые заменили ушедший на фронт 
Особый военно‑строительный корпус, 
в Интернете вообще нет информации.

В городе нет ни  одного предприя‑
тия, построенного в  1930–1950‑е годы, 

в строительстве которого не был бы за‑
действован лагерь.

Только на  строительство Амурской 
верфи (судостроительный завод) бы‑
ло направлено десять тысяч заключён‑
ных. В основном на разработку и изго‑
товление стройматериалов. В  тяжелей‑
шие для страны и города военные годы 
в Комсомольске вступили в строй пять 
заводов, в продукции которых нуждал‑
ся фронт, благодаря тому, что для ла‑
герей была произведена корректиров‑
ка планов. Лагерь приостановил рабо‑
ты на своих 60 объектах, но количество 
предприятий других наркоматов, кото‑
рым он оказывал помощь, увеличилось 
почти вдвое. В их число попали и заво‑
ды в Комсомольске.

Именно лагерю было поручено стро‑
ительство городских дорог. Именно ла‑
герю было поручено проектирование 
и  застройка центральной улицы горо‑
да — пр. Сталина. В фильме неплохо по‑
казан процесс застройки этого проспек‑
та. Многие здания узнаваемы, но не все 
знают историю их постройки.

Именно лагерю было доверено 
строительство объектов всесоюзного 

значения  — радиоцентра и  объектов 
хлебстроя. Все железные дороги, кото‑
рые соединили Комсомольск с  осталь‑
ной страной, были построены лагерем.

Кроме таких глобальных задач лагерь 
решал проблемы на местном уровне. Он 
построил объекты культуры, спорта, об‑
разования. С ними связаны имена музы‑
канта Эдди Рознера, футболиста Николая 
Старостина, поэта Николая Заболоцкого, 
который в фильме «вживую» читает сти‑
хи. Петр Вознесенский был первым ху‑
дожественным руководителем «крепост‑
ного» театра, который со временем при‑
обрел статус городского. Все они, аресто‑
ванные в городах западной части страны 
по  «политическим» статьям, отбывали 
срок заключения в Комсомольске.

Из лиц, которые были репрессиро‑
ваны в  Комсомольске, в  тексте назва‑
ны: один из  первых учителей горо‑
да Г. И. Дик и  директор Амурского су‑
достроительного завода И. М. Жданов 
(не считая интернационального списка 
репрессированных)…

Уже за пределами коллективного об‑
суждения спросили: «А  если  бы сразу 
строить заводы отправили лагерь?» 

В книге «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Сол‑
женицына не хватило страницы, чтобы 
перечислить все города и  крупнейшие 
предприятия, в  строительстве которых 
принимал участие лагерь. Проверьте се‑
бя, сколько из  них вы можете назвать. 
Вот среди этих городов был бы и Комсо‑
мольск, только, наверное, он бы не был 
Комсомольском и не имел бы официоз‑
ной, идеологизированной и мифологи‑
зированной истории.

История не  имеет сослагательного 
наклонения. Нельзя вернуть 1932  год, 
чтобы первым в с. Пермское направить 
Дальлаг.

Но для восстановления справедливо‑
сти нет временных границ.

Мобилизованные комсомольцы по‑
ступали в город в три потока: 1932, 1934, 
1939 годы.

Военные строители работали в городе 
с 1934 по 1941 гг.

Лагерные структуры находились в го‑
роде в период с 1933 по 1959 гг.

Может быть, хотя бы к 100‑летию Ком‑
сомольска наряду с памятниками комсо‑
мольцам и  военным строителям будет 
стоять памятник и  его подневольным 
строителям.

Марина Кузьмина,                                                
председатель Комсомольского-на-Амуре общества 

«Мемориал»,  кандидат исторических наук.

в городе юности состоялась 
премьера документального 
фильма: кто были первые 
строители?

комсомольск строили 
комсомольцы и не только…

*Международное историко-просве-
тительское, правозащитное и  бла-
готворительное общество «Мемо-
риал» (НКО)  — неправительствен-
ная организация, основная задача ко-
торой — исследование политических 
репрессий в СССР. 4 октября 2016 го-
да Минюст РФ внёс «Мемориал» в ре-
естр «некоммерческих организаций, 
выполняющих функцию иностранно-
го агента».

на премьере фильма «комсомольск-на-Амуре: легенды и реальность» зал был полон.

заключённые прибыли в с. пермское только в 1933 году на пароходе «свобода».
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«бутерброд» из травы
Перед этим ещё в  марте мы с  семьей положили 

на  землю плёнку, укрывной материал, чтобы уско‑
рить оттаивание.

Однако в  середине апреля я  прогретыми гряд‑
ками не  воспользовалась. Сезон ранний, 13  апре‑
ля уже было оттаяно примерно 15  см земли. Это 
и использовала.

Я разложила клубни по почве, даже не копая её. 
А сверху положила толстый слой сухой травы.

Минимум слой должен составлять 5–7  см.  Этот 
«бутерброд» накрыла кусками нетканого материала 
и плёнки, чтобы трава не разлеталась. Так я создала 
оптимальный микроклимат для клубней.

Когда появится ботва?

Трава будет постепенно слёживаться. Этому помо‑
гает конденсат, который будет под плёнкой и укрыв‑
ным материалом.

Когда появится ботва, необходимо продолжить об‑
кладывать картофельные кусты травой, только акку‑
ратно, проростки должны быть над срезанной зелё‑
ной или сухой массой.

Нарушение этой рекомендации уменьшит размер 
куста, а с ним и урожайность.

Проращивать и зеленить

Кстати, об урожае! Его мы ждём в начале лета. В мо‑
ей практике был факт, когда люди употребляли свой 
молодой картофель 3–4 июня. Так что всё возможно! 
Но, опять же, если вы клубни перед этим проращива‑
ли и зеленили.

Можно просто за неделю — две до посадки поло‑
жить картофель на солнце.

Под воздействием света в клубнях накапливается 
яд солонин, который мыши не едят, а проростки, да‑
же если лежат на солнце всю зиму, всегда остаются 
короткие.

Защита от вредителей

Если вы опасаетесь грызунов, тогда можно разло‑
жить внутри грядки тряпочки, смоченные жидким 
дымом, или подпалённые кусочки валенка, запах га‑
ри отпугивает мышей и крыс.

Этот способ можно усовершенствовать, напри‑
мер, для участков, которые давно не обрабатывали. 
На не вспаханную землю стоит положить картон, его 
вам отдадут в больших количествах в любых продук‑
товых магазинах.

На картон уже клубни, потом траву и далее укрыть 
нетканым материалом или плёнкой. На один сезон 

картона хватит, чтобы уберечь грядку от  прораста‑
ния сорняков.

Зачем все эти сложности? Дело в том, что в окрест‑
ностях Хабаровска и  во  многих местах края жи‑
вёт 28‑точечная божья коровка. Эндемик Дальнего 
Востока.

Когда‑то у неё была сравнительно низкая числен‑
ность. Пока не завезли люди сюда сельхозкультуры 
и в частности паслёновые. Вот ранние посадки опе‑
режают её пробуждение и способность нанести вред 
аграриям.

Кроме того, в  условиях сельхозрайонов Хабаров‑
ского края картофель нужно собрать до  20  августа, 

то есть до того момента, когда пойдут интенсивные 
тропические дожди. Водянистая картошка плохо 
хранится.

Посаженную пораньше можно безболезненно 
и с наибольшим количеством клубней убрать в лю‑
бой момент до намеченной даты.

Про удобрения под картофель. Картошка хорошо 
отзовётся на калийные добавки, потому что подзем‑
ные органы склонны накапливать калий. Стоит рН 
земли довести до слабокислой. Но известковать пе‑
ред посадкой нельзя. Остаётся вносить золу, доломи‑
товую муку.

Про другие культуры
Если вам нужно, чтобы земля быстрее не только про‑

сохла, но и прогрелась, особенно глинистая, смело вно‑
сите навоз. Обязательно перепревший. Это условие важ‑
но соблюдать по многим причинам.

Во‑первых, применение свежего навоза из‑за избытка 
в нём азота ведёт к росту нитратов, а это, в свою очередь, 
грозит отравлением человеку. Во‑вторых, в  перепрев‑
шем меньше яиц гельминтов. В‑третьих, свежий навоз, 
что называется, «горит», выделяет массу тепла, и расте‑
ния могут погибнуть. Перепревший так же будет согре‑
вать землю, но уже в более щадящем для растительно‑
сти режиме.

Из перепревших лучше всего согревает почву кон‑
ский навоз. Он может стать основой для тёплой грядки 
под ранние огурцы. Заложить такую грядку надо сейчас. 
Выкапываете яму, в неё укладываете навоз, пищевые от‑
ходы, прошлогоднюю траву, сверху слой земли и мож‑
но сеять.

Технологию придумали давно крестьяне Сибири. На‑
ши современники её разнообразили. Всё то же самое — 
можно уложить слоями в бочку и выращивать сразу боч‑
ковые огурцы. Важное уточнение: пока ночи холодные, 
плети нужно укрывать. Стоить помнить, что угроза замо‑
розков на юге Хабаровского края проходит 3 июня.

Сейчас можно и нужно продолжать сеять и  сажать 
любые холодостойкие культуры — редис, лук, морковь, 
петрушку и так далее. Но нужно помнить, что все они 
любят слабокислую, близкую к нейтральной почву, ина‑
че они плохо растут, а капуста, например, заболевает ки‑
лой. Поэтому под такие культуры вносим различные 
раскислители — известь, доломитовая мука, перемоло‑
тая яичная скорлупа, древесная зола.

также помним 
об удобрениях

Сейчас тот период, когда вносим полный ком‑
плекс макроэлементов, то есть азот, калий и фосфор. 
В магазинах эти удобрения называются весенними. 
Их можно внести под посевы и под деревья, кустар‑
ники, травянистые ягодники и  цветы. Нет химиче‑
ских удобрений, тогда можно схитрить.

Многие горожане пьют кофе зерновой. Смело ис‑
пользуем жмых. Зерно любое — кладезь микро‑ и ма‑
кроэлементов. И  примерно 20% макроэлементов  — 
это азот. Кофейный жмых имеет кислую реакцию. 
Это нехорошо для наших и без того кислых земель, 
поэтому подщелачиваем, то есть нейтрализуем кис‑
лоту щелочью, в дачных условиях — это зола из‑под 
шашлыков или шарабана.

Успехов вам на грядках!

Надежда ВыхОдцЕВА. Фото автора.

«лениВая» картошка 
надежда выходцева рассказывает о новом способе посадки клубней картофеля, не вскапывая землю.

По классической технологии 
картошку принято сажать, ког‑
да земля прогрелась до 10 гра‑
дусов на  глубине 10  сантиме‑

тров. Обычно об этом узнают двумя 
способами.

Первый: следить за  распускани‑
ем листа березы, когда он будет раз‑
мером с  монетку в  10  рублей, тогда 
пора. Второй способ предполагает 
отслеживание прогноза погоды. Там 
указывается температура воды в реке. 
И когда она будет около +10, это сиг‑
нал для посадки картофеля. Обычно 
приходится на майские праздники.

Но можно это сделать и раньше. Я, 
например, в этом сезоне сажаю кар‑
тошку с 13 апреля.

я разложила клубни по почве, даже 
не копая её. А сверху положила 
толстый слой сухой травы.
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