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 зверьё моё 

Шефы для 
даниила 
сотрудники Гибдд умвд 
Хабаровского края в Год 
экологии решили взять шефство 
над одним из питомцев зоосада 
«приамурский» имени в. п. 
сысоева.

После долгих раздумий поли-
цейские остановили свой вы-
бор на  леопарде Данииле. 
— Он очень похож на  насто-

ящего «гаишника», — говорит за-
меститель начальника ГИБДД 
Хабаровского края Дмитрий 

Клёсов. — Дальневосточный ле-
опард может развивать скорость 
до  60  километров в  час  — как раз 
ту, которая рекомендована для 
транспорта в черте города. Свою до-
бычу он видит за километр, так же, 
как и опытный дорожный патруль-
ный, и  так  же, как и  любой по-
лицейский, следит за  порядком 
на  своей территории. Кроме то-
го, Даниил показал себя неподкуп-
ным, если другие леопарды в  зо-
осаде могут за  аппетитный кусо-
чек мяса позировать посетителям 
и играть, то этот парень очень суров. 
В зоосаде имени В. П. Сысоева сей-
час проживают три дальневосточ-
ных леопарда, подопечному поли-
цейских уже исполнилось 8 лет, и он 
четыре раза становился отцом. Это 
не  первое животное, над которым 

взяли шефство, — гималайский мед-
ведь получает поддержку краевого 
правительства, а одна из школ кра-
евой столицы взяла на себя обеспе-
чение птицы пустельги. На питание 
Даниилу в  месяц необходимо око-
ло 60  тысяч рублей, эту сумму до-
рожные патрульные будут регуляр-
но собирать и передавать в  зоосад. 
В  первый свой визит к  подшефно-
му полицейские привезли леопарду 
игрушку — баскетбольный мяч.

«дальневосточный 
геКтар» поправили 
владимир путин подписал поправки в закон

Документ уточняет условия отказа в предоставле-
нии участка и предусматривает расширение тер-
риторий, доступных для передачи в безвозмезд-
ное пользование.

Напомним, теперь в  случаях, когда выбранный 
«дальневосточный гектар» пересекает границы или 
ограничивает доступ к  другим земельным наделам, 
гражданину может быть предложено скорректировать 
границы или выбрать другой участок.

Кроме того, россияне смогут получить «дальнево-
сточный гектар» на территориях, где расположены за-
щитные леса отдельной категории. При этом владельцы 

земельных участков будут нести ответственность по со-
хранению и восстановлению древесных насаждений. 
Частично снимается запрет на  передачу гражданам 
земельных участков, которые указаны в  лицензиях 
на некоторые виды пользования недрами.

Федеральным законом также устанавливается воз-
можность для граждан подавать необходимые доку-
менты не только в Росреестр, но и через многофунк-
циональные центры.

Сейчас в документе прописаны процедура и фор-
ма предоставления информации о тех территориях, 
в границах которых в соответствии с законом субъ-
екта РФ земельные участки не  могут быть предо-
ставлены в безвозмездное пользование.

В настоящее время на  территории Хабаровско-
го края уже оформлено 6186 «дальневосточных гек-
таров». Больше всего граждане выбирают земли 
в районе им. Лазо — 2325, Хабаровском районе — 1316, 
Советско-Гаванском — 908, Бикинском — 820 и Амур-
ском — 625. Всего с начала действия федерального 
закона поступило 15054  заявления на  выдачу бес-
платных наделов. В  регионе продолжается работа 
по  информированию о  возможностях использова-
ния «дальневосточного гектара».
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 СЛово реДАКТорА 

доШли до районов 
уважаемые читатели! для вас у нас хорошая 
новость. теперь газета «приамурские ведомости» 
представлена не только в киосках «союзпечать» 
в Хабаровске, но и во всех населённых пунктах 
Хабаровского края, даже самых отдалённых.

Чтобы стать читателем «Приамурских ведо-
мостей», достаточно зайти в местное отде-
ление Почты России и купить там газету.

К тому, чтобы это произошло, постоян-
но подталкивали нас вы  — наши читатели. Ва-
ши звонки в редакцию с просьбами помочь и ра-
зобраться, объяснить и  рассказать, пожурить 
и  похвалить говорят о  доверии к  нашей газете. 
Этим объясняется её долгая, более чем 120-лет-
няя жизнь.

Наши постоянные читатели наверняка заме-
тили, как разрослись рубрики «Историческое на-
следие», «Увлечения», «Дом и дача». Стали содер-
жательнее рубрики «В центре внимания», «Реги-
он», «Удивительные люди края». И это естествен-
но. Газета живёт, развивается, набирает силу. 
Надеемся, что с  каждым номером возрастает 
и читательский интерес к ней.

В своей новой истории «Приамурские ведомо-
сти» изменили дизайн, подачу материалов. Мы 
продолжаем искать, экспериментировать для то-
го, чтобы сделать газету интересной. И не соби-
раемся останавливаться. У нас есть новые идеи, 
которыми мы обязательно поделимся, тем более, 
что редакция пополнилась молодыми, интерес-
ными журналистами. Сегодня у них есть все воз-
можности, чтобы быть в курсе событий, происхо-
дящих в районах края, и открыто об этом писать.

Газета «Приамурские ведомости» выходит ка-
ждую среду на 20 полосах.

Также в  любом почтовом отделении мож-
но оформить подписку на  нашу газету сроком 
от одного месяца до года.

 СТройпЛощАДКА 

все объекты 
важны
Губернатор Хабаровского края 
вячеслав Шпорт в ходе рабочей 
поездки в Комсомольск-на-
амуре посетил ряд крупных 
объектов, которые строятся 
в рамках долгосрочного плана 
комплексного развития города.

Глава региона побывал 
на  строительной площад-
ке, где продолжается воз-
ведение инженерной шко-

лы, которая станет одним 
из  ключевых звеньев проек-
та по  внедрению непрерывно-
го инженерного образования 
в Комсомольске-на-Амуре.

— Мы вместе с  федераль-
ным центром нашли варианты 
по  дальнейшему финансирова-
нию этой стройки, поэтому се-
годня нет сомнений, что все ра-
боты, запланированные на этот 
год, подрядчик выполнит. Там 

есть ещё чисто технические 
сложности, связанные с тем, что 
это реконструкция старого зда-
ния бывшей школы, но всё это 
решаемые вопросы, — отметил 
Вячеслав Шпорт.

А на  месте будущего детско-
го больничного комплекса про-
должаются работы по обустрой-
ству фундамента.

— По больничному комплек-
су также поступит дополни-
тельное финансирование из фе-
дерального бюджета. Поэтому 
мы договорились с  подрядчи-
ком, что он увеличит число ра-
бочих на площадке, будет наби-
рать темп. В  этом году по  пер-
вой очереди комплекса нужно 
построить саму «коробку» зда-
ния, а по второй очереди — на-
чать работу по  обустройству 
фундамента, — сообщил глава 
региона.

Напомним, что детский боль-
ничный комплекс и  инженер-
ная школа  — одни из  самых 
крупных и затратных объектов, 
строящихся в рамках Долгосроч-
ного плана комплексного раз-
вития Комсомольска-на-Амуре.

 НеДрА 

Золотой 
гигант 
рекордный самородок найден 
в Хабаровском крае. 

Самородок золота весом 10,3  кг 
найден бульдозеристом арте-
ли старателей «Заря» на  ручье 
Заманчивый в  Николаевском 

районе при разравнивании отвалов, 
сообщили «Приамурским ведомо-
стям» в министерстве природных ре-
сурсов региона.

Данный самородок по весу стал са-
мым крупным из обнаруженных ра-
нее на территории Хабаровского края.

Прежний рекорд был установлен 
в 2011 году: в артели старателей «Вос-
ток» был найден самородок золота ве-
сом 7,5 кг.
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Местная жительница пожаловалась 
в краевой Роспотребнадзор на обувь 
с  неприятным запахом, которую 
продают в  торговом центре города. 

Хабаровчанка в  своем обращении 

в надзорное ведомство описала запах лет-
ней обуви, как неприятный.

— Образцы обуви взяли для проведе-
ния лабораторных исследований. По  их 
результатам в  образце интенсивность за-
паха превысила норму технического ре-
гламента «О  безопасности продукции 
лёгкой промышленности». Также на  мар-
кировке изделия не  было информации 
о стране-изготовителе, составе сырья и ви-
де материала. Предприниматель, который 
продавал такую обувь, нарушил право че-
ловека на безопасность товара, — отмети-
ли в Роспотребнадзоре.

В настоящее время на  обувь наложен 
арест, она находится на  ответственном 
хранении у  предпринимателя без права 
продажи.

— Если по  итогам проб окажется, что 
обувь представляет опасность для по-
требителей, то  через суд будет реше-
но, что делать с  ней дальше  — уничто-
жить или оставить, — пояснил замести-
тель начальника отдела по  защите 
прав потребителей в  сфере торговли 
и  бытового обслуживания Алексей 
Кондратьев.

обувь с «душКом» 
в Хабаровске арестовали партию «ароматной» обуви.
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 поЛеТеЛи 

в столицу с комфортом 
авиакомпания Nordwind запустила регулярные рейсы 
москва — Хабаровск.

— В этом году компания будет осуществлять регулярные 
рейсы. 26 июля состоялся первый вылет в Хабаровск. Летают 
пассажиры самолетом А330 повышенной комфортности. Вто-
рой такой самолёт авиакомпании выполняет рейс по марш-
руту Иркутск — Москва, — отметила начальник пресс-служ-
бы хабаровского аэропорта Марина Кравченко.

Перелёты выполняются 5  раз в  неделю  — понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница. На данный момент стои-
мость, в зависимости от класса, начинается от 30 тысяч ру-
блей. Планируется, что авиакомпания заменит авиапере-
возчика «Икар», который прекращает перелёты по данному 
маршруту 

 поДгоТовКА 

танец Победы 
в Хабаровске начались репетиции победного 
вальса.

Организаторы планируют, что 2  сентября 
в  массовом танце примут участие около 
ста пар. Чтобы попасть в их число, нужно 
прийти на репетицию и разучить неслож-

ные движения танца. Посещать все репети-
ции не обязательно — достаточно одного-двух 
занятий.

Открытые репетиции будут проходить, начи-
ная с 1 августа, по вторникам, четвергам и суб-
ботам на  площади «Город воинской славы» 
с 18.30. Тех, кому удобнее заниматься днём, хо-
реографы ждут по средам и пятницам в воен-
но-патриотическом клубе «Данко» на  ул. Коч-
нева, 1 А.

Напомним, что танцевальная акция прохо-
дит в  Хабаровске уже несколько лет дважды 
в год.

— Акция уже стала традиционной — ей три 
года, — говорит и. о. директора Центра па-
триотического воспитания Хабаровска Та-
тьяна Васильченко. — В честь 9 мая мы тан-
цуем «Майский вальс», а 2 сентября «Победный 
вальс», празднуя день, когда была поставлена 
окончательная точка во Второй мировой войне. 
И это произошло здесь, на Дальнем Востоке.
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 эКоЛогия 

национальный Парк «отгенералят» 
остров большой Шантар готовят к очистке от металлолома.

На днях туда высадились заместитель ди-
ректора ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
Дмитрий Гранкин, руководитель филиала 
«Шантарский» Иван Насонов и подразде-

ление Восточного военного округа.
Были обследованы места предстоящей вы-

садки экологического взвода Восточного 

военного округа, который на тяжёлых вертолё-
тах Ми-26 в скором времени прибудет для очист-
ки острова от различных отходов, оставленных 
базирующейся когда-то здесь воинской частью.

— Это вторая попытка разведочного полёта, 
густой туман на  Шантарских островах не  по-
зволил ранее приземлиться на острове, — отме-
тил руководитель филиала «Шантарский» 
Иван Насонов. — Сейчас нам удалось опреде-
литься с  местом посадки тяжёлых вертолетов 
и остаётся только ожидать погоды, чтобы при-
ступить к реализации плана по очистке остро-
ва от металлолома.

В нацпарк завезли палатки, укомплектован-
ные печками и раскладушками, и полевой ин-
вентарь для инспекторов.

— Считаем, что начавшийся полевой сезон 
станет самым масштабным во всех отношени-
ях: единую задачу будут выполнять военные, 
учёные и охрана, — сказал Иван Насонов.

 КоНКурС 

садоводов Поддержат 
садоводы Хабаровска могут получить до полумиллиона 
рублей.

В Хабаровске пройдёт конкурс среди садоводческих НКО 
на получение субсидии. Приём документов для участия 
в отборе начался 1 августа и завершится 15 сентября.

Финансирование производится на  безвозмездной 
и безвозвратной основе для работ по ремонту и реконструк-
ции дачных дорог, электрохозяйства, водоводов. Как отмечают 
в пресс-службе мэрии города, субсидия не может быть израс-
ходована на другие нужды. Она составляет 50% от фактически 
понесённых с начала текущего года расходов НКО, подтверж-
дённых документами, но не более 500 тысяч рублей в год.

Для участия в  конкурсе необходимо предоставить доку-
менты: заявление о предоставлении субсидии на имя мэра, 
копии устава объединения, выполненной в  произвольной 
форме схемы планируемого инженерного обеспечения тер-
ритории, в которой в графическом и текстовом виде указаны 
вид и объём планируемых работ, договора подряда либо ино-
го гражданско-правового договора, предусматривающего вы-
полнение работ по реализации проекта, актов приёма выпол-
ненных работ по реализации проекта в соответствии с дого-
вором подряда либо иного гражданско-правового договора, 
предусматривающего выполнение работ.

Полный перечень документов размещён на  официаль-
ном сайте администрации города на странице отдела пище-
вой промышленности и продовольственных ресурсов. Кон-
курсные документы и заявки принимаются по адресу: г. Ха-
баровск, Уссурийский бульвар, 6, каб. 101, в  рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Контактные телефоны: 40–88–80, 40–88–81.
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Многие проблемы, прямо ска-
жем, вполне решаемые, сто-
ит только попробовать это 
сделать.

надо побеГать!

Пенсионеры посёлка Корфовский 
посетовали на то, что с отменой про-
ездных билетов чувствуют себя, как 
птицы в  клетке. Напомним, теперь 
людям ежемесячно выплачивают 
определённую сумму, которую они 
могут потратить по  своему усмотре-
нию. Но, как утверждают жители по-
сёлка, с новыми правилами ни в ха-
баровский «Экономыч» не  съездить, 
ни  по  живописной набережной 
не погулять.

«Когда уже вернут проездные? Нам 
и  за  продуктами в  Хабаровск ездить 
хочется, там ведь всякие супермар-
кеты с низкими ценами, да и просто 
проветриться, погулять по  городу. 
А порой и в краевую больницу надо. 
А денег на это теперь уходит уйма!» — 
пожаловался пенсионер Николай.

— Здоровье  — это важно. Если 

есть необходимость посетить боль-
ницу по состоянию здоровья и для 
этого надо ехать в  Хабаровск, 
то  в  крае на  эти цели предостав-
ляется дополнительная финансо-
вая поддержка. Занимается этим во-
просом министерство социальной 
защиты населения и уже есть при-
меры, когда люди приходили туда 
и  получали компенсацию за  про-
езд. Вы сами себя загоняете в тупик. 
Так нельзя. Вы — дееспособный че-
ловек, а хотите, чтобы кто–то занял-
ся вашей проблемой. Были  бы вы 
недееспособны  — вопрос решал-
ся  бы по-другому, тогда минсоцза-
щиты может эту проблему решить 
за  вас. Вы  же в  силах действовать 
самостоятельно. Поэтому вам при-
дётся хоть один раз, но  побывать 
у  специалистов минсоцзащиты, — 
пояснил Борис Гладких.

Здесь не мусорят 

«Говорят, скоро за  вывоз мусо-
ра будем платить по  новому тари-
фу. И что, пояса ещё туже затягивать, 

насколько подорожает такое новше-
ство?»  — интересуется жительница 
села Краснореченское Мария.

— Новый порядок обращения 
с  твердыми коммунальными отхо-
дами будет введён во всех регионах 
страны. В квитанциях на оплату по-
явится отдельная строка. Это кос-
нётся не только жителей многоквар-
тирных домов, но и частного секто-
ра. Надо навести порядок, иначе нам 
не избавиться от несанкционирован-
ных свалок. В  нашем крае реформа 
заработает в полную силу с 2019 го-
да. В  регионе появится региональ-
ный оператор, который должен будет 
заключить договоры со  всеми ком-
паниями, в чьей компетенции рабо-
та с отходами и не только. На новой 
схеме на территории каждого муни-
ципального образования будут отме-
чены пункты сбора отходов, включая 
контейнерные площадки. Это даст 
понимание, сколько отходов в сред-
нем вывозится на полигон и откуда 
появляются свалки. Сейчас многие 
жители частных домов и  предпри-
ниматели вывозят мусор на контей-
нерные площадки многоквартирных 
домов. А  жители многоквартирных 
домов вынуждены платить за  себя 
и за «того парня».

Что касается нового тарифа, то мое 
личное мнение, что он не  должен 
быть выше, чем сейчас, — отметил 
Борис Гладких.

КаК быть?

«А у нас канализация 10 лет течёт 
в протоку! Между тем мы каждый ме-
сяц платим по 500 рублей», — не от-
ступают краснореченцы.

— У вас проблема в плохой работе 
очистных сооружений. Районная ад-
министрация пытается найти инве-
стора на данный объект. Раньше эти 
вопросы решали в рамках федераль-
ной программы «Чистая вода», но она 
прекратила своё действие. Сейчас на-
ша задача — убедить коллег в Госду-
ме, что эту программу надо вернуть. 
В некоторых районах края ситуация 
близка к  катастрофической, как ког-
да-то в посёлке Бычиха и где с этим 
благополучно справились. Сегодня 

стоки из  района Красной Речки по-
падают неочищенными в  реку. Сто-
ить решение проблемы будет в  пре-
делах годового бюджета города. Так 
что не  только маленькие посёлки, 
но  и  крупные образования не  мо-
гут найти денег на эти цели. Но это 
не значит, что вопрос не решается.

Что касается ежемесячных пла-
тежей, то  в  этот тариф не  заложена 
очистка, вы платите за то, чтобы ва-
ши стоки от  вашего дома увели по-
дальше, — сказал Борис Гладких.

За чей банКет платим?

«Вот вам счета за коммунальные ус-
луги, — протягивает квитанцию Татья-
на. — Посмотрите. Зимой приходит-
ся платить 8500  рублей! Моя подру-
га живёт в Хабаровске на ул. Панфи-
ловцев и платит не более 6500 рублей 
зимой. На ул. Вахова живут знакомые, 
квартира больше 70 «квадратов», пла-
тят не более 5000 рублей. Получается, 
у нас самые дорогие услуги и это при 
том, что в нашем посёлке своя котель-
ная, которая работает на газе».

— Я не  знаю, кто вам сказал, что 
с  газовой котельной вы будете пла-
тить меньше, но  этот человек был 
не прав. Просто вы не стали платить 
больше. Снизить платежи до 30% по-
могут приборы учёта тепла, — отве-
тил Борис Гладких.

помоГите, топит!

«В  доме на  ул. Таёжная, 14  сде-
лан капитальный ремонт, а  кровля 
всё равно течёт. Мы постоянно руга-
емся с  подрядчиком, а  толку нет», — 
жалуется Татьяна, жительница села 
Корфовское.

«Кровля у вас не течёт. Вода бежит 
из  водосточных труб! И  трубы эти 
уже давно пора менять. На эти цели 
требуется, минимум, полмиллиона 
рублей», — перебивает женщину под-
рядчик, который занимался ремон-
том кровли.

— Водосток вам сделают в ближай-
шие неделю-две. А подрядчику я сра-
зу скажу, что капать людям на голову 
не должно, решайте этот вопрос и как 
можно скорее. Иначе потом не  оби-
жайтесь, — сказал депутат.

Елена ЯРЕМЧУК. Фото автора.

Когда Капает на голову
жители Хабаровского района пожаловались на свою жизнь 
депутату Госдумы рФ борису Гладких, который наведался 
в посёлки Краснореченский и Корфовский.

 в  рАйоНАх 

будет теПло 
Cразу несколько посёлков в крае перейдут к зиме 
на «голубое топливо».

Возможность отапливаться с  помощью га-
за появится в  посёлках Георгиевка, Могилёв-
ка, Новостройка в  районе имени Лазо, а  так-
же в сёлах Фёдоровка, Виноградовка, Воронеж-

ское-3 и Мичуринское в Хабаровском районе.
Как отметили в  комитете правительства края 

по развитию ТЭК, сейчас в Георгиевке строитель-
но-монтажные работы уже закончены. Подготов-
лена исполнительная документация. Комитет гос-
стройнадзора и экспертизы назначил повторную 
проверку объектов. В Новостройке построен тру-
бопровод среднего давления. Газовщики провели 
испытания. Сейчас документы переданы на про-
верку, что позволит получить заключение о  его 
соответствии проекту. А  в  Могилёвке для окон-
чания работ осталось проложить около 30  ме-
тров трубы. После этого газопровод будет испы-
тан и опрессован.

В Хабаровском районе по  всем четырём насе-
лённым пунктам идёт сверка исполнительной 

документации по объектам. После этого она будет 
передана в  Госстройнадзор для проведения итого-
вой экспертизы и получения ЗОС.

После пуска газа, который запланирован на осень, 
в Хабаровском районе на новый вид топлива перей-
дут более тысячи собственников частных домовла-
дений. В районе имени Лазо пользоваться услугой 
смогут жители почти двух тысяч квартир.

Напомним, что в настоящее время в регионе уже 
газифицировано 26 населённых пунктов, в том числе 
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск и Нико-
лаевск-на-Амуре. «Голубое топливо» потребляют 
на  56  промышленных объектах, 94  предприятиях 
ЖКХ. На газ переведено 106 тысяч квартир и домо- 
владений. По уровню газификации территорий реги-
он занимает одно из лидирующих мест в ДФО.
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долевое 
строительство 

В рамках долевого строитель-
ства, то  есть когда вкладываются 
средства в строящееся жильё, ком-
пенсация составляет 30–35%. Раз-
мер выплаты здесь зависит от  со-
става семьи. Молодые супруги, 
не  имеющие детей, получат ком-
пенсацию минимальную, а с деть-
ми, пусть даже это не  полная 
семья, — максимальную.

Долевое строительство предус-
матривает иную процедуру выбо-
ра жилья. Министерство выдаёт 
заявителям свидетельство, с  кото-
рым они самостоятельно, без реко-
мендаций выбирают компанию–
застройщика и площадь квартиры, 
за которую в силах рассчитаться.

— Ещё одна осо-
бенность  — в  долевом строитель-
стве могут участвовать семьи, про-
живающие в  том городе, где стро-
ится дом. То  есть, если возводить 
его планируют в  г. Комсомоль-
ске-на-Амуре, то жильё получат се-
мьи, проживающие именно в этом 
городе. В Хабаровске — только хаба-
ровчане, — уточняет Бендерская. — 
В этом году по этой программе по-
лучат свидетельства на  компен-
сацию в  Хабаровске 180  семей 
и 60 семей в городе юности.

Супруги без детей получат 
в  рамках этого направления про-
граммы 700  тысяч рублей, с  од-
ним ребёнком — чуть больше мил-
лиона рублей, а  семья из четырёх 
человек  — 1  миллион 400  тысяч 
рублей.

в Центре внимАниЯ

получить стартовый капитал 
на приобретение жилья реально.

«Мы живём как в  общежитии. В  одной неболь-
шой квартире умещаемся двумя семьями. Так хочет-
ся иметь свою крышу над головой, а то неровён час — 
распадётся и та, и другая семья». Согласитесь, подоб-
ные жалобы нередки среди наших знакомых.

В Хабаровском крае цены на квартиры запредель-
ные, и  накопить семье со  средним доходом на  соб-
ственное жильё нереально. А как быть молодой паре, 
которая только учится жить самостоятельно и плани-
рует рожать детей? Остаётся либо снимать угол (что 
тоже не очень дёшево), либо брать кредит, либо попы-
таться получить поддержку в правительстве Хабаров-
ского края.

под своей Крышей 

ДОкументы 
пакет документов для подачи на долевое 

строительство и вторичное жильё одинако-
вый.

чтобы вступить в программу «Обеспече-
ние жильем молодых семей», необходимо 
соответствовать трём условиям.

1. возраст каждого из супругов не дол-
жен превышать 35 лет.

2. семья должна быть признана нужда-
ющейся в улучшении жилищных условий. 
Это значит, что на каждого члена семьи 
в квартире, где они проживают, приходится 
меньше квадратных метров, чем предусмо-
трено органами местного самоуправления. 

в Хабаровске норма — 12 квадратных ме-
тров.

3. нужно иметь достаточно собственных 
или заёмных средств, чтобы оплатить раз-
ницу между строящимся или приобретае-
мым жильём и размером социальной выпла-
ты. к примеру, если на жильё стоимостью 
3,5 миллиона рублей семья из четырёх че-
ловек получит социальную выплату 1 милли-
он 400 тысяч рублей, то оставшуюся сумму 
семья оплачивает самостоятельно, за счёт 
собственных или заёмных средств. при от-
сутствии средств родственники могут под-
твердить наличие требуемой суммы гаран-
тийным письмом или семья предоставляет 

справку из банка, в которой указывается, 
что банк готов выдать ипотечный кредит.

— чтобы получить документ о признании 
молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, супруги должны обра-
титься в жилищный отдел по месту своего 
проживания. комиссия посетит их место жи-
тельства, изучит документы, администрация 
города или любого другого муниципального 
поселения выдаст необходимый документ, — 
отмечает О. бендерская.

в пакете документов должны быть также 
копии паспортов супругов, свидетельства 
о браке и рождении детей, а также справка 
из банка о платежеспособности семьи.

для молодых 
Молодой семье можно подумать над вступлени-

ем в социальные программы, которые реализует ми-
нистерство строительства. Особенно популярна про-
грамма по улучшению жилищных условий семей, где 
возраст обоих супругов не достиг 35 лет.

— Программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей» состоит из  двух направлений: приобретение 
квартиры на  вторичном рынке  — финансируется 
за  счёт средств федерального, краевого и  муници-
пального бюджетов, и долевое строительство — фи-
нансируется только за счёт средств краевого бюдже-
та, — рассказывает начальник управления госу-
дарственной жилищной политики министер-
ства строительства Хабаровского края Ольга 
Бендерская. — Всего в  крае молодых семей, при-
знанных нуждающимися в  улучшении жилищных 
условий и стоящих в очереди для получения соци-
альной выплаты, около 5 тысяч.

вторичный рыноК 
Для приобретения жилья на вторичном рынке государ-

ство компенсирует молодой семье 35–40% стоимости. В этом 
случае заявители сами выбирают квартиру и получают сви-
детельство на компенсацию. В прошлом году 210 молодых 
семей смогли улучшить свои жилищные условия по этой 
программе. В этом году в Хабаровске очередь подошла для 
тех, кто вступил в программу в 2011 году. В 2017 году социаль-
ную выплату планируется предоставить 381 семье по краю.

— Количество средств, выделяемых из  федерального 
бюджета, зависит от того, сколько денег готовы внести реги-
он и муниципалитеты. К сожалению, муниципальные об-
разования не располагают достаточным объёмом средств, 
чтобы предусмотреть выплаты на  всех граждан, которые 
стоят в очереди, поэтому и получается такой разрыв в ожи-
дании, — уточняет Ольга Николаевна. — В других районах 
Хабаровского края ситуация немного хуже, но и желающих 
там намного меньше.

Подготовила Ольга АПОЛЛОНОВА.

«социальная 
ипотеКа» 

Работает в крае больше десяти лет, 
но  меньше востребована у  молодых 
семей по  сравнению с  первой про-
граммой, потому что размер соци-
альной выплаты меньше. Однако воз-
раст участников программы здесь 
не ограничен.

— Социальная выплата в  рам-
ках этой программы предоставляет-
ся в размере 15% от стоимости стро-
ительства жилья, на  одного члена 
семьи выплата составит 282  тыся-
чи рублей, на двоих — 359 тысяч ру-
блей, — отмечает начальник управ-
ления государственной жилищной 
политики. — Можно включать в  «Со-
циальную ипотеку» детей или второ-
го супруга. От количества членов се-
мьи — участников программы и зави-
сит размер выплаты.

В первую очередь правом на  по-
добную выплату обладают инвали-
ды, участники боевых действий, мно-
годетные семьи, работники краевых 
бюджетных учреждений, но подавать 
документы может любой желающий.

— Единственное условие для уча-
стия в  данной программе  — у  граж-
данина не  должно быть в  собствен-
ности другого помещения. Если 
имеется только доля жилья или их 
несколько  — в  совокупности размер 
квадратных метров не  должен пре-
вышать 18, чтобы гражданина можно 
было признать нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, — уточ-
няет Ольга Бендерская. — Для этого 
документы из  Росреестра приносить 
не требуется. Специалисты министер-
ства строительства сами запрашива-
ют их в этом ведомстве. Также не тре-
буется предоставлять справку о при-
знании семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий, только 
в  управляющей компании (ТСЖ. — 
Прим. авт.) следует взять документ 
формы 036, в  котором будет указа-
но, кто проживает вместе с граждани-
ном — претендентом на выплату.

К пакету документов при написа-
нии заявления о  вступлении в  про-
грамму также нужно приложить ко-
пию паспорта, документы, под-
тверждающие первоочерёдность по-
лучения субсидии (если таковые 
имеются), а  также копию свидетель-
ства о браке (если гражданин вступа-
ет в программу не один).

Социальная выплата по  данной 
программе может быть направлена 
на  долевое строительство квартиры 
или индивидуального жилого дома, 
кроме приобретения жилья на  вто-
ричном рынке.

В ГОд В МинистеРстВО 
стРОительстВА 
зА ПОлучениеМ 

кОМПенсАции ПРи 
дОлеВОМ стРОительстВе 

жилья ОбРАщАются 
500–600 МОлОдых сеМей.

КС ТАТи
на программу «социальная ипоте-

ка» средства в этом году в бюджете 
края не предусмотрены. выплаты воз-
обновятся в 2018 году, и очередники, 
желающие получить её, должны об-
новить документы и подтвердить своё 
желание в министерстве строитель-
ства Хабаровского края с октября 
по декабрь.
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последняя встреча с ним 
без труда извлекается из памяти. Нестираема. Быть 
может, из-за остро охватившего тогда предчувствия, 
что станет последней. Я уже знал, Владимир Ивано-
вич очень плохо видит, ещё хуже слышит. На моих, 
из «детей войны», глазах на фронтовиков так не раз 
обрушивалась чёрная мощь фронтовых перегрузок. 
На кого раньше, на  кого позже. Даже самым креп-
ким, кому довелось прожить за восемьдесят, затем 
и за девяносто, не уйти от неё. Тем более, что в боль-
шинстве не  спешили лишний раз поберечься  — 
укрыться в поликлиниках, в госпиталях, в больни-
цах. Мой отец-фронтовик на новость о смерти оче-
редного знакомого из своих ровесников просто от-
зывался: «Так снаряды ложатся всё ближе…».

Эта встреча произошла в чугунном начале ниче-
го хорошего не обещающего и далее двадцать пер-
вого века. На собрании писательской организации. 
Помнится со  слов близких, Клипель уже не выхо-
дил из дома. После смерти своей самой удивитель-
ной из  писательских жен, фронтовой разведчицы, 
соратницы по боям Великой Отечественной Марии 
Иосифовны, он терял здоровье не по дням, а по ча-
сам. И  вдруг появился в  зале. Завели и  посадили 
недалеко от двери. Я пересел к нему. Протянул руку. 
И он сразу же почему-то узнал.

Думаю, наши лидеры, страдавшие от  хрониче-
ской неявки членов, привезли его просто для кво-
рума. По-русски говоря, для числа. Заранее зная, что 
выступать не может и не будет.

А Клипель как раз и  стал выступать. Да ещё 
как! Не  по  какому-то регламенту или приглаше-
нию, а  сам по  себе  — по  внутреннему движению 

переполнявшего его чувства крайней горечи. «За-
чем воевали?!  — говорил он мне с  выстраданной, 
острейшей болью. — Столько народа полегло — за-
чем?!. .». Это была не ораторски задуманная и заго-
товленная речь — нажитые и вырвавшиеся наконец 
мысли и переживания. И ему до крайности важно 
было ими поделиться.

Говорил он, как водится за глуховатыми людьми, 
очень громко. На весь зал. Не видя и не слыша, что 
в президиуме уже пытаются начать собрание. Пере-
бивая ведущего, кого наверняка не различал. А, мо-
жет, и вообще не собирал-
ся. Хорошо понимая, что 
это последний выход к со-
братьям по перу. А вот им-
то и не хватило чувства со-
братства — раздался окрик 
уважаемого лица: «Юрий Васильевич, ну  отсядь-
те же от него!». Разогнались! Я только крепко сжал 
Владимиру Ивановичу руку. Он замолчал. Больше 
не произнёс ни слова. О чём он думал?

его жизнь на её перепутьях заложи-
ла и навсегда определила война. Самое строгое из ис-
пытаний в человеческой жизни во все давние и но-
вые века. И не важно, каков и с чем ты попал на неё — 
важнее, каким был на ней и с чем вышел. А это за-
висит для начала от её характера. И от твоего тоже. 
Очень придирчивое сложение! За ошибки отправля-
ет не в угол или на гауптвахту, а на тот свет. Лишь 
в самом щадящем случае — в госпиталь.

Опаляющую главу в биографии Владимира Ива-
новича Клипеля сложили одна за  другой три вой-
ны  — финская, Великая Отечественная и  с  Япони-
ей. Воевал с 1940 года по 1945-й. Пять лет — сродни 
университетской учёбе. Для пытливого человека, 
как Клипель, глубоко собранного и сосредоточенно-
го на распознании действительности, какая ни выпа-
ла, — срок наивысшего фронтового образования! Пол-
ный курс военно-полевой академии! Но и тут всё за-
висит от  способностей. Войну не  случайно засчи-
тывают, как минимум, год за два. А и за три, за пять 
и за десять лет можно в иные дни. Как под Прохоров-
кой в июле 1943 года.

Из этого, уверен, следует прежде всего исходить, 
оценивая его взгляды, его мировосприятие, как 
и творчество. Писатель-фронтовик — это звание! Ещё 
какое! А не сугубо биографическая черта.

Подлинные, по  закалке не  одним днём с  един-
ственным боем — годами из будто непрерывного гро-
хота и мелькания смертей, всем лихолетьем войны, 
фронтовики о ней не любили рассказывать, лишний 
раз вспоминать её. По разным причинам. Да уже и по-
тому, что её дела и события прожили вовсе не празд-
нично. Многое хочется и дозволено забыть. Это я слы-
шал не от одного из них. А вот писателю-фронтовику 
запамятовать никак не дано — не положено! Ни дня.

Клипель это хорошо знал и хранил как заповедь. 
И не только носил в себе — поведал другим столь-
ко окопных страниц, что хватило бы на полную сол-
датскую энциклопедию Великой Отечественной.

его личность особенна. По армей-
ской судьбе, на службе с 1939 года и прошёл чисто по-
левой путь от бойца до гвардии майора, ему довелось 
познать войну во всех её ипостасях — от атак и тран-
шей до штабных блиндажей. С первых же её дней с тя-
жёлыми боями, с нелёгким отступлением и выходом 

из окружения до победных 
дорог и бездорожья Маньч-
журии, с  перевалом через 
Хинганские горы, как су-
воровские Альпы, до  про-
славленного Порт-Артура. 

Сколько тысяч километров за спиной! Сколько напря-
жения сил и способностей! Сколько особой фронтовой 
ответственности с пониманием всякий день, как зави-
сят от тебя жизни и боевой дух других, с тем и успех 
не только малый — роты, батальона или полка, диви-
зии, армии, а и слава Отечества!

Наградные листы 41-го и 42-го годов зачастую не до-
ходили до штабов, теряясь или погибая вместе с ними 
или с командирами, кто должны были подписать, на-
правив дальше. Или вручить. Бывало, и  писать бы-
ло некогда, не на чем, да и некому. Всегда надо иметь 
в виду, не удивляясь тому, что какие-то из наград дол-
го, десятилетиями, ждали своих героев. Война по-свое-
му бюрократична, но и не образец делопроизводства. 
Погибшие письмоносцы, посыльные, раскиданные 
по земле письма и бумаги попадали Клипелю на гла-
за не раз.

Наградные листы небогаты подробностями. Всё 
сконцентрировано: что сделал и  каков был пред-
ставленный к  награде. Тексты наградных листов 
В. И. Клипеля сохранены мной, какими были. Только 
подчёркивания мои, к чему ещё вернёмся.

Наградной лист от 19 марта 1943 года. Клипель Вла-
димир Иванович, гвардии капитан, первый помощ-
ник начальника штаба 738-го полка 134-й стрелко-
вой дивизии, кандидат ВКПб; в боевых действиях — 
в 1940-м в Финляндии, с 7.07.41 — Отечественной вой-
ны, ран и контузий не имеет:

«… Прошёл путь от бойца до ПНШ 1. Неоднократ-
но участвовал в боях за город Белый и проявил се-
бя решительным и боевым командиром. Обеспечи-
вал организацию боя и лично под огнём руководил 
расстановкой боевых порядков. Умело организовы-
вал работу штаба при овладении полком укреплён-
ного опорного пункта противника «Заозёрье» в авгу-
сте 1942 года, чем в значительной степени обеспечил 
успех операции.

несдавшийся солдат отечества 
(к 100‑летию Писателя владимира клиПеля) 

В. и. клиПель ПРОшёл Всю ВОйну, 
с ПеРВых дней дО ПОследнеГО, 

зАкОнчиВ её В ПОРт-АРтуРе.

в. И. клипель — автор романов о великой Оте-
чественной войне «медвежий вал», «испытание 
верности», «солдаты Отечества», «исповедь». 
также автор книг о природе «дебри», «дневник 
летних странствий», «лесные узоры», «улыбка 
джугджура», «календарь приамурья» и других.
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Достоин представления к  правительственной 
награде ордену Красная Звезда. Полковая печать. 
Подпись: командир полка гвардии подполковник 
Бирстейн».

Вместо ордена Владимир Иванович получил ме-
даль «За боевые заслуги». Такое случалось при первом 
награждении. Мнение вышестоящего начальства!

Подробная картина именно этих изнурительных 
боёв в его книге «Солдаты Отечества».

Наградной лист от 7 сентября 1943 года. То же зва-
ние, та же должность. Те же полк и дивизия. Но уже 
член ВКПб. Фронтовой коммунист! И прибавлено — 
84-й стрелковый корпус 39-й армии. Ранений и конту-
зий по-прежнему нет. Счастливая доля! Сколько пуль 
и осколков мимо!

«…Неоднократно участвуя в боях с немецкими за-
хватчиками, проявил мужество и  отвагу офицера 
Красной Армии. С 13 августа 43 г. по 6 сентября 43 г. 
в период наступления в боях за дер. Тетерино Смо-
ленской обл. и за высоту 259,1 под сильным арт.-мин. 
огнём противника, непосредственно находясь в бое-
вых порядках подразделений, умело организовал опе-
ративное руководство ими, что обеспечило успешное 
отражение 8 вражеских атак, прикрываемых самоход-
ными пушками и танками, и захват данных рубежей 
с 5 пленными, уничтожив при этом силами подразде-
лений полка до 380 немцев, чем способствовал успе-
ху в выполнении общей задачи».

И снова тот  же коман-
дир полка, но  теперь пол-
ковник Бирстейн пред-
ставляет Клипеля к ордену 
Красная Звезда. Получил!

Наградной лист 
от 11 апреля 1944 года. То же звание. А должность дру-
гая — «ст. пом. начотделения по использованию опы-
та войны оперотдела штарма 39». Военный аналитик 
штаба 39-й армии. Полевой учитель боёв! Военные 
аналитики Красной Армии сыграли огромную роль 
в той войне, и о том ещё мало написано. Уже «имеет 
контузию». Значит, рядом разрыв снаряда или бомбы. 
Опять же, как бы повезло. Могло быть и хуже. Кстати, 
в следующем наградном листе будет уточнено — кон-
тужен 17 июля 1943 года.

«Гвардии капитан Клипель с  декабря 1943  г. слу-
жит в должности ст. пом. начальника по использова-
нию опыта войны оперотдела штарма 39. С первых 

дней Отечественной вой-
ны в действующей армии… 
Имея большой опыт, ши-
роко использует его на  по-
рученном участке. С  ис-
ключительным старани-
ем и  пытливостью выпол-
няет даваемые поручения 
по выявлению, обобщению 
и доведению до войск име-
ющегося опыта боёв. Мно-
го работает над передачей 
боевого опыта курсантско-
му составу курсов младших 
лейтенантов. За  подготов-
ленный капитаном Кли-
пелем сборник тактиче-
ских примеров для курсов 
младших лейтенантов име-
ет благодарность командо-

вания армии. В последнее время высокой оценки за-
служивает проделанная им в частях и соединениях 
работа по поднятию штабной культуры.

Достоин награждения орденом Отечественной 
войны II степени».

К слову, анализ боёв, командирская учёба и  рост 
штабной культуры — вот ещё составляющие нашей 
победы в  Великой Отечественной войне. Ничуть 
не  «трупы, трупы», которыми заваливают ныне уш-
лые умники не только гитлеровцев — саму Победу, ус-
лужливо передавая её подловатым на второй фронт 
«союзникам».

Наградной лист от 14 мая 1945 года. Заканчивает-
ся Великая Отечественная. Та же должность, но звание 
майор. Ранений и контузий не прибавилось. А шан-
сов их заполучить хватало. Сродни заговорённому!

«В завершающих боях на Земландском полуостро-
ве, стремясь запечатлеть боевой опыт войск для буду-
щего строительства вооружённых сил, тов. Клипель 
непосредственно в  боевых порядках наступающей 
пехоты произвёл свыше 40 фотоснимков, изображаю-
щих различные моменты боёв.

Перу тов. КЛИПЕЛЬ принадлежит большин-
ство листовок — памяток по наступательному бою, 
доводимых до красноармейца, сержанта и офицера; 
им же разрабатывались различного рода указания во-
йскам, материалы к разборам боевых действий, весь-

ма ценные статьи для 
центральных журналов.

Неутомимая деятель-
ность тов. КЛИПЕЛЬ в об-
ласти изучения и  исполь-
зования опыта войны дела-

ет его достойным награждения орденом Отечествен-
ной войны 1 степени».

И, наконец, завершающий фронтовой наградной 
лист за 5 сентября 1945 года. Должность и звание те 
же. Театр войны другой — Маньчжурия.

«С началом Маньчжурской операции войск армии 
тов. КЛИПЕЛЬ, находясь на НП командарма, по его 
заданию беспрерывно вылетал на самолёте в войска 
и, приземляясь в районе действующих соединений, 
помогал командованию ориентироваться на местно-
сти, а также выводил на нужный маршрут части и сое-
динения, уклонившиеся от заданного пути движения. 
По  специальному заданию умело организовал по-

грузку частей 261  сд на  ав-
томашины и переброску их 
вперёд.

С выходом войск армии 
в  Центральную Маньчжу-
рию неоднократно вылетал 
в  действующие войска для 
проверки выполнения ука-
заний командования и  для 
передачи командирам сое-
динений боевых приказов.

С выходом на  железную 
дорогу по  приказанию ко-
мандарма досрочно и умело 
организовал ремонт и пуск 
в  эксплуатацию первых за-
хваченных паровозов для 
переброски войск по желез-
ной дороге, а  затем успеш-
но выполнял задания по ор-
ганизации ж. д. сообщения 
для быстрого продвижения 
войск.

За отличное выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом личную храбрость, 
мужество, энергию и инициативу достоин награжде-
ния его орденом Красное Знамя».

Вот так! Чего только не довелось Владимиру Ива-
новичу делать на войне! Ещё и паровозы ремонти-
ровать. Да как  — досрочно! И  движение наладить 
не только по пустыне, но и на железной дороге.

Вспоминая маньчжурский поход сорок лет спу-
стя, член Военного совета (т. е. заместитель коман-
дующего!) 39-й армии, Герой Советского Союза Васи-
лий Бойко отметил:

«Оперативный отдел трудился в эти дни особен-
но много. Офицеры отдела подполковник Свиньин 
и гвардии майор Клипель разработали типовые схе-
мы походных колонн полка, батальона, дистанции 
и порядок размещения на привалах».

Трудиться на  войне «особенно много» Клипелю 
выпало долго — все пять лет с избытком. Не каждо-
му выдержать!

его Книги 
Здесь же кроется и начало его писательской жизни.
Писатели не рождаются как-то однажды и неким 

чудесным или случайным образом, как любят ри-

соваться популярные актёры. Писатели вырастают. 
Из  собственной и  широкой жизни. Дух писателя, 
как пепел Клааса в груди Тиля Уленшпигеля, стучит-
ся в твоём сознании. И ты не знаешь ещё, что и как 
будет написано, но  ясно представляешь  — о  чём 
и зачем.

Теперь, по  прочтению наградных листов, мы 
знаем: писать Клипель начал ещё на войне и стро-
го о ней же. Для Победы! Где-то в архивах по-преж-
нему лежат и  «подготовленный капитаном Клипе-
лем сборник», и «большинство листовок — памяток 
по  наступательному бою, доводимых до  красноар-
мейца, сержанта и офицера», и «весьма ценные ста-
тьи для центральных журналов». Пропитанный боя-
ми исток его признанного литературного наследия.

На рабочем столе у Клипеля всегда лежали тома 
«Опытов» Мишеля Монтеня. Одного из самых уди-
вительных мыслителей давнего прошлого, чьи свет-
лые, жизнелюбивые и пронизывающие века умные 
мысли служили ему в двадцатом столетии крепкой 
опорой. Как другим  — Библия. С  лёгкой руки Вла-
димира Ивановича «Опыты» завелись и  на  моём, 
а  Монтень стал тем другом, у  кого в  трудный час 
всегда найдёшь верную подсказку.

владимир иванович 
Клипель!

Не склонивший услужливо или покорно голо-
вы перед новыми, пропитанными денежным духом 
принципами и правилами, перед не принятым его 
окрылённой душой новым, стяжательским укладом, 
перед новой, не оставившей никакого места для его 
уважения властью. Нравится кому-то или нет — факт 
именно таков.

Как преданный до последнего патрона и заверша-
ющего мига своего бытия Солдат того Отечества, ко-
торому искренне присягал. Как часовой наивысшего 
из наших человеческих завоеваний — Совести.

Быть может, последний такой в  нашей окру-
ге. Не  хочется в  это верить. Но  и  глаз не  закрыть 
на правду.

22 МАя 1995 ГОдА В. и. клиПелю 
ПРисВОенО зВАние «ПОчётный 

ГРАждАнин ГОРОдА хАбАРОВскА» 

боевая подруга писателя мария
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оказание медицинских услуг, назначение и  применение 
лекарственных препаратов, включённых в  перечень 
жнВлП, медицинских изделий, компонентов крови, ле-

чебного питания, в  т. ч. специализированных продуктов лечебного 
питания;

назначение и  применение по  медицинским показателям 
лекарственных препаратов, не  входящих в  перечень 
жнВлП, в случаях их замены из-за индивидуальной непе-

реносимости, по жизненным показателям;

размещение в  маломестных палатах (боксах) по  ме-
дицинским и  (или) эпидемиологическим показателям, 
установленным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти;

транспортные услуги при сопровождении медработником 
пациента, находящегося на лечении в стационаре (в слу-
чае проведения такому пациенту диагностических иссле-

дований в другой медицинской организации);

транспортировка и  хранение в  морге поступившего для 
исследования биологического материала, трупов пациен-
тов, умерших в медицинских и иных организациях, утили-
зация биологического материала;

медицинская деятельность, связанная с  донорством 
органов и  тканей человека в  целях трансплантации 
(пересадки), включающая проведение мероприятий 

по  медобследованию донора, обеспечение сохранности донорских 
органов и тканей до их изъятия у донора, изъятие донорских органов 
и тканей, хранение и транспортировка донорских органов и тканей;

пребывание в  стационаре, включая предоставление 
спального места и питания, при совместном нахождении 
одного из родителей, иного члена семьи или иного закон-

ного представителя с ребёнком до достижения им возраста 4-х лет, 
а с ребёнком старше — при наличии медицинских показаний.

свЯзь времён
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ПРеДельНые СРОКи ОжиДАНия меДициНСКОй ПОмОщи 
сроки ожидания медицинской помощи закреплены Программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния медицинской помощи. невыполнение установленных сроков является прямым нарушением прав граждан!

меДициНСКАя ПОмОщь В ЭКСТРеННОй ФОРме ОКАЗыВАеТСя ПАциеНТу БеЗОТлАГАТельНО 
и БеСПлАТНО В СООТВеТСТВии С ЗАКОНОм «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНы ЗДОРОВья ГРАжДАН В РФ»

ЭкстРеннАя МедицинскАя ПОМОщь 
не бОлее 20 Минут с МОМентА ВызОВА 
Оказывается при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, представ-
ляющих угрозу жизни пациента. такую помощь медики обязаны оказать безотлагательно и бесплатно, 
а отказ не допускается. В этом случае пациент не обязан предъявлять полис ОМс.

неОтлОжнАя МедицинскАя ПОМОщь 
не бОлее 2 чАсОВ с МОМентА ОбРАщения 
Оказывается при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
без явных признаков угрозы жизни пациента.
В этом случае пациент обязан предъявлять полис ОМс при обращении за медицинской помощью. Од-

нако если у  пациента есть в  наличии полис ОМс, но  предъявить его по  объективным причинам в  данную минуту он 
не может, полис может быть предъявлен позднее.

сРОки ОжидАния ПРиёМА ВРАчАМи 
не бОлее 24 чАсОВ с МОМентА ОбРАщения 
Врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиа-
трами участковыми с момента обращения в медицинскую организацию.

сРОк ПРОВедения кОнсультАций 
не бОлее 14 кАлендАРных дней сО дня ОбРАщения 
Врачами-специалистами со дня обращения пациента в медицинскую организацию.

сРОк ПРОВедения диАГнОстических исследОВАний 
не бОлее 14 кАлендАРных дней сО дня нАзнАчения 
инструментальные (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная 
диагностика, ультразвуковое исследование) и лабораторные исследования при оказании первичной 
медико-социальной помощи.

сРОк ОжидАния ОкАзАния сПециАлизиРОВАннОй МедицинскОй ПОМОщи 
не бОлее 30 кАлендАРных дней сО дня ВыдАчи нАПРАВления 
со дня выдачи направления на госпитализацию (за исключением высокотехнологичной медицинской 
помощи).

сРОк ПРОВедния кт, МРт и АнГиОГРАФии 
не ПОзднее 30 кАлендАРных дней сО дня нАзнАчения 
При оказании первичной медико-санитарной помощи.
В случае возникновения вопросов, связанных со сроком оказания услуг в медицинском учреждении, 

обращайтесь, пожалуйста, в администрацию медицинского учреждения или к представителю страховой компании, вы-
давшей вам полис ОМс.

НАРуШеНиями ПРАВ ГРАжДАНиНА 
НА ПОлуЧеНие БеСПлАТНОй 

меДицНСКОй ПОмОщи СЧиТАЮТСя:

— взимание медицинским персоналом де-
нежных средств за  оказание медицинской 
помощи, предусмотренной программой 
госгарантий и  территориальной програм-
мой государственных гарантий;
— взимание денежных средств за  пре-
доставление платных медицинских услуг, 
не предусмотренных программой госгаран-
тий, на осуществление которых у медицин-
ской организации не имеется соответствую-
щего разрешения;
— взимание денежных средств за выдачу 
направлений на  лечение, рецептов на  от-
пуск лекарственных средств;
— приобретение за счёт средств пациентов 
лекарственных средств и медицинских из-
делий из  утверждённого территориальной 
программой госгарантий перечня жнВлП 
и медицинских изделий;
— несоблюдение сроков предоставления 
медицинской помощи в  экстренной, неот-
ложной и плановой форме, установленных 
территориальной программой госгарантий.

В РАмКАХ ПРОГРАммы ГОСГАРАНТий 
БеСПлАТНОГО ОКАЗАНия 

ГРАжДАНАм меДициНСКОй ПОмОщи 
ПРеДОСТАВляЮТСя:

— первичная медико-санитарная помощь, в том 
числе доврачебная, врачебная и  специализиро-
ванная (поликлиники, дневные стационары);
— специализированная медицинская помощь, 
высокотехнологичная помощь, являющаяся ча-
стью специализированной мед. помощи (стаци-
онары, специализированные центры и клиники);
— скорая медицинская помощь, в  том числе 
скорая специализированная паллиативная по-
мощь в медицинских организациях.

БеСПлАТНАя меДициНСКАя ПОмОщь

В соответствии с ч. 1 ст. 41 конституции РФ все граждане РФ имеют право на получение бесплатной медицинской помощи.
её объёмы и виды определены базовой программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

ЗАмещеНие БеСПлАТНОй меДициНСКОй ПОмОщи 

НеДОПуСТимО

Не ПОДлежиТ ОПлАТе ЗА СЧЁТ 
НАлиЧНыХ СРеДСТВ ГРАжДАН:

В КАКиХ СлуЧАяХ 
ПРеДОСТАВляЮТСя 

ПлАТНые меДициНСКие 
уСлуГи 

Медицинские 
ОРГАнизАции иМеют 

ПРАВО ОкАзыВАть 
ПлАтные Медицинские 

услуГи В следующих 
случАях:

нА иных услОВиях, чеМ 
ПРедусМОтРенО ПРОГРАМ-
МОй ГОсГАРАнтий (индиви-
дуальный пост, медицинские 
изделия и  питание, не  пред-
усмотренные стандартами, 
лекарства, не  входящие в  пе-
речень жнВлП).

ПРи ВыдАче сПРАВОк, 
зА  кОтОРые ВзиМАется 
ПлАтА В сООтВетстВии с зА-
кОнОдАтельстВОМ (справки 
для Гибдд, учёбы, медосмот-
ры при устройстве на  работу 
и т. п.).

ПРи ПРедОстАВлении ус-
луГ АнОниМнО (исключе-
ние — случаи, предусмотрен-
ные законодательством).

кОнсультАции «узких» 
сПециАлистОВ и  диАГнО-
стикА ПО  желАнию ПА-
циентА без нАПРАВления 
ВРАчА (исключение  — ока-
зание скорой, неотложной 
или экстренной медицинской 
помощи).

ГРАждАнАМ инОстРАнных 
ГОсудАРстВ, лицАМ без 
ГРАждАнстВА (исключе-
ние  — лица, застрахованные 
по полису ОМс).

ВО ВСеХ ОСТАльНыХ 
СлуЧАяХ меДициНСКАя 
ПОмОщь ДОлжНА БыТь 

ОКАЗАНА БеСПлАТНО.

сегодня многие считают, 
что бесплатной медицины 
уже нет. Заболел — изволь 
раскошелиться.

Между тем, многие медицин-
ские услуги в Хабаровском крае 
можно получить бесплатно. 
Об  этом «Приамурским ведо-

мостям» рассказала заместитель на-
чальника управления  — началь-
ник отдела государственных гаран-
тий и  медицинского страхования 
министерства здравоохранения 
Хабаровского края, д. м.н. Ирина 
Филимончикова.

— Ирина Давидовна, за счёт чего 
формируется механизм оказания 
людям бесплатной медицинской 
помощи?

— Есть программа государственных 
гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи населению. Всё, что 
в ней прописано, можно условно разде-
лить на две большие части: обязатель-
ное медицинское страхование (ОМС) 
и медицинская помощь за счёт средств 
краевого бюджета. Если мы говорим 
о  той части помощи, которая оказыва-
ется за счёт краевого бюджета, то сюда 
входят социально значимые болезни: 
психиатрия, наркомания, алкоголизм, 
туберкулёз, венерические инфекции. 
Хотя многие считают, что тот же алко-
голизм лечат исключительно за  день-
ги. Сюда также можно отнести меди-
цинскую помощь в рамках судебно-ме-
дицинской экспертизы, лекарственное 
обеспечение населения. В Хабаровском 
крае много людей, у которых есть льго-
та на лекарства — либо 100%, либо 50% 
от стоимости.

— А что даёт полис ОМС?
— Обязательное медицинское стра-

хование (ОМС) связано с другим меха-
низмом финансирования, который за-
ключается в том, что за любого работа-
ющего человека отчисляется страховой 
взнос в  фонд обязательного медицин-
ского страхования. За  неработающего 
пенсионера или ребёнка платит крае-
вой бюджет. В  Хабаровском крае боль-
ше 100  учреждений оказывают бес-
платную медицинскую помощь насе-
лению за  счёт средств ОМС. Большая 
часть этих учреждений — государствен-
ные. Но в эту программу может попасть 

и учреждение негосударственной фор-
мы собственности. Таких в  крае 42. 
По ОМС бесплатно лечат практически 
все заболевания, начиная от  болезней 
сердечно-сосудистой системы до онко-
логических. Кроме того, чётко обозна-
чены условия оказания бесплатной ме-
дицинской помощи: в  амбулаторных 
условиях, в дневном или круглосуточ-
ном стационарах, в рамках работы «ско-
рой помощи».

— Нужно  ли платить за   
вакцинацию?

— Есть прививки, которые дела-
ют в  обязательном порядке, напри-
мер, от гепатита, столбняка, дифтерии, 
и  есть вакцинация по эпидемическим 
показаниям. Вакцинация бесплатна для 
школьников, студентов, детей, пенси-
онеров, беременных и  людей, состоя-
щих на  диспансерном учёте. Привив-
ки делают за счёт краевого и федераль-
ного бюджетов. Однако в этом процессе 
могут быть задействованы и работода-
тели. Тут ведь всё взаимосвязано. Если 
работник болеет — теряет работодатель, 
оплачивая больничные листы. То  же 
с диспансеризацией. Её может и должен 
пройти каждый, чей возраст делится 
на три. Кроме того, раз в два года любой 
человек имеет право на профилактиче-
ский осмотр. Говорить о  платной про-
филактике, по  меньшей мере, не  пра-
вильно. Любой центр здоровья в  крае 
проведёт исследования здоровья паци-
ента бесплатно и без очереди.

— Всегда  ли можно рассчиты-
вать на бесплатную помощь врачей 
в стационаре?

— Практически под любое заболе-
вание разработан государственный 

стандарт, в  котором написано, какие 
для конкретной болезни должны быть 
проведены обследования и  назначе-
ны лекарства. Прописаны лекарства 
по  международным непатентованным 
наименованиям, и  больница приобре-
тает их сама. Поэтому для круглосуточ-
ного и  дневного стационаров диагно-
стика и  лечение заболевания являют-
ся бесплатными. Если пациента застав-
ляют покупать лекарственное средство, 
то  это является серьёзным нарушени-
ем. Даже если препарата нет в больни-
це, врач может его заменить на  анало-
гичный. Единственное исключение  — 
амбулаторное лечение. Но  если паци-
ент — льготник, то и в этом случае ему 
не придётся платить за лекарства.

— А как попасть бесплатно 
на приём к «узкому» специалисту?

— Первый врач, к  которому должен 
обратиться заболевший человек, — те-
рапевт, у детей — педиатр. Он опреде-
лит, есть ли необходимость в консуль-
тации «узкого» специалиста, и выпишет 
направление, если это действительно 
нужно. Бывает, что в поликлинике тако-
го специалиста нет или в ней не прово-
дится необходимый пациенту вид диа-
гностики и исследований. На этот слу-
чай министерством здравоохранения 
предусмотрен определённый объём ме-
дицинской помощи в тех лечебных уч-
реждениях, где эти услуги оказываются. 
Поэтому, получив направление, спро-
сите у  своего терапевта, есть  ли квота 
и как её можно получить. При наличии 
квоты медицинская помощь будет ока-
зана бесплатно.

Елена ЯРЕМЧУК.

Когда здоровье бьёт 
тревогу, а в Кармане пусто
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7 августа, понедельниК 8 августа, вторниК

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Премьера. «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «кОРОлеВА иГРы» (16+)
0.40 «бюРО». нОВый сезОн. «ГОРОд-
ские ПижОны» (16+)
2.50, 4.05 х/ф «ПРОщАй, чАРли» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.50 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Премьера. «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 ПРеМьеРА. «кОРОлеВА иГРы» 
(16+)
0.40 «бюРО». нОВый сезОн. «ГОРОд-
ские ПижОны» (16+)
2.50, 4.05 х/ф «суП» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ следАМ» (12+)

15.55 «тАйны следстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «МОскОВскАя бОРзАя» (12+)

0.50 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

3.25 «нАследники» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «тОчки ОПОРы» (16+)

15.55 «тАйны следстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «МОскОВскАя бОРзАя» (12+)

0.50 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

3.25 «нАследники» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.15, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.05, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.45, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20, 10.55 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30 «благовест»
12.00 «Амурские версты» (16+)
12.30, 15.15 «Максимальное приближе-
ние» (16+)
13.00 «Вопрос времени» (16+)
13.25 х/ф «ГОд теленкА» (12+)
15.45 «нехорошая квартира» (16+)
16.15 «ВстРечнАя ПОлОсА» (16+)
17.20 «бОльшАя истОРия. суПеРПО-
стРОйки» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 5.10 «большой город» (16+)
3.05 кинопоказ

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.20, 
19.50, 22.00, 0.15, 6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 20.45, 22.55, 1.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 16.25 «будет вкусно» (0+)
10.30, 17.35, 0.05, 1.35, 6.45 «Город» (0+)
11.55, 15.15, 5.10 «большой город» (16+)
12.45, 13.40 «куПидОн» (16+)
14.40 «благовест»
16.15 «PRO хоккей» (12+)
17.45, 18.55 Российская футбольная 
премьер-лига. «скА-хабаровск» — 
«Анжи». Прямая трансляция
21.05 «Максимальное приближение» 
(16+)
21.40 «тайна тунгусского кубка» (16+)
23.15 «человечество: история всех нас.
начало перемен» (16+)
1.45 кинопоказ
4.40 Музыка

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «Машины страшилки» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «комеди клаб» (16+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
21.00 «Гарфилд» (12+)
22.25 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 «слАдкАя жизнь» (18+)
2.25 х/ф «ПутешестВие ГуллиВеРА» 
(12+)
4.10 «Перезагрузка» (16+)
6.25 «сАшА+МАшА» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35, 8.45 «Машины страшилки» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)
19.25 «утки на тнт» (6+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
21.00, 4.15 «Гарфилд-2: история двух 
кошечек» (12+)
22.35 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «слАдкАя жизнь» (18+)
1.55 х/ф «зАстРял В тебе» (16+)
5.50 «Перезагрузка» (16+)

5.00, 6.05 «тАксисткА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОзВРАщение МухтАРА» 

(16+)

11.15, 14.00 «МОскВА. тРи ВОкзАлА» 

(16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

16.30 «литейный» (16+)

19.40 «МОРские дьяВОлы» (16+)

0.30 «десАнт есть десАнт» (16+)

1.35 «чистосердечное признание» (16+)

2.20 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

4.00 «ПРестуПление будет РАскРы-

тО» (16+)

5.00, 6.05 «тАксисткА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОзВРАщение МухтАРА» 

(16+)

11.15, 14.00 «МОскВА. тРи ВОкзАлА» 

(16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

16.30 «литейный» (16+)

19.40 «МОРские дьяВОлы» (16+)

0.30 «десАнт есть десАнт» (16+)

1.25 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.05 «лолита» (16+)

4.00 «ПРестуПление будет РАскРы-

тО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «безумные миньоны» (6+)
6.50 х/ф «ЭлВин и буРундуки» (0+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.45 х/ф «ЭлВин и буРундуки-3» (0+)
11.20 х/ф «ОГРАбление ПО-итАльян-
ски» (12+)
13.30 «кухня» (12+)
15.00 «ВОсьМидесятые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «неудеРжиМые» (16+)
22.55 шоу «уральских пельменей» (12+)
23.30 «ПОкА цВетёт ПАПОРОтник» 
(16+)
1.00 х/ф «РАсПлАтА» (12+)
2.45 х/ф «ПАРикМАхеРшА и чудОВи-
ще» (0+)
4.50 «сеМья» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. защитники Олуха» (6+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 22.55 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
10.05 х/ф «неудеРжиМые» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кухня» (12+)
15.00 «ВОсьМидесятые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «неудеРжиМые-2» (16+)
23.30 «ПОкА цВетёт ПАПОРОтник» 
(16+)
1.00 х/ф «ВОсхОд «МеРкуРия» (0+)
3.10 «король обезьян» (6+)
4.45 «сеМья» (16+)
5.35 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.35, 6.20, 7.15, 8.05, 

9.25 «сПецнАз ПО-Русски-2» (16+)

10.15, 11.05, 11.55 «сПецнАз» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 

15.35 «сПецнАз-2» (16+)

16.30, 17.10, 17.40 «детектиВы» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10 «след» 

(16+)

22.30, 23.35 «ПОследний Мент» (16+)

0.20 «известия. итоговый выпуск»

0.50 х/ф «беРеГите Мужчин» (12+)

2.25 х/ф «сВАдьбА с ПРидАныМ» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 х/ф «ОПАсные дРузья» (16+)

6.55 х/ф «ПОбеГ» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.25, 0.30, 1.30, 2.25, 3.15, 4.05 «ули-

цы РАзбитых ФОнАРей-5» (16+)

16.25, 17.05, 17.35 «детектиВы» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10 «след» 

(16+)

22.30, 23.20 «ПОследний Мент» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.10 х/ф «ПРинцессА нА бОбАх» (12+)
10.25, 11.50 х/ф «ПОлОВинки неВОз-
МОжнОГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «лАстОчкинО ГнездО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «криминал. картина маслом». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. Рыба против мяса» 
(16+)
0.20 «Право знать!» (16+)
1.55 х/ф «ПРестуПление В ФОкусе» 
(16+)
5.25 «Обложка» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 х/ф «тАйнА дВух ОкеАнОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
стВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.55 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «лАстОчкинО ГнездО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)
0.20 «Право знать!» (16+)
3.40 «несостоявшиеся генсеки» (12+)
4.30 «Олег даль. Между прошлым и бу-
дущим» (12+)
5.10 «без обмана. еда из отходов» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05 «женский дОктОР» (16+)

18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» (16+)

20.50 «ВсеГдА ГОВОРи «ВсеГдА»-4» 

(16+)

22.40 «Преступления страсти» (16+)

0.30 х/ф «нАхАлкА» (16+)

4.30 «дОктОР хАус» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05 «женский дОктОР» (16+)

18.00, 23.40, 4.50 «6 кадров» (16+)

20.50 «ВсеГдА ГОВОРи «ВсеГдА»-4» 

(16+)

22.40 «Преступления страсти» (16+)

0.30 х/ф «нАдеждА кАк сВидетель-

стВО жизни» (16+)

4.00 «дОктОР хАус» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 х/ф «кРАжА»
13.40, 23.45 «Антитеза Питирима соро-
кина»
14.20 Великие имена большого театра
15.10 х/ф «ВРеМя для РАзМышле-
ний»
16.15 «евгения ханаева. Под звуки не-
стареющего вальса»
17.00 х/ф «будни и ПРАздники сеРА-
ФиМы ГлюкинОй»
18.15 «Монте-Альбан. Религиозный 
и торговый центр»
18.30 «Волею судьбы. евгений чазов»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 искусственный отбор
20.30 «древние сокровища Мьянмы»
21.25 «толстые»
21.55 «кОлОМбО»
0.25 х/ф «ктО ПОедет В тРускАВец»
2.40 «троя. Археологические раскопки 
на судьбоносной горе»

6.30 евроньюс

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-

туры

10.15, 1.55 «наблюдатель»

11.15, 21.55 «кОлОМбО»

12.50, 19.45 искусственный отбор

13.30, 23.45 «леонид канторович»

14.15 Великие имена большого театра

15.10, 21.25 «толстые»

15.40, 20.30 «древние сокровища Мьян-

мы»

16.30 «Пряничный домик»

17.00 х/ф «будни и ПРАздники сеРА-

ФиМы ГлюкинОй»

18.15 «дельфы. Могущество оракула»

18.35 «Видеть свет»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»

0.30 х/ф «кАРтинА»

1.50 «елена блаватская»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРницы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «ПРизРАки МАРсА» (16+)

1.00 «тВин Пикс» (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «C.S.I. МестО ПРе-

стуПления» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРницы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «16 кВАРтАлОВ» (12+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «Пляжный 

кОП» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 «служу России»
6.30 х/ф «тАнец ГОРнОстАя» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
9.25, 13.10 «ОПеРА. хРОники убОйнО-
ГО ОтделА» (12+)
16.00, 17.05 х/ф «тихАя зАстАВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 дневник «АрМи-2017»
18.25 «Москва  — фронту» (12+)
19.00 «бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+)
19.50 «теория заговора» (12+)
20.35, 21.20 «загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)
22.10 «линия сталина» (12+)
23.35 «легенды советского сыска» (16+)
0.20 «звезда на «звезде» (6+)
1.05 х/ф «день кОМАндиРА диВи-
зии»
2.55 х/ф «ВсеГО ОднА нОчь» (12+)
4.50 «солдатский долг маршала Рокос-
совского» (12+)

6.10 «Политический детектив» (12+)
6.35 «легендарные полководцы» (12+)
7.25 х/ф «шАГ нАВстРечу. нескОлькО 
истОРий Веселых и ГРустных...» 
(12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.25, 13.10 «ОПеРА. хРОники убОйнО-
ГО ОтделА» (12+)
15.50 «Освобождение» (12+)
16.20, 17.05, 1.20 х/ф «бАллАдА О стА-
РОМ ОРужии» (12+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 дневник «АрМи-2017»
18.25 «Москва  — фронту» (12+)
19.00 «бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+)
19.50 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.35, 21.20 «улика из прошлого» (16+)
22.10 «линия сталина» (12+)
23.25 танковый биатлон. Полуфинальная 
эстафета
2.55 х/ф «МАМА ВышлА зАМуж» (12+)
4.35 х/ф «дОчь кОМАндиРА» (6+)
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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 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.40 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Премьера. «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 ПРеМьеРА. «кОРОлеВА иГРы» 
(16+)
0.40 «бюРО». нОВый сезОн. «ГОРОд-
ские ПижОны» (16+)
2.50, 4.05 х/ф «ПРиключения хитРО-
уМнОГО бРАтА шеРлОкА хОлМсА» 
(16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.55 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Премьера. «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 ПРеМьеРА. «кОРОлеВА иГРы» 
(16+)
0.40 «бюРО». нОВый сезОн. «ГОРОд-
ские ПижОны» (16+)
2.50, 4.05 х/ф «кАПОне» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «тОчки ОПОРы» (16+)

15.55 «тАйны следстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «МОскОВскАя бОРзАя» (12+)

0.00 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

1.50 «чёрный аптекарь» (16+)

2.45 «нАследники» (12+)

4.35 «РОдители» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «тОчки ОПОРы» (16+)

15.55 «тАйны следстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «МОскОВскАя бОРзАя» (12+)

0.00 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

1.50 «ядовитый бизнес-2» (12+)

2.50 «нАследники» (12+)

4.45 «РОдители» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.15, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.15, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 школа здоровья (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город» (16+)
12.45, 13.40 «куПидОн» (16+)
14.35 «на рыбалку» (16+)
16.15 «ВстРечнАя ПОлОсА» (16+)
17.20 «Планета тайга» (16+)
0.35 кинопоказ
4.40 Музыка

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.15, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.15, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город» (16+)
12.45, 13.40 «куПидОн» (16+)
14.35 «зеленый сад» (16+)
16.15 «ВстРечнАя ПОлОсА» (16+)
17.20 «Планета тайга» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
0.35 кинопоказ
4.40 Музыка

7.00 «два с половиной повара» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.40, 8.45 «Машины страшилки» (0+)

8.50 «утки на тнт» (6+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 19.30 «комеди клаб» (16+)

20.00 «сАшАтАня» (16+)

21.00, 4.00 х/ф «зубнАя Фея» (12+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «слАдкАя жизнь» (18+)

1.55 х/ф «снежные АнГелы» (18+)

6.00 «Перезагрузка» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Машины страшилки» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «комеди клаб» (16+)
19.25 «утки на тнт» (6+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
21.00 «студия союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «слАдкАя жизнь» (18+)
1.55 х/ф «ПОцелуй нАВылет» (16+)
3.55 «тнт-Club» (16+)
4.00 «Перезагрузка» (16+)
6.00 «дурнушек.net» (16+)

5.00, 6.05 «тАксисткА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОзВРАщение МухтАРА» 

(16+)

11.15, 14.00 «МОскВА. тРи ВОкзАлА» 

(16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

16.30 «литейный» (16+)

19.40 «МОРские дьяВОлы» (16+)

0.30 «десАнт есть десАнт» (16+)

1.25 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.05 «лолита» (16+)

4.00 «ПРестуПление будет РАскРы-

тО» (16+)

5.00, 6.05 «тАксисткА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОзВРАщение МухтАРА» 

(16+)

11.15, 14.00 «МОскВА. тРи ВОкзАлА» 

(16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

16.30 «литейный» (16+)

19.40 «МОРские дьяВОлы» (16+)

0.30 «десАнт есть десАнт» (16+)

1.25 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.05 «лолита» (16+)

4.00 «ПРестуПление будет РАскРы-

тО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 шоу «уральских пельменей» (12+)
10.05 х/ф «неудеРжиМые-2» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кухня» (12+)
15.00 «ВОсьМидесятые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «неудеРжиМые-3» (12+)
23.30 «ПОкА цВетёт ПАПОРОтник» 
(16+)
1.00 х/ф «кАк укРАсть бРиллиАнт» 
(12+)
2.50 х/ф «зеВс и РОксАннА» (6+)
4.40 «сеМья» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.35 х/ф «неудеРжиМые-3» (12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кухня» (12+)
15.00 «ВОсьМидесятые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «скАлА» (16+)
23.30 «ПОкА цВетёт ПАПОРОтник» 
(16+)
1.00 х/ф «шесть дней, сеМь нОчей» 
(0+)
2.55 х/ф «ГОлый ПистОлет-33 1/3: ПО-
следний ВыПАд» (0+)
4.25 «сеМья» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «чертенок с пушистым хвостом» 

(0+)

5.25 х/ф «беРеГите Мужчин» (12+)

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.10, 

13.25, 14.25, 15.25, 0.30, 1.30, 2.25, 3.15, 

4.05 «улицы РАзбитых ФОнАРей-5» 

(16+)

16.25, 17.05, 17.35 «детектиВы» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15 «след» 

(16+)

22.30, 23.15 «ПОследний Мент» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 10.00, 

10.50, 11.45, 12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 

15.40 «зОлОтОй кАПкАн» (16+)

16.30, 17.10, 17.40 «детектиВы» (16+)

18.10, 19.00, 19.40, 20.20, 21.15 «след» 

(16+)

22.30, 23.15 «ПОследний Мент» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «ОтПуск зА сВОй счет» (12+)

2.55, 4.45 х/ф «тихий дОн» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «челОВек с бульВАРА кАПу-
цинОВ»
10.35 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
стВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.50 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «лАстОчкинО ГнездО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.20 «Право знать!» (16+)
3.35 «чёрная магия империи сс» (12+)
5.10 «без обмана. Молодое мясо» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «жиВёт тАкОй ПАРень»
10.35, 4.25 «Всенародная актриса нина 
сазонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
стВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.50 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «лАстОчкинО ГнездО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «закулисные войны на эстраде» 
(12+)
0.20 «Право знать!» (16+)
3.35 «Вундеркинды: горе от ума» (12+)
5.10 «без обмана. Грустный капустник» 
(16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05 «женский дОктОР» (16+)

18.00, 23.40, 5.00 «6 кадров» (16+)

20.50 «ВсеГдА ГОВОРи «ВсеГдА»-4» 

(16+)

22.40 «Преступления страсти» (16+)

0.30 х/ф «дАльше любОВь» (16+)

4.10 «дОктОР хАус» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05 «женский дОктОР» (16+)

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

20.50 «ВсеГдА ГОВОРи «ВсеГдА»-4» 

(16+)

22.40 «Преступления страсти» (16+)

0.30 х/ф «ПРО любОFF» (16+)

2.40 х/ф «ФиктиВный бРАк» (16+)

4.35 «дОктОР хАус» (16+)

6.30 евроньюс

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-

туры

10.15, 1.55 «наблюдатель»

11.15, 21.55 «кОлОМбО»

12.50, 19.45 искусственный отбор

13.30 «за науку отвечает келдыш!»

14.15 Великие имена большого театра

15.10, 21.25 «толстые»

15.40 «древние сокровища Мьянмы»

16.30 «Пряничный домик»

17.00, 0.30 х/ф «кАРтинА»

18.20 «Азорские острова. Ангра-ду-Эро-

ишму»

18.35 «Острова»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»

20.30 «загадка острова Пасхи»

23.45 «николай Федоренко. человек, 

который знал...»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 21.55 «кОлОМбО»
12.50, 19.45 искусственный отбор
13.30 «николай Федоренко. человек, 
который знал...»
14.15 Великие имена большого театра
15.10, 21.25 «толстые»
15.40 «загадка острова Пасхи»
16.30 «Пряничный домик»
17.00, 0.30 х/ф «кАРтинА»
18.25 «Гармонисты». «крестьянские 
дети»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 «ним - французский Рим»
21.20 «Роберт Фолкон скотт»
23.45 билет в большой
1.50 «талейран»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРницы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «идеАльный незнАкО-

Мец» (16+)

1.00, 2.00, 3.00 «дежуРный АнГел» 

(12+)

4.00 «тВин Пикс» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРницы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «ГОтикА» (16+)

1.00 «ВызОВ» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00, 18.25 «Москва  — фронту» (12+)
6.20 х/ф «дВОе»
7.05 х/ф «день кОМАндиРА диВи-
зии»
9.00, 13.00 новости дня
9.25, 13.10 «ОПеРА. хРОники убОйнО-
ГО ОтделА» (12+)
15.40 «Освобождение» (12+)
16.10, 17.05 х/ф «МАМА ВышлА зА-
Муж» (12+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 дневник «АрМи-2017»
19.00 «бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+)
19.50 «Последний день» (12+)
20.35, 21.20 «секретная папка» (12+)
22.10 «линия сталина» (12+)
23.25 танковый биатлон. Полуфинальная 
эстафета
1.20 х/ф «нА Пути В беРлин» (12+)
3.05 х/ф «шАГ нАВстРечу. нескОлькО 
истОРий Веселых и ГРустных...» 
(12+)
4.30 х/ф «ПОдкидыш»

6.10 «легендарные полководцы» (12+)
7.00 х/ф «ВтОРАя жизнь ФедОРА 
стРОГОВА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
9.25, 13.10 «ОПеРА. хРОники убОйнО-
ГО ОтделА» (12+)
15.45 «Ощущение войны» (12+)
16.00, 17.05 х/ф «нА Пути В беРлин» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 дневник «АрМи-2017»
18.25 «Москва  — фронту» (12+)
19.00 «бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+)
19.50 «легенды космоса» (6+)
20.35 «код доступа» (12+)
21.20 «не факт!» (6+)
22.10 «линия сталина» (12+)
23.25 танковый биатлон. Полуфинальная 
эстафета
1.20 х/ф «ПРАВО нА ВыстРел» (12+)
2.50 х/ф «хРОникА ПикиРующеГО 
бОМбАРдиРОВщикА»
4.20 х/ф «деВушкА с хАРАктеРОМ»
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СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10, 6.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 5.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 Премьера. «на самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Премьера. Международный музы-
кальный фестиваль «жара». Гала-кон-
церт
0.45 «бюРО». нОВый сезОн. «ГОРОд-
ские ПижОны» (16+)
3.00 х/ф «истОРия АнтуАнА ФишеРА» 
(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «тОчки ОПОРы» (16+)

15.55 «тАйны следстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «юморина» (12+)

0.20 х/ф «Муж нА чАс» (12+)

4.20 «РОдители» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.15, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25 «ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.05 «Место происшествия» (16+)
9.20, 13.50 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.20 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 5.35 «большой 
город» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
12.55 «куПидОн» (16+)
16.15 «ВстРечнАя ПОлОсА» (16+)
17.20 «Планета тайга» (16+)
0.35 «бОльшАя истОРия. МиР ОРу-
жия»
1.00 Музыка
1.45 кинопоказ

7.00 «два с половиной повара» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.40, 8.45 «Машины страшилки» (0+)

8.50 «утки на тнт» (6+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 19.30 «комеди клаб» в юрмале 

(16+)

22.00 «не спать!» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.30 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 х/ф «ниндзя-убийцА» (18+)

4.25 «Перезагрузка» (16+)

5.25 «ешь и худей» (12+)

6.00 «лОтеРея» (16+)

5.00, 6.05 «тАксисткА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОзВРАщение МухтАРА» 

(16+)

11.15, 14.00 «МОскВА. тРи ВОкзАлА» 

(16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

16.30 «литейный» (16+)

19.40 «МОРские дьяВОлы» (16+)

0.25 х/ф «бАРс и лялькА» (12+)

2.20 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

3.15 «лолита» (16+)

4.05 «ПРестуПление будет РАскРы-

тО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 х/ф «скАлА» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кухня» (12+)
15.00 «ВОсьМидесятые» (12+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
19.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 х/ф «ВОйнА МиРОВ Z» (12+)
23.15 х/ф «кРид: нАследие РОкки» 
(16+)
1.45 х/ф «ПутешестВие ГектОРА 
В ПОискАх счАстья» (12+)
3.55 «суПеРГёРл» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.55 х/ф «тихий дОн» (12+)

9.25, 11.00, 12.40, 13.25, 14.40 х/ф «бит-

ВА зА МОскВу» (12+)

16.25, 17.05, 17.40, 22.40, 23.20, 23.50, 

0.20, 1.00, 1.25, 1.55, 2.25, 2.55, 3.20, 

4.00, 4.35 «детектиВы» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 

21.55 «след» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 х/ф «ОшибкА РезидентА» (12+)
11.00, 11.50 х/ф «судьбА РезидентА» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 «закулисные войны на эстраде» 
(12+)
15.55 х/ф «нОчнОй ПАтРуль» (12+)
17.50 х/ф «любить нельзя зАбыть» 
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 х/ф «РАзРешите тебя ПОцелО-
ВАть... снОВА» (16+)
2.40 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
4.25 «юрий никулин. я никуда не уйду» 
(12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «ПРОВинциАлкА» (16+)

18.00, 22.45 «Преступления страсти» 

(16+)

19.00 х/ф «счАстье есть» (16+)

23.45, 5.00 «6 кадров» (16+)

0.30 х/ф «нАйдёныш» (16+)

2.30 «дОктОР хАус» (18+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.50 искусственный отбор
13.30 «диалоги вне времени»
14.15 Великие имена большого театра
15.10 «толстые»
15.40 «ним - французский Рим»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 х/ф «кАРтинА»
18.20 «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на карибах»
18.35 «билет в большой»
19.15 «не квартира - музей»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «искатели»
21.00 большая опера-2016
22.45 «квебек - французское сердце се-
верной Америки»
23.15 х/ф «сМеРть ПОд ПАРусОМ»
1.30 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «тень» (12+)

22.00 х/ф «сПАун» (16+)

0.00 х/ф «ГеРАкл» (12+)

3.15, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00, 9.15 «кРАсный цВет ПАПОРОт-
никА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
11.40 «дунькин полк» (12+)
12.30, 13.10 х/ф «ПРОПАВшие сРеди 
жиВых» (12+)
14.20 х/ф «кОнец иМПеРАтОРА тАйГи»
16.15, 17.05 х/ф «если ВРАГ не сдАет-
ся...» (12+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.05 дневник «АрМи-2017»
18.25 «Москва  — фронту» (12+)
18.50 «Огненный экипаж» (12+)
19.10 х/ф «...А зОРи здесь тихие» 
(12+)
23.25 х/ф «ГОРячАя тОчкА» (12+)
0.50 х/ф «скВОзь ОГОнь» (12+)
2.20 х/ф «без ОсОбОГО РискА»
3.55 х/ф «следую сВОиМ куРсОМ» 
(6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.50 «тРи МушкетеРА» (12+)
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.15 Премьера. «Муслим Магомаев. 
нет солнца без тебя...» (12+)
12.20 смак (12+)
13.10 «идеальный ремонт»
14.10 х/ф «неВеРОятные ПРиключе-
ния итАльянцеВ В РОссии»
16.10 «наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «лев лещенко. «ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
20.20 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 Время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 «кВн». Премьер-лига (16+)
1.35 х/ф «теРМинАтОР» (16+)
3.35 х/ф «леВ» (12+)

6.00 «без следА» (12+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.30 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.50 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

15.30 х/ф «княжнА из хРущёВки» 

(12+)

19.30, 21.50 х/ф «буду жить» (16+)

0.15 «танцуют все!»

2.25 «танковый биатлон». Прямая 

трансляция

3.55 «МАРш туРецкОГО» (12+)

7.00 «новости» (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 14.30, 19.00, 23.10 «новости неде-
ли» (16+)
10.50 «Планета тайга. Арсеньево» (16+)
11.25 «Максимальное приближение» 
(16+)
11.50 «детеныши в дикой природе» (16+)
12.20 «бОльшАя истОРия. ВОсхОжде-
ние ПлОтОядных» (16+)
12.50 «бОльшАя истОРия. МиР ОРу-
жия» (16+)
13.10 «тайна тунгусского кубка» (16+)
13.30 «будет вкусно» (0+)
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 «хОккейные 
иГРы» (12+)
19.50, 0.05 «Место происшествия. итоги 
недели» (16+)
20.20 «человечество: история всех нас. 
железный век» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.15 «Машины страшилки» (0+)
8.20, 8.55, 19.15, 19.20 «WhatsAfact» (6+)
8.25 «утки на тнт» (6+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40, 19.00 «Night life» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «комеди клаб. дайджест» 
(16+)
20.00 х/ф «МАРсиАнин» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «женА ПутешестВенникА 
ВО ВРеМени» (16+)
3.05 «Перезагрузка» (16+)
5.05 «ешь и худей» (12+)
5.15 «сАшА+МАшА. лучшее» (16+)
6.00 «лОтеРея» (16+)

5.00 «2,5 челОВекА» (16+)
5.50 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 квартирный вопрос (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.05 «красота по-русски» (16+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.25 х/ф «кубА» (16+)
1.00 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
2.35 Поедем, поедим! (0+)
3.05 «лолита» (16+)
4.00 «ПРестуПление будет РАскРы-
тО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 3.20 х/ф «из 13 В 30» (12+)
13.20 х/ф «лОВушкА для РОдите-
лей» (0+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.40 х/ф «ВОйнА МиРОВ Z» (12+)
18.55 х/ф «хРОники РиддикА. чёР-
нАя дыРА» (16+)
21.00 х/ф «хРОники РиддикА» (12+)
23.15 х/ф «зВёздный Путь» (16+)
1.40 «чудаки в 3D» (18+)
5.10 «суПеРГёРл» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 

18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 

22.50 «след» (16+)

23.40 х/ф «жених ПО ОбЪяВлению» 

(16+)

1.30, 2.55, 4.40, 6.00 х/ф «щит и Меч» 

(12+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.25 х/ф «любить нельзя зАбыть» 
(16+)
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.50 «Ольга Аросева. другая жизнь пани 
Моники» (12+)
9.40 х/ф «стАРики-РАзбОйники»
11.30, 14.30, 21.00 события
11.45 х/ф «ПеРехВАт» (12+)
13.30, 14.45 х/ф «кРАсАВчик» (16+)
17.20 х/ф «ПОРтРет любиМОГО» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «дикие деньги» (16+)
1.20 «Андропов против Политбюро. хро-
ника тайной войны» (12+)
2.05 «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)
2.55 «Голубая кровь. дворяне и дворня-
ги» (12+)
3.40 «линия защиты» (16+)
4.15 «инсПектОР льюис» (12+)

6.30, 6.00 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.45, 5.50 «6 кадров» (16+)

8.20 х/ф «синьОР РОбинзОн» (16+)

10.25 «любить и ненАВидеть» (16+)

14.30 х/ф «счАстье ПО РецеПту» (16+)

18.00, 22.45 «замуж за рубеж» (16+)

19.00 х/ф «тРАВА ПОд снеГОМ» (16+)

0.30 х/ф «нАйдёныш-2» (16+)

4.15 «1001 нОчь» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35, 0.25 х/ф «неПОВтОРиМАя Вес-
нА»
12.05 «Александр столпер»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30 «заповедные леса Амазонии»
14.20 х/ф «РОждение нАции»
16.00, 1.55 «По следам тайны»
16.50 «кто там...»
17.15 х/ф «с ВечеРА дО ПОлудня»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «линия жизни»
21.30 х/ф «ПОследний шАнс хАРВи»
23.05 «Рождение легенды». Государ-
ственный камерный оркестр джазовой 
музыки имени Олега лундстрема в Госу-
дарственном кремлёвском дворце
2.40 «лептис-Магна. Римский торговый 
город в северной Африке»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

12.00 х/ф «цеРбеР» (16+)

13.45 х/ф «ГеРАкл» (12+)

17.00 х/ф «тень» (12+)

19.00 х/ф «ВО иМя кОРОля» (12+)

21.15 х/ф «униВеРсАльный сОлдАт: 

ВОзРОждение» (16+)

23.15 х/ф «униВеРсАльный сОлдАт: 

РАсПлАтА» (16+)

1.30 х/ф «сПАун» (16+)

3.15, 4.15, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 х/ф «еГОРкА»
7.25 х/ф «хРОникА ПикиРующеГО 
бОМбАРдиРОВщикА»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «научный детектив» (12+)
13.15 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
13.45 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
14.30 х/ф «нОль-седьМОй» Меняет 
куРс» (12+)
16.25 х/ф «небесный тихОхОд»
18.10 задело!
18.25 х/ф «бАлтийскОе небО» (6+)
21.45 х/ф «ПРОПАВшие сРеди жи-
Вых» (12+)
23.30 танковый биатлон. Финальная 
эстафета
1.15 х/ф «кОнец иМПеРАтОРА тАйГи»
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13 августа, восКресенье
астрологиЧеский ПрогноЗ на неделю 

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «тРи МушкетеРА» (12+)
9.10 «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «здоровье» (16+)
11.10 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.30 Премьера. «честное слово» 
с юрием николаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 Фазенда
14.35 «теория заговора» (16+)
15.40 х/ф «делО былО В ПенькОВе» 
(12+)
17.40 юбилейное шоу балета «тодес»: 
Максим Галкин, кристина Орбакайте, 
николай басков, Валерия и другие
20.00 Премьера. «три аккорда» (16+)
22.00 Время
22.30 «клуб веселых и находчивых». 
летний кубок во Владивостоке (16+)
1.00 х/ф «шАльные деньГи: РО-
скОшнАя жизнь» (18+)

6.00 «без следА» (12+)

8.00 Мульт-утро

8.30 «сам себе режиссёр»

9.20, 4.25 «смехопанорама» евгения 

Петросяна

9.50 утренняя почта

10.30 сто к одному

11.20 Местное время. Вести-Москва. 

неделя в городе

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.30, 15.30 х/ф «ВзГляд из ВечнО-

сти» (12+)

22.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)

1.15 «игры разведок. немузыкальная 

история» (12+)

2.15 х/ф «сПАсибО зА любОВь» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40 «зеленый сад» (16+)
8.05 «Амурские версты» (16+)
8.40 «Максимальное приближение» 
(16+)
9.05 «детеныши в дикой природе» (16+)
9.35 «бОльшАя истОРия. ВОсхОжде-
ние ПлОтОядных» (16+)
10.00, 15.50, 19.50, 23.25, 6.05 «большой 
город LIVE» (16+)
10.45 «тайна тунгусского кубка» (16+)
11.00 «человечество: история всех нас. 
железный век» (16+)
11.55 х/ф «чеМПиОны» (6+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
14.55 «благовест»
15.15 «Планета тайга. Арсеньево» (16+)
16.40, 0.15, 5.40 «Место происшествия. 
итоги недели» (16+)
17.10 «Магистраль» (16+)
17.20, 0.50 «на рыбалку» (16+)
17.45 Российская футбольная премьер- 
лига. «скА-хабаровск»— «Рубин». 
Прямая трансляция

7.00 «Рио-2» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.15 «Машины страшилки» (0+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35 «утки на тнт» (6+)
8.45 «сделано в хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 х/ф «цАРстВО небеснОе» (16+)
16.00 х/ф «МАРсиАнин» (16+)
19.00 «комеди клаб. дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (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 «сПиди ГОнщик» (12+)
5.40 «ешь и худей» (12+)
6.10 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00 «2,5 челОВекА» (16+)
5.55 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.25 «МентОВские ВОйны» (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
1.15 «ППс» (16+)
3.05 «лолита» (16+)
4.05 «ПРестуПление будет РАскРы-
тО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.05 х/ф «АРтуР и Месть уРдАлАкА» 
(12+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00, 4.20 «самолёты» (0+)
10.40 «самолёты. Огонь и вода» (6+)
12.10 х/ф «шеФ» (12+)
13.55 х/ф «хРОники РиддикА. чёР-
нАя дыРА» (16+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
17.00 х/ф «хРОники РиддикА» (12+)
19.15 х/ф «телеПОРт» (16+)
21.00 х/ф «Риддик» (16+)
23.20 х/ф «стАРтРек: ВОзМездие» 
(12+)
1.50 х/ф «кРид: нАследие РОкки» 
(16+)

7.10, 8.05, 9.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 17.20 «ОдеР-

жиМый» (16+)

9.00 «известия»

18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 «МестО 

ВстРечи изМенить нельзя» (12+)

1.20, 2.15, 3.05, 4.00 х/ф «синдРОМ 

шАхМАтистА» (16+)

6.00 х/ф «зАйчик»

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.15 «тайны нашего кино» (12+)

8.50 х/ф «тАйны буРГундскОГО дВО-

РА» (6+)

10.55 барышня и кулинар (12+)

11.30, 14.30, 23.55 события

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 х/ф «будьте МОиМ МужеМ» (6+)

13.40 «смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «свадьба и развод» (16+)

15.35 «Прощание. людмила Гурченко» 

(12+)

16.20 х/ф «кАМеннОе сеРдце» (12+)

20.15 х/ф «МАМА В зАкОне» (16+)

0.10 х/ф «ОшибкА РезидентА» (12+)

2.55 х/ф «судьбА РезидентА» (12+)

6.30, 6.00 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.30 х/ф «неВестА с зАПРАВки» (16+)

10.30 х/ф «тРАВА ПОд снеГОМ» (16+)

14.15 х/ф «счАстье есть» (16+)

18.00, 22.50 «замуж за рубеж» (16+)

19.00 х/ф «не ухОди» (16+)

0.30 х/ф «нАйдёныш-3» (16+)

4.10 «1001 нОчь» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 х/ф «сМеРть ПОд ПАРусОМ»
12.50 «Оркестр будущего»
13.40, 0.55 «страна птиц»
14.20 х/ф «РОждение нАции»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40 «не плачьте обо мне - я проживу». 
Актеры Мхт им. А. П. чехова читают сти-
хи беллы Ахмадулиной
17.20 «Пешком...»
17.45, 1.55 «искатели»
18.35 «Песни настоящих мужчин». 
юрию Визбору посвящается...
19.50 х/ф «ПОчти сМешнАя истО-
Рия»
22.15 Опера «трубадур»
1.35 Мультфильмы для взрослых
2.40 «Паровая насосная станция Вауда»

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «C.S.I. 

МестО ПРестуПления» (16+)

14.45 х/ф «ВО иМя кОРОля» (12+)

17.00 х/ф «униВеРсАльный сОлдАт: 

ВОзРОждение» (16+)

19.00 х/ф «хАннА. сОВеРшеннОе ОРу-

жие» (16+)

21.00 х/ф «ЭОн ФлАкс» (12+)

22.45 х/ф «V» знАчит ВендеттА» (16+)

1.15 х/ф «униВеРсАльный сОлдАт: 

РАсПлАтА» (16+)

3.30 х/ф «цеРбеР» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

5.40 х/ф «деВОчкА ищет ОтцА» (6+)
7.30 х/ф «скВОзь ОГОнь» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.20, 12.10, 13.15 «теория заговора» 
(12+)
13.00 новости дня
14.10 «титаник» (12+)
16.00 х/ф «Рысь» (16+)
18.00 новости. Главное
18.40 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.15 «незримый бой» (16+)
21.55 х/ф «нОль-седьМОй» Меняет 
куРс» (12+)
23.45 х/ф «Риск без кОнтРАктА» (12+)
1.25 х/ф «...А зОРи здесь тихие» (12+)
5.10 «Прекрасный полк» (12+)

КУЛЬТУРА

ОВЕН. Сейчас практически бесполезно рассчитывать на поддерж-
ку окружающих: проще и надёжнее всё сделать самим. Впитывай-
те любую информацию, способную помочь приблизить успех. 
Сомнение в своих силах — занятие бесполезное и даже вредное: 
не поддавайтесь мрачным мыслям, ваш потенциал безграничен! 
 
ТЕЛЕЦ. Безответственные поступки, невыполненные обязатель-
ства способны стать причиной конфликтов как на  работе, так 
и дома. Многие начнут претворять в жизнь проекты, связанные 
с крупными переменами и перемещениями в пространстве. Боль-
ше полагайтесь на себя: ваша уверенность окажет благое влияние 
на окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши предложения встретят поддержку влиятель-
ных лиц. Хорошее время для трудных и ответственных дел, свя-
занных с выведением проекта на новый уровень. Многим предсто-
ит бурная деятельность, укрепление деловых связей, плодотвор-
ное общение с единомышленниками.

РАК. Неделя прекрасно подходит для коммерции, общественной 
работы, усиления своего влияния в обществе. Старые связи обретут 
особую значимость. Правда, вероятны трения в рабочем коллекти-
ве. Не стоит раздавать обещания, даже если их от вас очень ждут. 
Работайте над собой, и вы станете излучать энергию, благодаря ко-
торой к вам притянутся нужные люди.

ЛЕВ. Хорошая неделя для совместной работы, совершенствования 
навыков, активного проявления своей позиции. Вероятно знаком-
ство с человеком, которому интересны ваши возможности. Мно-
гие Львы всерьез задумаются о переезде. Но даже короткие поездки 
принесут удовлетворение.

ДЕВА. Сложившаяся ситуация мобилизует вас на активные дей-
ствия. Пустите в ход свои связи и наработки прежнего периода, 
и вы окажетесь в выигрыше. Благоприятна активная реализация 
в обществе, однако помните: споры сейчас отнимают много энер-
гии. И главное — не увлекаться этим в кругу близких. Смелее пере-
езжайте с места на место, выходите на нужных людей.

ВЕСЫ. Сосредоточьтесь в первую очередь на вопросах професси-
онального роста, и ваши надежды оправдаются. Приток денег бу-
дет напрямую зависеть от взаимоотношений с другими людьми. 
Нестандартный подход приведёт к хорошим результатам в любом 
деле, даже если оно не связано с профессиональной деятельностью.

 
СКОРПИОН. Многие получат стоящие предложения, но  риск-
нуть и изменить жизнь способны только некоторые. Вы сможете 
хорошо заработать на основном месте работы, а при инициативе 
не исключены и побочные доходы. Не переутомляйтесь физиче-
ски и  эмоционально: задуманное имеет все основания для того, 
чтобы осуществиться.

СТРЕЛЕЦ. Рекомендуется закрыть глаза на мелкие людские слабо-
сти. Подходящий момент, чтобы полностью сменить методы рабо-
ты и стиль общения. Полностью сосредоточьтесь на задуманном, 
если необходимо —) привлеките к своим проектам специалистов. 
Увлеченно выполняя свою работу, вы сможете неплохо заработать 
и укрепить свой авторитет.

КОЗЕРОГ. Старайтесь быть на  виду: ваши инициативы достой-
ны признания. Показаны эксперименты с внешностью и одеждой. 
Удачно проходит общение с людьми, наделёнными властью. Если 
вы поняли, что прежние способы взаимодействия заводят вас в ту-
пик, ищите новые точки соприкосновения.

ВОДОЛЕЙ. Время прекрасно подходит для смены работы, дело-
вых переговоров, закладывания новых коллективных проектов 
и собственного развития. Старайтесь увидеть в старом новое, пер-
спективное. Вероятно участие в каком-то коллективном меропри-
ятии, где вы получите информацию, над которой стоит подумать. 
Особенный успех будет сопутствовать тем, кто постоянно находит-
ся в поиске, пробует новое.

РЫБЫ. Прекрасное время для расширения кругозора: обучения, 
поиска нужной информации. Благоприятное время для дел, свя-
занных с иностранцами. Обстоятельства будут подталкивать к со-
вершенствованию в области кулинарного искусства и воспитания 
детей. В выходные хорошо бы организовать себя на поход на кон-
церт или в театр 
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мечта может сбыться, если 
очень захотеть.

Инженер-строитель по  образова-
нию Татьяна Здоровилова всегда 
хотела заниматься делом, кото-
рое доставляло бы удовольствие. 

Профессия, полученная в  молодо-
сти, делом жизни не  стала. Прошёл 
не один десяток лет, чтобы она поня-
ла, к чему стремилась душа и что зна-
чит жить в ладу с собой.

строитель — буХГалтер — 
творец 

Окончив Хабаровский железнодо-
рожный институт, Татьяна научилась 
чётко вымерять и  переносить на  бу-
магу макеты будущих строений и бы-
ла готова применить свои знания 
на практике. Однако перестройка в го-
сударстве в лихих девяностых внесла 
свои коррективы. В то время государ-
ственные строительные управления 
в  Хабаровске закрывались, переходя 
в частные руки, и молодому специа-
листу без опыта работы пришлось пе-
реучиваться на бухгалтера.

— Пришлось мне научиться 
не  только рассчитывать архитектур-
ные проекты, но и считать деньги. Это 
у меня получалось хорошо. Бухгалте-
ром в частной компании я проработа-
ла долго. Но постепенно деятельность 
предприятия сошла на нет, и в моей 
голове начали метаться мысли: чем 
заняться? — рассказывает свою исто-
рию Татьяна Здоровилова.

семейные традиции 

По её словам, она с детства занималась 
творчеством. Любила вязать, шить — сна-
чала платья куклам, затем себе.

— Это у  нас семейное. Я  училась 
рукодельничать у бабушки — мами-
ной мамы и  у  родителей. Они уже 
55 лет вместе. Бабушка Катя много вя-
зала крючком и вышивала крестиком 

вприглядку, то  есть у  неё не  было 
схем и образцов для этого. На школь-
ной форме у  меня всегда были бе-
лые воротнички и манжеты, связан-
ные крючком. Она их так быстро вя-
зала, что я и не  замечала, когда она 
это делает. А её салфетки до сих пор 
храню, они у меня вызывают умиле-
ние, — вспоминает Татьяна. — А пра-
дедушка мой шил тулупы для воен-
ных, мастерил телеги и вообще был 
мастеровой. Моей маме он шил ку-
кол. Его семья с начала XX века жи-
ла в Еврейской автономной области 
возле заставы.

Папа Владимир Дмитриевич  — 
слесарь-автомеханик, с детства моде-
лировал и всегда что-то конструиро-
вал по  наитию, выискивая секреты 
строительства в советских журналах. 
Мама Неля Владимировна снача-
ла работала простым почтальоном, 
а  закончила трудовую деятельность 
начальником отделения связи. Ког-
да семья переехала из деревни в го-
род, пришлось начинать жизнь с ну-
ля. Им было очень трудно вставать 
на ноги, и умение многое делать сво-
ими руками помогло выживать.

— Я с  малолетства, глядя на  ба-
бушку, брала в  руки два карандаша 
и шнурок и накручивала на них пет-
ли  — словно вязала. Почему-то мне 
не  интересно было «вязать» настоя-
щими спицами. Могла верёвочку на-
матывать просто на палец, и мне это 
очень нравилось. Так постепенно по-
явилась любовь к рукоделью, — заме-
чает Татьяна. — Но  искать себя мне 
пришлось дольше, чем родителям.

Зов творчества 

На десятом году работы с  циф-
рами, занимаясь сведением дебета 
с  кредитом, Татьяна почувствовала 
дискомфорт, а тут ещё семья задума-
лась о  строительстве дома. Девушка 
начала обращать внимание на  инте-
рьеры и решила учиться дизайну. Это 
случилось десять лет назад. Ей по-
везло, руководитель курсов не  толь-
ко научила азам новой профессии, 
но  и  пригласила на  работу в  свою 
студию. Спустя три года Татьяна по-
чувствовала, что сама может органи-

зовать своё дело, и ничуть не испуга-
лась этим мыслям.

— Я не  испытывала никако-
го страха, только драйв, — говорит 
она. — С  удовольствием общалась 

с заказчиками и поставщиками мате-
риалов и вспоминаю то время с радо-
стью. Но мне пришлось оставить это 
дело, потому что заболел папа. Ведь 
когда на душе плохо, работать с людь-
ми с  улыбкой на  лице не  получает-
ся. У  меня внутри как будто что-
то потухло. Но нужно было жить 
и идти дальше, я пережила си-
туацию и  начала искать себя 
заново.

еГо величество 
случай 

— Весной прошлого го-
да на  ярмарке увидела 
необычную оде-
жду. Выгляде-
ла стильно, 

а из чего сделана — непонятно. Рядом 
стоит девушка, я  её спрашиваю: кто 
это сделал и  из  чего? Она отвечает, 
что изделия из шерсти, марли, виско-
зы и шелка, и всё это она сделала сво-
ими руками. Я тут же попросила на-
учить этому меня, и она согласилась.

Елена стала для Татьяны учителем 
и наставником в валянии. Это тот слу-
чай, когда судьба преподносит шанс, 
а человек не проходит мимо, исполь-
зует сложившуюся ситуацию.

— Жизнь большая, но  порой од-
на минута может изменить её и  по-
вернуть в  другую сторону, — гово-
рит она. — Мне потом Елена расска-
зала, что должна была уехать с  вы-
ставки, и  подойди я  немного позже, 
мы бы не встретились, и я, быть мо-
жет, никогда не стала заниматься тем, 
что приносит мне сейчас удоволь-
ствие и доход.

ощущение Шерсти 

За короткое время ученица овла-
дела мастерством валяния шерсти, 
и в её коллекции уже достаточно ори-
гинальных вещей.

По убеждению мастерицы, что-
бы научиться делать одежду из шер-
сти, нужно сначала прочувствовать 
её руками. Поэтому первыми на  пу-
ти к  успеху стали фантастические 
цветы. Татьяна их делала три часа. 
Теперь за это время она мастерит бе-
рет. А ещё шерсть можно свалять вме-
сте с  разреженным шёлком и  виско-
зой. Шерсть проникает сквозь шёлк 
и  позволяет сделать одежду тонкой 

и интересной, а с помощью вискозы 
делает вкрапления в общий рисунок.

К работе Татьяна приступает толь-
ко после того, как в голове сложится 
вся картина целиком.

Так родились многие изделия. Ру-
кавицы, береты и шарфы, палантины 
и платья. И по словам модниц, в пла-
тьях из валяной шерсти с вкраплени-
ем шелка и вискозы не жарко ходить 
даже летом, особенно нынешним.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

Когда душа просит творить 

красный комплект «пробуждение».

Авангардно-морской палантин.
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Детской студии современной хоре-
ографии «Экспромт» при краевом 
Дворце дружбы «Русь» уже девя-
тый год. Бессменный руководитель 

Ирина Рыбакова работает в тандеме с хо-
реографом Юлией Осадчей.

от «КарамелеК» до больШой 
сцены 

Когда-то Ирина Рыбакова преподава-
ла в Хабаровском училище искусств, где 
у неё был хореографический класс. По-
том его закрыли, педагог и её воспитан-
ницы перешли в  театральную студию 
«Бенефис».

— Там дети занимались театром и хо-
реографией, — рассказывает Ирина Ми-
хайловна. — После очередного фестива-
ля зам. генерального директора краево-
го Дворца дружбы «Русь» Ольга Верне-
та пригласила нас к себе. В «Руси» есть 
просторный зал, сцена, есть художни-
ки, звукооператоры, которые всегда мо-
гут помочь.

Кстати, «Экспромтом» ансамбль стал 
именоваться именно с приходом во Дво-
рец дружбы. До этого танцовщиц назы-
вали «Карамельками». Но  карамельки 
маленькие, а девчонки растут и растут. 
Многие из них уже учатся в институтах, 
но  не  забывают своих преподавателей 
и часто приходят в гости.

«троечниКи нам не нужны» 

Сейчас в «Экспромте» сразу шесть воз-
растных групп от  4,5  до  16  лет. Костяк 
ансамбля составляют 130–140  человек. 
Между прочим, в  студию современной 
хореографии нет как такового отбора. 
Шанс педагоги дают всем, было бы же-
лание. Через год обучения каждый ребё-
нок обязательно выходит на сцену.

— У кого есть слух, тот становится 

в первую линейку. А когда девочка с тре-
тьей линейки перемещается на вторую, 
для неё это победа. Так у детей формиру-
ется характер, вырабатываются выносли-
вость, — считает Ирина Рыбакова.

А ещё у девчонок есть стимул хоро-
шо учиться в школе. Они точно знают, 
что троечники в коллективе не нужны. 
И в поездки с ансамблем едут только от-
личники и хорошисты.

в меХовыХ КостюмаХ в… 
жару 

Студию современной хореографии 
знают не только в родном крае. Они ча-
стые гости в соседнем Владивостоке, бы-
вали на  международных фестивалях 
в Харбине, Даляне, Хэйхэ. И ни разу еще 
не  возвращались домой без призовых 
мест.

Недавно в  городе Китен прохо-
дил  IX международный фестиваль-кон-
курс «Солнечные ритмы Болгарии», в ко-
тором дальневосточницы принимали 
участие двумя командами. Обе завоевали 
награды.

— Конкуренция была серьёзная, са-
мобытные коллективы приехали из Мо-
сквы, Казани, Самары и других городов, — 
рассказывает Ирина Рыбакова. — Но  на-
ши девчонки не растерялись, и себя пока-
зали, и других посмотрели. Члены жюри 
потом говорили, что хабаровчанки очень 
артистичные и  не  боятся сцены. Отме-
чу Лиду Данилову, Аню Киселёву, Соню 
Зверкову из младшей группы, Любу Кры-
лову и Наташу Иваченко из средней. Во-
обще, все девчонки молодцы! Представь-
те, на дворе плюс 30, а по сценарию у со-
листок меховые костюмы. Но они стойко 
выдержали, а  после выступления сразу 
на море побежали.

В Болгарии «Экспромт» гостил уже 
во  второй раз. Фестиваль по  традиции 

проходил в  детском творческом лагере 
«Салют талантов». Девчонкам так понра-
вилось в лагере, что на прощальном ме-
роприятии не обошлось без слёз.

— Такие поездки очень сплачивают 
коллектив, — считает Юлия Осадчая. — 
Спасибо родителям, которые являются 
нашими главными помощниками. В по-
ездках мы стараемся устраивать для дев-
чонок экскурсии развлекательные — в ак-
вапарки, океанариум и  познавательные. 
Во время фестиваля во Владивостоке мы 
побывали даже в Дальневосточном феде-
ральном университете.

в ожидании суперФинала 

За победу на фестивале в Болгарии 
младшая группа ансамбля «Экспромт» 

получила путёвку на  суперфинал 
в  Санкт-Петербург, который состоит-
ся в августе.

— Там соберутся все сильнейшие, — 
говорит Ирина Рыбакова. — Тот, кто 
выиграет Гран-при, получит 500  ты-
сяч рублей. Разумеется, завоевать при-
зы в  таком конкурсе очень сложно. 
Но  как  бы ни  сложилось, для девчо-
нок это будет хорошей школой.

Кстати, в  Болгарии поощрение по-
лучила и  сама Ирина Рыбакова. Ей 
предстоит отправиться на  семинар 
руководителей танцевальных коллек-
тивов, который также пройдёт в горо-
де на Неве.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                   
Фото из архива ансамбля «Экспромт».

где «эКспромт» — там победа 
танцевальный ансамбль из Хабаровска отличился 
на международном фестивале в болгарии и готовится покорить 
санкт-петербург.

трюки над Землёй 
лучшая российская команда мотофристайла 
«Ферзь» впервые показала свои 
головокружительные трюки в Хабаровске.

Грандиозное шоу настоящих сорвиголов из Москвы 
стало событием лета 2017 года.

В команде — пятеро спортсменов. Трое из них — 
семейная династия знаменитых на  всю Россию 

и не  только Ярыгиных. Отец семейства, мастер спорта 
по  мотокроссу Олег Иванович является тренером для 
своих сыновей и основателем «Ферзя» в девяностые годы.

Всё оборудование для мотофристайла вместе с пятью 
мотоциклами весит 19 тонн. Его доставили в Хабаровск 
в специальной фуре.

— Хабаровский «Ерофей» очень хорошо подходит для 

шоу на  мотоциклах. В  крытом помещении показывать 
шоу лучше, чем на улице. Это гарантия того, что не пойдёт 
дождь и не усилится ветер, а погода сильно влияет на вы-
полнение трюков, — говорит Олег Ярыгин. — Высота потол-
ка арены 17 метров, а для прыжка максимально нужно 14. 
Площадь стадиона также позволяет нам разместить кон-
струкцию для приземления спортсменов на нужном рас-
стоянии от трамплина для прыжка.

Олег Ярыгин — разработчик всех сооружений, которые 
используются для трюков. Он лично следит за их сборкой, 
уверяет, что малейшее отклонение от нормы может приве-
сти к трагедии. Неточное соблюдение расстояний и парал-
лелей между трамплином и сооружением — и спортсмен 
может пролететь мимо.

Старший из  сыновей Владимир  — первый из  россий-
ских мотофристайловцев, выполнивший сальто назад 
на мотоцикле. В феврале он установил мировой рекорд — 
совершил прыжок с одного движущегося БелАЗа на другой. 
Начал заниматься мотоспортом с 11 лет.

— С четырёх лет ездил с отцом на соревнования, и он 
прививал мне любовь к технике. Уже тогда хотелось попро-
бовать погонять на мотоцикле, но возможности у нас не бы-
ло, — вспоминает Владимир Ярыгин. — Мы с отцом пыта-
лись сами построить машину для меня. В течение полуго-
да в гараже собирали мотик, но в итоге не хватило какой-то 
детали, и её неоткуда было взять. Тогда отец сказал «хватит».

Настоящий мотоцикл появился у Владимира в 1997 го-
ду. Технику подарил друг отца. В ту пору у Ярыгиных уже 
была команда, и  они смогли заняться любимым делом 
профессионально.

Михаил  — тренер единственной московской шко-
лы по мотокроссу. Его отец посадил на мотоцикл в семь 
лет. Первый трюк нак-нак, когда во  время прыжка 

с трамплина переносишь ногу за мотоцикл, Михаил сде-
лал в пятнадцать лет. 

— Вообще начинать заниматься мотоспортом нужно 
как можно раньше. Ребёнок ещё ходить толком не нау-
чился, а уже может гонять. Для этого есть специальные 
детские мотоциклы, — объясняет Михаил Ярыгин. — 
Я  как раз тренирую детишек, которые живут в  нашем 
районе Царицыно. Начать ездить на мотоцикле можно 
и  в  семнадцать лет. Один из  моих воспитанников вы-
ступает вместе с нами в команде. Сейчас ему двадцать, 
а за руль он сел три года назад.

В мотофристайле для больших достижений долго тре-
нироваться не нужно, говорят спортсмены. Всё зависит 
от  таланта мотоциклиста. Кто-то начинает с  кросса  — 
гонок на скорость по пересечённой местности, а кто-то 
сразу с фристайла — трюков в воздухе, и у них хорошо 
получается.

В семье Ярыгиных есть ещё младшая сестра Настя. 
Она тоже увлекается ездой на мотоцикле, правда, к трю-
кам пока её не тянет.

Ярыгины в  один голос утверждают, что заниматься 
мотофристайлом не страшно. Главное — не испугаться, 
когда делаешь трюк впервые. Потом, отработав мастер-
ство до автоматизма, катаешься как на велосипеде. Если 
всё правильно и постепенно делать — травм получаешь 
не меньше, чем в обычной жизни.

В Хабаровске самые крутые трюки команда показала 
в третьем блоке программы. Один из них — сальто назад 
и «Супермен». Это когда во время сальто отпускаешь но-
ги, держась за руль мотоцикла.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.
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другой отдых 

приКоснуться К истории 
и вернуться в детство

«Сибирский левша. Чудеса под микроскопом» 
(6+) 
Выставка микроминиатюр художника Анатолия ко-
ненко из  Омска поражает своей филигранностью. 
скрипка в  лапках кузнечика создаёт известный 
поэтический образ. Подковки на лапках блохи по-
зволяют воображению оживить сцену лесковского 
левши. караван верблюдов в ушке иголки раскры-
вает библейские строки на уровне невозможного.

наука и техника на сегодняшний день немыслимы без микроэлектроники и новых разработок в этой 
области. Видимо время потребовало, чтобы и в области искусства человеческое сознание соприкос-
нулось с микроуровнем.
ДВХм, ул. Шевченко, 7. С 10.00 до 18.00 (ежедневно, кроме понедельника), платно.

Коллекционные куклы (0+) 
В галерее «лист» работает выставка коллекцион-
ных кукол.
на ней представлены очень редкие образцы игро-
вых кукол прошлых лет. Это фарфоровые куклы 
China dolls, название которых произошло от иска-
жённого названия титула китайского императора, 
владевшего в  глубокой древности монополией 
на  производство фарфора. Фарфор и  китай обо-
значали тогда одним и тем же словом — china.
Галерея «лист», ул. Некрасова, 44, 2 этаж. С 11.00 до 19.00 (ежедневно, кроме воскресе-
нья), бесплатно.

«Хабаровские встречи» (0+) 
каждый выходной в парке «динамо» проходят концер-
ты творческих коллективов «хабаровские встречи». 
со сцены звучат старые и новые песни, музыкальные 
композиции. те  же, кому под эти мелодии захочется 
потанцевать, могут это сделать без стеснения.
Городской парк отдыха «Динамо». 
5 и 6 августа в 18.00, 
бесплатно.

выставКи 

каждое лето хабаровчан и  го-
стей города радует шоу фонтанов 
на  прудах. Это фантастическая 
феерия состоит из  множества 
струй и  водных эффектов, дина-
мично взлетающих в  воздух под 
музыкальное и  световое сопрово-
ждение.
Городские пруды. уссурийский 
бульвар. Среда, пятница, суб-

бота, воскресенье — с 20.00 до 23.00, бесплатно. Световое лазерное шоу — пятни-
ца, суббота в 22.30, бесплатно.

«Птица счастья» (6+) 
Hobby Room приглашает детей 
на каникулах заняться прикладным 
творчеством и  рукоделием. квил-
линг, скрапбукинг, айрис фолдинг, 
фелтинг, пейп-арт, декупаж, мар-
морирование, канзаши, бисерное 
плетение, лепка из  полимерных 
глин — работу в выбранной техни-
ке дети заберут домой.
Hobby Room, ул. Пушкина, 60, оф. 16. 3 августа в 11.00, платно.

«День Нептуна» в Хабаровске (0+) 
«день нептуна» — это потрясаю-
щий праздник для детей и взрос-
лых с участием театрализованных 
номеров с  нептуном, русалками 
и другими персонажами. концерт-
ная программа, конкурсы, пенная 
пушка, дегустация сладостей 
и  другие развлечения  — всё это 
в ближайшую субботу.

центральная набережная, 5 августа в 12.00, бесплатно.

«щенок» (6+) 
что нужно, чтобы научиться ри-
совать маслом? Оказывается, 
не много — кисти, краска и бума-
га. и, конечно, желание. А  опыт-
ный наставник расскажет, что 
нужно делать, чтобы щенок на ва-
шей картине получился как живой.
Школа «Знание», ул. ленин-
градская, 73 Б, 4 этаж. 6 авгу-
ста в 10.30, платно.

«Достигая цели» (6+) 
на стадионе «локомотив» в хаба-
ровске впервые состоится массо-
вый спортивный праздник и  бла-
готворительный забег «достигая 
цели».
Принять участие в  забеге может 
каждый, кому исполнилось шесть 
лет. не  удивляйтесь, что за  уча-
стие нужно заплатить небольшие 

деньги. Все они будут переданы общественной организации родителей, имеющих детей-ин-
валидов с онкологическими заболеваниями, «Вера».
Стадион «локомотив». 5 августа в 10.00, платно.

«Шаги здоровья» (12+) 
В субботу в парке «динамо» прой-
дёт акция «шаги здоровья». цель 
акции  — мотивация жителей 
хабаровска на ведение здорового 
образа жизни, правильное пита-
ние, профилактику сердечно-со-
судистых заболеваний. 5  августа 
темой прогулки станет туберкулёз. 
на  вопросы участников ответят 
врачи кГбуз «кдц».
Парк «Динамо». 5  августа 
в 11.00, бесплатно.

Создайте 
свое 
измерение 
города!

Читайте 
июльский 
номер 
журнала  
«Лучшее в 
Хабаровске»  
и узнаете  

> о ярких личностях,  

> знаковых событиях,  

> интересных тенденциях

Ищите нас в городе,  

а также в бизнес-классе 

самолетов авиакомпаний 

«Аврора», «S7», «Asiana Airlines»  

и вагонах СВ-класса
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ  
№ ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Геннадий 
Меньшенин,  
генеральный 
директор частной 
охранной организации 
«Навигатор»:
«Успешную деятельность в 
непростое экономическое 
время удается осуществлять 
за счет грамотно 
выбранного в свое время 
стратегического курса. Время 
показало — сделанный выбор 
позволил предприятию не 
только выжить, но и стать 
уверенным участником 
экономического «состязания»

ре
кл

ам
а

Grand Prix (18+) 
знаете, чем отличается группа Grand 
Prix от  многих других? бесконечным 
оптимизмом и девизом «Прорвёмся». 
Музыканты поют вживую хиты самых 
разных жанров  — рок, джаз, диско, 
эстрада 80–90-х и  т. д. и  в  каждой 
песне, будь то  зарубежные хиты или 
отечественные, стараются сохранить 
душу песни.
Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 
15. 5 августа в 22.00, платно.

Filligar (12+) 
концерт американской команды 
Filligar обещает стать настоящим 
праздником для всех любителей ин-
ди-рока. критики называют Filligar 
одной из  лучших молодых американ-
ских рок-групп, а  также восходящей 
звездой и новым словом в инди-роке. 
Пришла пора познакомить хабаровчан 
с этими музыкантами.
Бар Crossroad, ул. ленинградская, 
28, к. 2. 7 августа в 19.00, платно.

Концерты

эКсКурсии 

«По вечернему Хабаровску» (6+)
конечно, мы любим наш город. и, казалось бы, видели в нём всё, даже самые по-
таённые уголки. но если взглянуть на хабаровск в сиянии городских фонарей, он 
покажется ещё красивее, чем днём.
центр детского туризма, ул. Пушкина, 50. 
4 августа в 10.00, платно.

«Чудо на Гудзоне» (16+) 
кафе «Автограф» приглашает на просмотр фильма «чудо на Гудзоне».
то, что произошло в  нью-йорке 15  января 2009  года, назовут чудом. В  тот день самолёт 
A320 совершил аварийную посадку на Гудзон. никто из находившихся на борту 155 человек 
не пострадал. но, несмотря на это, было начато расследование, которое угрожало профессио-
нальной репутации и многолетней карьере капитана судна — салли.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 3 августа в 20.00, бесплатно.



16   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  30 (8064) 2 АВгУСТА
2017 гОДА

Первоначально эта игра должна 
была состояться в дальневосточ-
ной столице. Но наши футболи-
сты пошли навстречу вице-чем-

пионам, в  чьём календаре два вось-
мичасовых перелёта до  Хабаровска 
и  обратно вклинились между отбо-
рочными матчами Лиги чемпионов.

В итоге ЦСКА теперь приле-
тит на  берега Амура только в  ноя-
бре. А  на  своём поле столичные ар-
мейцы без особых хлопот обыграли 
дальневосточников — 2:0.

Из-за этого переноса подопеч-
ные Алексея Поддубского на  целых 
две недели прописались в  москов-
ских окрестностях. Вначале они сы-
грали в Туле с «Арсеналом», теперь вот 
с ЦСКА, а 5 августа их ожидает поеди-
нок со столичным «Локомотивом».

Добавить сюда нужно ещё старто-
вый матч сезона с  питерским «Зени-
том». Немудрено, что после трёх туров 
в активе «СКА-Хабаровск» нет не только 
очков, но и  забитых голов. Соперники 
ведь ой какие серьёзные.

два ГеорГия —               
ХороШий ЗнаК 

В преддверии матча с ЦСКА в соста-
ве нашей команды произошли некото-
рые изменения. Форвард Хуан Лескано, 
который едва не поразил ворота «Зени-
та», заключил контракт с «Анжи». Теперь 
в  команде Александра Григоряна уже 
пять (!) бывших игроков хабаровчан.

Среди приобретений — защитник Ге-
оргий Наваловский и полузащитник Ге-
оргий Габулов.

— Два Георгия  — хороший знак, — 
считает зам. председателя прави-
тельства Хабаровского края, предсе-
датель попечительского совета клу-
ба Аркадий Мкртычев. — Святой Геор-
гий  — покровитель путников, а  наша 

команда в этом сезоне идёт по той доро-
ге, которая была прежде ей не знакома. 
Если говорить о фактах, то Габулов име-
ет значительный опыт выступлений 
в премьер-лиге. Он, например, был фут-
болистом того «Анжи», который трени-
ровал Гус Хиддинк, а играли такие ма-
стера, как Самуэль Это’О и Юрий Жир-
ков. Наваловского хабаровские болель-
щики хорошо знают по выступлениям 
за армейцев (это его уже третий приход 
в СКА. — Прим. авт.).

Правда, пока эти футболисты далеки 
от своей лучшей формы и им необходи-
мо время, чтобы вписаться в коллектив.

против лома нет приёма 

Интрига в  матче умерла, пожалуй, 
уже на четвёртой минуте, когда в воро-
та, которые впервые в  этом сезоне за-
щищал Александр Криворучко, вле-

тел первый гол. 
Однако вины гол-
кипера в  пропу-
щенном мяче нет, 
а  вот Александра 
Черевко  — есть. 
Опытный игрок 
ошибся в  безо-
бидной ситуации, 

в  собственной штрафной площадке 
«подарив» мяч Понтусу Вернблуму.

Если отбиваться у  «СКА-Хабаровск» 
ещё худо-бедно получалось, то  вот 
в  атаке клуб, мягко говоря, не  пре- 
успел, оставив практически без рабо-
ты голкипера сборной страны Игоря 
Акинфеева. Шутка 
ли, за весь матч го-
сти нанесли лишь 
один удар в створ 
ворот ЦСКА.

После отды-
ха игра успокои-
лась. В  таких слу-
чаях говорят: одни не  хотели, другие 
не  могли. Столичные армейцы, оче-
видно, держали в памяти предстоящий 
матч Лиги чемпионов против грече-
ского «АЕК» и на рожон, что называет-
ся, не лезли.

— С первых минут матча сказы-
вался более высокий класс футболи-
стов ЦСКА, — посетовал после встре-
чи Алексей Поддубский. — У нас было 
очень много брака в игре. Ранний гол, 
забитый соперником, тоже повлиял 
на ход матча. Сейчас мы в срочном по-
рядке ищем нового нападающего, ко-
манде необходимо усиление, особен-
но в атаке.

За этиХ ребят не стыдно 

Не повезло в  дерби одноклубни-
ков и  молодёжке «СКА-Хабаровск», 
которая уступила — 0:3. Это первое 
поражение нашей команды в турни-
ре. Но за игру ребят было не стыдно.

В отличие от своих старших това-
рищей, наша молодёжь не  боялась 
идти вперёд, то  и  дело доставляя 
хлопоты обороне ЦСКА. Наставник 

клуба Сергей Ленивкин даже назвал 
эту игру лучшей в сезоне.

— Наконец-то мы могли контро-
лировать мяч, вести свою игру, — 
считает он. — В  победных матчах, 
как ни  парадоксально, мы боль-
ше бегали без мяча, пытаясь отнять 
его у соперников из Питера и Тулы. 
К  сожалению, в  поединке с  ЦСКА 
результат определили наши гру-
бейшие ошибки в  обороне. Но  ра-
дует, что даже при счёте 0:2  ребята 
не опустили руки.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                            
Фото с сайта ФК «СКА-Хабаровск».

АренА спОртА

цсКа нам поКа не по зубам 
впервые в российской истории состоялось дерби одноклубников — московских и хабаровских армейцев.

в матче одноклубников игра шла, по сути, в одни ворота.

 хоККей 

«веЧеринка» в Зоосаде
день тигра отметили с размахом 

Хоккеисты «Амура» отправились в  Ярославль, 
где продолжат подготовку к  новому сезону, 
до старта которого остаётся меньше месяца.

Накануне отъезда они пообщались с  болель-
щиками, а  заодно отметили Международный день 
тигра.

Всё началось с открытой тренировки на льду «Пла-
тинум Арены», а завершилось большой вечеринкой, ко-
торая в буквальном смысле прошла на высоте — в ка-
фе Helicopter RoofTop, расположенном на  крыше ТРЦ 
«Энерго-Плаза».

Атмосферу подчёркивали яркое солнце, отличная 
музыка и, конечно же, очень горячая группа поддержки 
хоккейного клуба «Амур».

«Тигры» пришли на встречу с поклонниками в бо-
евом составе. И  каждый игрок нашёл себе занятие 
по душе.

Так, Виталий Атюшов, Никита Камалов и  Илья 
Андрюхов радовали фанатов приготовлением 

освежающих напитков. Юха Мет-
сола, Ян Коларж, Александр Фро-
лов, Томаш Зогорна, Марек Ква-
пил, Олег Ли и Алексей Бываль-
цев готовили для поклонников 
настоящую тигриную окрошку, 
а Дмитрий Лютов и Юрий Наза-
ров соревновались с  поклонни-
ками в гигантскую дженгу.

Не остались в стороне и пред-
ставители молодёжной коман-
ды «Амурские Тигры». Одним 
из  диджеев мероприятия стал 
сервисмен команды Тарас Тым-
ченко, а  трио молодых «тигров» 
разыграло абонемент на домаш-
ние игры клуба в  юбилейном 
сезоне.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, болельщикам было необходимо отправить про-
нумерованные шайбы в бассейн. Затем усилиями Се-
мёна Букарева и Артура Кармашкова за одной из них 
погрузился Матвей Заседа.

Но он стал не последним, кто оказался в бассейне. 
После представления новичков клуба несколько 

игроков «Амура» решили, что пора освежиться и  та-
лисману команды — тигру Бархату.

Завершилась вечеринка праздничным 
фейерверком.

Игорь ДМИТРИЕВ.   Фото с сайта ХК «Амур». 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА-2017/2018

#  Клуб и о

1  Зенит 3 9

2 Локомотив 3 9

3 Ахмат 3 9

4  ПФК ЦСКА 3 6

5 Краснодар 3 6

6 Уфа 3 5

7  Урал 3 5

8 Спартак 3 5

9 Ростов 3 4

10 Рубин 3 3

11  Анжи 3 3

12 Арсенал 3 3

13  Динамо 3 1

14 Амкар 3 0

15 Тосно 3 0

16  СКА-Хабаровск 3 0

5 августа 2017
Начало в 20.00 

ЛОКОМОТИВ — СКА-ХАБАРОВСК
(3.00 Хабаровска, 6 августа) 

Место проведения игры: 
Москва, стадион «Локомотив»

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале «МАТЧ ТВ»

8 августа 2017
Начало в 18.00 

СКА-ХАБАРОВСК — АНЖИ
 

Место проведения игры: Хабаровск, 
стадион имени Ленина

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале «ГУБЕРНИЯ»
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лето в разгаре, самое время 
готовиться К холодам 

В

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

спрОсите нАдюШу
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Затея удалась заключённому на-
столько хорошо, что при дру-
гих обстоятельствах, выйдя он 
из  тюрьмы, на  его счету мог-

ли оказаться полмиллиона рублей. 
Однако фортуна мошеннику всё  же 
изменила.

— В отношении 34-летнего муж-
чины возбудили ещё два уголов-
ных дела по  статье «Мошенниче-
ство». Отбывая срок за  совершение 
грабежей в  посёлке Ванино, заклю-
чённый, тем не  менее, нашёл до-
ступ в Интернет и разместил на сай-
те «Авито» фиктивные объявления 
о  продаже красной икры и  щенков 
породы шпиц по невысоким ценам. 
Все фальшивые предложения муж-
чина иллюстрировал яркими фото-
графиями, обещал покупателям до-
ставку в любую точку страны, — го-
ворит Валентина Глазова, стар-
ший помощник прокурора края 
по взаимодействию со средства-
ми массовой информации про-
куратуры Хабаровского края. — 
Клиентов нашлось немало и  боль-
шинство из  них жители Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, Том-
ска, Омска, Волгограда, Москвы, 

Екатеринбурга. Все они связыва-
лись с  заключённым по  телефону 
и, надеясь сэкономить, переводи-
ли ему деньги на  карту в  качестве 
предоплаты.

К «работе» осуждённый подключил 
знакомых из числа тех, кто уже отси-
дел свой срок. Они покупали банков-
ские карты по просьбе мошенника.

— Получив деньги, осуждённый 
заносил покупателя в «чёрный спи-
сок» и  прекращал с  ним общение. 

С  октября 2016  года по  январь 
2017  года он похитил у  12  потер-
певших около 500  тысяч рублей, — 
продолжает Валентина Глазова. — 
Суд приговорил мошенника к 5 го-
дам лишения свободы в  исправи-
тельной колонии особого режима 
и ограничил ему свободу после от-
бывания наказания еще на полтора 
года. Кроме этого, мужчина обязан 
возместить ущерб пострадавшим 
по решению суда.

Елена ЯРЕМЧУК.

изменчивая фортуна 
отбывая срок в местах не столь отдалённых, жители ванинского района решил «подзаработать».

 ДоигрАЛАСь 

оПасные игры 
ребёнок в Хабаровске сломал 
позвоночник, изображая пожарного.

— В центре «Мануфактория» 
10-летняя девочка, спускаясь со вто-
рого этажа на первый по пожарно-
му пилону во  время игры на  ат-
тракционе «Город профессий», упа-
ла и получила компрессионный пе-
релом позвоночника. Как показала 
проверка, в центре были нарушены 
правила безопасности при оказа-
нии услуги. Ребёнку не были разъ-
яснены приёмы правильного спу-
ска, отсутствовала страховка. Вме-
сто этого девочку одели в  синте-
тическую одежду, которая придала 

скорость падению, — отметила 
старший помощник прокурора 
по взаимодействию со СМИ Ва-
лентина Глазова.

Уголовное дело заведено по ста-
тье «Оказание услуг, не  отвечаю-
щих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребите-
лей, повлекших по  неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда 
здоровью человека».

— На сегодняшний день пра-
вила, регулирующие отношения 
между потребителями и  испол-
нителями в  сфере оказания ус-
луг в игровых зонах и на игровых 
площадках для детей, не установ-
лены. Однако есть закон «О защи-
те прав потребителей», который 
обязывает предоставить людям 
необходимую и  достоверную 

информацию об  исполнителе 
и  услуге, обеспечивающую воз-
можность правильного выбора, — 
отметили в  региональном управ-
лении Роспотребнадзора.

Как считают специалисты, 
особое внимание должно быть 
уделено правилам поведения 
на аттракционе.

— Необходимо ознакомиться 
со  следующей информацией: уз-
нать максимальную вместимость 
аттракциона, требования по  ве-
су, возрасту, правила пользова-
ния, ограничения и  запреты. Ин-
формационная табличка для по-
сетителей должна быть нанесе-
на на  само оборудование или 
установлена на  мобильном стен-
де со  стороны входа, — пояснили 
в Роспотребнадзоре.

 повеСеЛиЛиСь

деЗдемона Под 
следствием
следственный комитет возбудил 
уголовное дело против 37-летней 
хабаровчанки, которая обвиняется 
в убийстве. 

— Инцидент произошел 30 июля, ког-
да  76-летний мужчина пригласил к себе 
в квартиру знакомую. Пожилой человек 
купил для гостьи алкоголь и сигареты. 
Но во время беседы между ними разгоре-
лась ссора, которая вывела женщину из 
равновесия до такой степени, что та схва-
тилась за нож и несколько раз ударила 
им пенсионера, — говорит старший по-
мощник руководителя Следственно-
го управления по взаимодействию 
со СМИ Илья Гудков. – Мужчина скон-
чался от травм в машине «скорой помо-
щи» по дороге в больницу. 

Обезумевшую Дездемону задержала 
полиция, и женщина дала показания. Как 
оказалось, хабаровчанка любит выпивать, 
работает на автомойке и уже неоднократ-
но была судима по уголовным статьям. 

— Сейчас проводятся следственные 
действия, которые направлены на уста-
новление всех обстоятельств убийства. 
По итогам расследования уголовное дело 
будет направлено в суд, — отметил Илья 
Гудков. 

 поживиЛСя

горе‑меломан
страсть к музыке обернулась 
уголовным делом.

В Хабаровске полиция задержала во-
ра, который оставил без музыкаль-
ного оборудования целое кафе. 
Чтобы совершить кражу, 34-лет-

ний мужчина попал в помещение, ког-
да в заведении не было людей.

— В полицию с  заявлением обра-
тился владелец развлекательного за-
ведения, который сообщил, что неиз-
вестный подобрал ключи, чтобы про-
никнуть в  здание бара, в  котором шёл 
ремонт и  поэтому отсутствовал пер-
сонал. Оттуда он выкрал музыкаль-
ное оборудование диджея стоимостью 
90 тысяч рублей, — говорит сотрудник 
пресс-службы городского УМВД 
Кирилл Блинов. — Взять вора удалось 
по горячим следам. Похищенную музы-
кальную систему он уже успел продать 
случайному прохожему. Но  скупщика 
вскоре задержали и  изъяли у  него по-
хищенные вещи.

Отправлять горе-вора под арест по-
лицейские не  стали. Пока идёт рас-
следование уголовного дела, любитель 
клубной музыки находится под подпи-
ской о невыезде.

— В его отношении возбудили дело 
по  статье «Кража». Хабаровчанину мо-
жет грозить до  2  лет лишения свобо-
ды, — отметил Кирилл Блинов.

 прошТрАфиЛСя 

ПоШёл на рекорд 

Житель Хабаровска получил 
128 штрафов от ГИБДД. Такого 
судебные приставы припом-
нить не могут.

— Чтобы накопить такое количе-
ство штрафов, хабаровчанину потре-
бовалось всего полгода, — рассказыва-
ет сотрудник пресс-службы краево-
го УФССП Константин Ермаков. — 
На  его счету штрафы за  превышение 
допустимой скорости, нарушение пра-
вил применения ремней безопасности 
и  пользования внешними световыми 
приборами, проезд на  запрещающий 
сигнал светофора, управление авто без 
водительского удостоверения и другие.

Расплачиваться с  долгами мужчина 
явно не спешил.

— Чтобы убедить его пога-
сить 85  тысяч рублей долга, судеб-
ный пристав приехал по  адресу 

проживания должника. В  квартире 
оказалось много дорогостоящей бы-
товой техники и электроники, на ко-
торую был наложен арест. Спустя де-
сять дней имущество хабаровчани-
на должны были передать на  торги, 
чтобы погасить задолженность. Та-
кая перспектива мужчину не  устро-
ила, и через два дня он оплатил все 

128 штрафов, — продолжает Констан-
тин Ермаков. — Ситуация, когда жи-
тели не  хотят оплачивать штрафы 
ГИБДД, распространённая. Многие 
не готовы оплатить даже 500 рублей. 
Если смотреть в процентном соотно-
шении, то порядка 40% исполнитель-
ных производств  — это неоплачен-
ные штрафы ГИБДД.
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По данным археологов, япон-
цы первыми во  всём мире 
стали производить керами-
ку  — это случилось примерно 

13 000 лет тому назад! Керамику («то-
ки») и  позднее фарфор («дзики») ча-
сто называли одним собирательным 
термином — «якимоно».

В производстве фарфора Япония 
достигла совершенства. 

О коллекции японской керамики 
в  собрании Музея изобразительных 
искусств г.  Комсомольска-на-Амуре 
рассказывает заведующая науч-
но-исследовательским отделом 
МУК «Музей изобразительных ис-
кусств» Екатерина Мякинькова.

энтуЗиасты 
и сподвижниКи 

— Наш музей ведёт комплектование 
коллекции произведений японского 
декоративного искусства с 1989 года. 
Первыми экспонатами, положивши-
ми начало собранию, были предметы 
керамики и фарфор конца XIX — нача-
ла XX веков, приобретённые у ленин-
градских коллекционеров Б. Н. Васи-
льева и Т. Л. Маслюковой.

В 1991  году состоялась первая вы-
ставка декоративно-прикладного ис-
кусства Японии. На  ней были пред-
ставлены предметы конца XIX — на-
чала  XX  веков, привезённые с  Са-
халина. Они остались на  острове 
после репатриации японских граж-
дан в  1945  году. Кстати, организова-
на выставка была совместно с  науч-
но-краеведческим центром «Этнос» 
под руководством археолога С. В. Гор-
бунова из Южно-Сахалинска.

В 2012–2013  гг. С. В. Горбунов пере-
дал в дар музею 59 предметов япон-
ской керамики, среди которых вещи 
бытового и ритуального назначения, 
блестящие по  технике исполнения, 
в  полной мере отражающие тенден-
ции развития японского националь-
ного искусства керамики. Некоторые 
из них собраны во время археологи-
ческих раскопок на о. Сахалин сотруд-
ником Поронайского краеведческо-
го музея Ю. В. Китагава и представля-
ют период губернаторства Карафуто 
на Южном Сахалине (1905–1945 гг.).

символы в уЗораХ 

Своеобразная культура повседнев-
ности, созданная японцами, начина-
ется с  керамической столовой посу-
ды, а  особая выразительность форм 
и отношение к поверхности изделия 
ощущается как ценность. Каковы бы 
ни  были технология и  конструкция 
обжиговой печи, гончарные изделия, 

созданные японскими мастерами, 
всегда свидетельствовали о  поиске 
красоты, продолжающемся столетия.

Яркий индивидуализм японской 
керамики выразительно проявляет-
ся в  пластике форм, в  разнообразии 
сложных цветовых оттенков глазури, 
родственных естественным природ-
ным цветам. Художественную пол-
ноту керамическим произведениям 
придает и  гармоничное расположе-
ние декора, свободная композиция 
изобразительных мотивов. Но в этом 
свободном и  смелом расположении 
всегда присутствуют строгая логи-
ка и целесообразность, гармония, ос-
нованная на  равновесии цветовых 
сочетаний, на  точном соотношении 
свободного и  заполненного декором 
пространства.

Среди керамических предметов 
из  коллекции С. В. Горбунова  — ча-
ши для чайной церемонии мягких 
округлых шаровидных форм (иногда 
с  гранёным туловом), покрытые од-
ноцветной молочно-белой декоратив-
ной глазурью и  лаконичным расти-
тельным декором, который фактурно 
выступает над поверхностью чаши. 
Распространённым растительным де-
кором является стилизованное изо-
бражение цветка павлонии. Знак пав-
лонии считается имперским, он сто-
ит на  втором месте после хризанте-
мы в  иерархии родовых символов. 
Согласно китайской легенде, птица 
Пын (японская Хоо) жила в кроне де-
рева павлонии и пела песню пожела-
ний повелителю.

На монохромных предме-
тах, покрытых глазуря-
ми молочного, селадоно-
вого, песочного и  дру-
гих оттенков, встреча-
ются традиционные для 
японского искусства мо-

тивы, изображающие растения, цве-
ты, несущие благопожелательное зна-
чение. В росписи присутствуют цве-
ты хризантемы, павлонии, ветки 
сосны и бамбук. Каждый элемент де-
кора имеет и  символическое значе-
ние. Цветок хризантемы, считающий-
ся цветком императора, — символ 
осени, ветка сосны символизирует 
долголетие и благополучие, а бамбук 

традиционно считается воплощени-
ем стойкости и несокрушимости си-
лы. Тонкие линии опоясывают блюд-
ца, чаши, пиалы и крышки по верху 
и низу, а также в местах членения, ак-
центируя внимание на  органичной 
форме предмета. Также на  фарфоро-
вых пиалах, чашах для чайной цере-
монии и крышках встречаются соче-
тания растительного и  геометриче-
ского орнамента. На одной из чаш со-
четаются геометрический орнамент 
и  традиционное стилизованное изо-
бражение цветка пиона — символа бо-
гатства и процветания.

чуть-чуть КитайсКоГо 

Роспись кобальтовой краской при-
шла в  японское искусство из  Китая, 
где она известна уже около двух ты-
сячелетий. Живописно декорирова-
ны сине-белой подглазурной роспи-
сью кобальтом чаши, пиалы, крышки 
и  блюдца. Большая часть керамиче-
ских предметов, подаренных С. В. Гор-
буновым, расписана в  этой техни-

ке. Цветовая гамма отличается бо-
гатством оттенков, варьирующихся 
от густого синего до голубого.

Декоративная кобальтовая роспись 
может покрывать всю внутреннюю 
или внешнюю поверхность. На внеш-
ней поверхности одной из пиал изо-
бражены крупные стилизованные 
цветы белой хризантемы, выглядя-
щие подчеркнуто воздушно на плот-
ном фоне насыщенного синего цвета. 
Тонкими оттенками голубого цвета 
выполнен гибкий бамбук на внешней 
стороне двух глубоких пиал. Глубо-
ким ультрамариновым цветом отли-
чается блюдце на  низкой кольцевой 
ножке, расписанное по  внутренней 
стороне стилизованным раститель-
ным рисунком, обрамлённым поло-
сой геометрического орнамента.

Декор может быть нанесён и  ло-
кально. Чаши для чайной церемонии 
и небольшие блюдца расписаны сти-
лизованными традиционными цве-
точными изображениями, а  также 
изображениями веток сосны, которые 

могут быть укрупнены. Роспись вы-
полнена в  нежных голубых тонах, 
подчеркивающих тонкость черепка 
и изящество выверенных форм.

Из предметов, подаренных 
С. В. Горбуновым, представляют инте-
рес ритуальные керамические чашеч-
ки, покрытые глазурью естественных 
приглушённых оттенков. Вырази-
тельность скульптурной формы этих 
предметов раскрывается благодаря 
эффектному использованию глазурей 
песочной гаммы и глазури драгоцен-
ных нефритовых оттенков, неравно-
мерно покрывающей чашечки. Глазу-
рованная поверхность отдельных ча-
шечек покрыта кракле — сеткой тон-
ких, живописно переплетающихся 
трещин. На  некоторые из  чашечек 
нанесена полихромная надглазурная 
роспись, изображающая одиночные 
растительные мотивы.

Классической цилиндрической 
формой и  сочной подглазурной ро-
списью выделяется среди остальных 
предметов ваза с изображением ири-
са, традиционно символизирующего 
стойкость, успех и  здоровье. Приме-
нение особой технологии смешива-
ния глазури молочного оттенка с мел-
кой крошкой проявляет особенности 
формы вазы. Фактурность глазури 
становится главным выразительным 
средством, придающим изделию осо-
бую эффектность. Глубокий, насы-
щенный цвет ириса контрастирует 
с приглушённым монохромным цве-
том фона. Поверхность воссоздает эф-
фект рыхлой бумаги ручного изготов-
ления, благодаря чему слегка «размы-
тое» изображение крупного цветка 
приобретает схожесть с живописным.

Во всём мире японская керамика 
считается непревзойдённой по  ко-
личеству и  разнообразию существу-
ющих технологий и  стилей. В  про-
изводстве фарфора, как и  в  других 
изящных искусствах, Япония достиг-
ла совершенства. В наши дни изделия 
из японского фарфора ценятся подчас 
буквально «на вес золота», а эстетиче-
ская и в определённом смысле «фило-
софская» их значимость не поддаётся 
оценке.

японский фарфор — искусcтво на вес золота.

песня пожеланий на чайной чашКе
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