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 Благоустройство

 Здравоохранение 

— Очевидно, что идеи, иници-
ативы участников нынешнего фо-
рума потребуют дальнейшего об-
суждения, и мы, безусловно, готовы 
принимать участие в таких дискус-
сиях. Позвольте пригласить предста-
вителей политической сферы, обще-
ственных, деловых кругов посетить 
в июне этого года Россию в рамках 
Петербургского экономического фо-
рума, а в сентябре — Восточный эко-
номический форум во Владивосто-
ке, — сказал президент.

Владимир Путин также отме-
тил, что сегодня для реализации 
масштабных совместных проек-
тов в  инфраструктуре, энергети-
ке, на транспорте, в современных 
высокотехнологичных отрас-
лях необходимо создавать ком-
фортные условия для привлече-
ния частных инвестиций. В  ка-
честве удачного примера глава 
государства назвал дальневосточ-
ные территории опережающего 
развития.

— Важно создать удобные, по-
нятные, комфортные и предска-
зуемые условия для работы ин-
весторов, наладить обмен луч-
шими практиками. Например, 
мы использовали опыт стран 
АТР при разработке льготных ус-
ловий для инвесторов в  терри-
ториях опережающего развития 
на Дальнем Востоке Российской 
Федерации.

Министр Российской Феде-
рации по  развитию Дальне-
го Востока Александр Галуш-
ка по  итогам открытия форума 
уточнил, что при разработке за-
кона о  ТОР был детально изу-
чен опыт развития специаль-
ных экономических зон в  Ки-
тае, Японии, Сингапуре, Корее. 
  — Мы собрали в  одном законе 
лучшие решения в  части нало-
говых преференций, упрощён-
ных административных про-
цедур, создания инфраструк-
туры за  счёт государства. ТОР 
не единственная мера, в течение 
последних трёх лет проводи-
лась масштабная работа по при-
влечению частных инвестиций 
на Дальний Восток. Сегодня мы 
можем видеть первые результа-
ты этой работы: в общей сложно-
сти на  Дальний Восток привле-
чено более 2 трлн. рублей инве-
стиций. Это большие инвести-
ции для региона. И сегодня уже 
создаются первые предприятия, 
открываются новые заводы, — 
подчеркнул Александр Галушка.

дАльНЕвОСТОчНыЕ ТОР — 
УдАчНый пРимЕР 
чАСТНых иНвЕСТиций 
Президент России владимир Путин 14 мая на открытии 
экономического форума «один пояс — один путь» 
в Пекине пригласил участников международного события 
на восточный экономический форум, который пройдёт 
6–7 сентября во владивостоке.

Лидеры проекта 
«комфортная среда»
минстрой России разработал рейтинг регионов 
по реализации приоритетного проекта 
формирования комфортной среды. об этом 
заявил заместитель министра строительства 
и ЖкХ РФ андрей чибис. Хабаровский край — 
в списке лидеров с 32 баллами.

— Нам важна именно динамика реализации про-
екта, то, насколько регион вовлечён в  него и  на-
сколько заметны изменения в городской среде. Се-
годня мы презентуем первые результаты этого рей-
тинга, — отметил Андрей Чибис.

Наибольший балл по рейтингу у Саратовской об-
ласти — суммарно она набрала 35 баллов, в том чис-
ле за разработку интернет-ресурса для обратной свя-
зи от жителей региона, наличие главного архитекто-
ра, ответственного за реализацию программы, а так-
же выполнение всех её требований.

В списке лидеров с 32 баллами Хабаровский край. 
Второе место с нашим регионом делят Белгородская 
и  Новосибирская области, Пермский край. Третье 
место разделили Ульяновская, Иркутская, Оренбург-
ская и  Калининградская области. Замыкают рей-
тинг Амурская область и Краснодарский край.

В этом году на  региональные проекты благо-
устройства из  федерального бюджета выделено 
20  миллиардов рублей. Две трети средств долж-
ны пойти на преображение дворовых пространств, 
треть — на знаковые объекты благоустройства.

Напомним, в Хабаровском крае продолжается ре-
ализация проекта «Городская среда». До 25 мая жи-
тели региона могут высказать свои пожелания, ка-
кие дворы, парки, скверы и другие территории при-
ведут в порядок. В крае уже поступило 1744 заявки 
от населения. Программа рассчитана на пять лет.
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На станции скорой медицин-
ской помощи в Хабаровске завер-
шились работы по  внедрению 
нового оборудования и  органи-
зации резервирования каналов 
связи. Современные технологии 
подключения через выделенную 
оптоволоконную линию позво-
лят обеспечить моментальный 
дозвон диспетчеру с мобильных 
и стационарных телефонов.

— Проект по подключению ха-
баровской подстанции скорой 

помощи к  современным кана-
лам связи не единственный. Ана-
логичная модернизация прой-
дёт на подстанции скорой помо-
щи Комсомольска-на-Амуре, — от-
метил заместитель министра 
информационных техноло-
гий и  связи края по  разви-
тию телекоммуникационной 
инфраструктуры Дмитрий 
Стремилов.

Современный канал связи так-
же позволяет видеть номера всех 

входящих вызовов, что даёт воз-
можность диспетчерам в  случае 
необходимости оперативно уста-
новить обратную связь.

В среднем в сутки на станцию 
скорой помощи в Хабаровске по-
ступает около 800 вызовов, в пико-
вые периоды диспетчеры прини-
мают до полутора тысяч звонков.

Напомним, работа по подклю-
чению медицинских учрежде-
ний к высокоскоростному досту-
пу к сети Интернет будет продол-
жена в рамках исполнения пору-
чений Президента Российской 
Федерации, данных в  декабре 
2016 года.

03 — дозвон моментаЛьный

 навигаЦиЯ 

на неделю раньше обычного в аяно-майском 
районе может открыться навигация. 

Об этом корреспонденту «Приамурских ведомо-
стей» сообщил глава Аяно-Майского района 
Алексей Ивлиев.

Начало движения морских и  речных судов 
до Аяна зависит от ледовой обстановки в районе.

— Обычно бухта Аянска, в которую корабли заходят 
и становятся под пирс, очищается ото льда к концу мая. 
В этом году уже две недели, как льды из бухты вынесло. 
Надеемся, что это поможет раньше начать навигацию, — 
уточнил Алексей Ивлиев. — Мы сейчас готовим пирс 
к подходу теплоходов и ожидаем, что доставка товаров 
и топлива будет осуществляться в срок.

Для северян дополнительная неделя навигации име-
ет большое значение. Если ледовая обстановка даёт воз-
можность проходить судам, то рейсов может быть вы-
полнено больше.

Первый теплоход обычно завозит в Аян свежие ово-
щи и фрукты, а  также продукты, которых зимой севе-
рянам недостает. Конечно, самолётами подобные грузы 
приходят регулярно, однако стоимость товаров, достав-
ленных по воздуху, дороже, нежели по воде.

тепЛоходом по реке
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в Хабаровском крае введён запрет 
на палы сухой травы, а пожаров меньше 
не становится. виной тому люди.

— «Мусорные пожары» — вторая про-
блема после палов травы. Пожарные 
ежедневно по  несколько раз выезжа-
ют на тушение таких возгораний. Горят 
несанкционированные свалки, мусоро-
проводы, вещи, которые люди склади-
руют на лестничных площадках, часто 
горят покрышки, — говорит пресс-се-
кретарь краевого ГУ МЧС Екатери-
на Потворова. — Сейчас в  крае дей-
ствует особый противопожарный ре-
жим. За сжигание мусора предусмотре-
ны штрафы.

В МЧС заметили, что к  возгоранию 
мусора приводит как случайность, так 
и  намеренные поджоги. Возгорание 
на  открытой территории может бы-
стро превратиться в  пал травы, пере-
йти на постройки и жилые дома. Кро-
ме того, «мусорные пожары» могут се-
рьёзно навредить здоровью из-за своей 
токсичности.

— Компонентом дыма является угар-
ный газ — крайне опасное для человека 
соединение, — сказала Екатерина Потво-
рова. — Кроме того, дым от горящего му-
сора очень токсичен, ведёт к смертель-
ным отравлениям. Такие случаи извест-
ны, к примеру, при бытовых пожарах.

пАнОрАмА недели

в тему 
поджигатели из кнр оштрафованы 
в Хабаровском районе. 
трое граждан кнр в районе поселка 
некрасовка развели на поле сра-
зу несколько очагов огня, чтобы 
удобнее было собирать дикоросы. 
за этим занятием их и застали со-
трудники гу мчс россии по Хаба-
ровскому краю и лесоохраны.
выяснилось, что нарушителей наня-
ла их соотечественница, арендую-
щая данный участок земли. китай-
ские граждане были оштрафованы 
на 2 тысячи рублей каждый.
всего же с начала пожароопасно-
го периода на территории края, 
по данным главного управления 
мчс россии по Хабаровскому краю, 
зарегистрировано более 700 возго-
раний сухой растительности. в от-
ношении нарушителей требований 
пожарной безопасности заведено 
308 административных дел.

 горим

ВНимАНие, пОДпиСКА!

Звоните по тел. 61-39-07 с 9.00 до 18.00

СТОимОСТь пОдпиСКи:
1 месЯц — 60 рублей 1 квАртАл — 180 рублей 6 месЯцев — 360 рублей

ПОДПиска на Газету «Приамурские веДОмОсти» 
на II  ПОлуГОДие 2017 ГОДа

КАК ОфОРмиТь
— в любОм Отделении пОчты рОссии

— в редАкции гАзеты «приАмурские ведОмОсти»
— в киОскАХ «сОюзпечАть»

УСлОвиЯ
— длЯ физическиХ и юридическиХ лиц 

стОимОсть ОднОгО экземплЯрА — 15 рублей

— длЯ предприЯтий, ОргАнизАций — 
скидкА + ОсОбые услОвиЯ

СпОСОБы дОСТАвКи
— пО Адресу дО пОчтОвОгО ЯщикА

— любОй киОск «сОюзпечАть»

запрет не Указ

 дата

Подготовка к 159-й годовщине Ха-
баровска началась в краевом центре. 
Традиционно день рождения города 
хабаровчане отметят праздничным те-
атрализованным шествием. В этом го-
ду оно состоится 27 мая. А уже на сле-
дующей неделе начнутся репетиции, 
поэтому центр Хабаровска вновь пе-
рекроют для движения транспорта. 
Ограничения будут действовать 23, 
24  и  25  мая на  площади имени Ле-
нина. В эти дни с 16.00 до 21.00 будет 
временно ограничено движение всех 
видов транспорта по  улице Пушки-
на на  участке от  Уссурийского буль-
вара до  улицы Карла Маркса. Также 
с  14.00  до  21.00  запрещается стоянка 
транспортных средств на  площади 
имени Ленина.

Валентина СКОПИНА.

репетирУем 
день рождения

многодетных родителей края наградили в честь дня 
семьи.

Почётные знаки «За  заслуги в  воспитании де-
тей» вручены пяти семьям из  Хабаровска 
и четырём — из Комсомольска-на-Амуре.

Среди комсомольчан признание получила супру-
жеская пара Виктора и  Ирины Кулагиных. Глава семьи 
на пенсии и всё своё время посвящает воспитанию детей, 
а мама Ирина работает в «Городской больнице № 7» опе-
рационной медицинской сестрой. Родители воспитыва-
ют дочерей Софию, Веру и Марию, сыновей Клима, Тиму-
ра и Ивана. Старшая дочь София — студентка 3 курса ме-
дицинского колледжа, активно занимается волонтёрской 
деятельностью. Младшие дети учатся в школе № 16, увле-
каются музыкой и занимаются спортом.

Игорь и  Яна Володины 
удостоены Почётного знака 
за  воспитание четверых де-
тей: Владислава, Миланы, Все-
волода и Мирославы. Отец се-
мейства работает инженером, 
а Яна — педагог-психолог шко-
лы №  35. Пятеро детей в  се-
мье Егора и Натальи Жалдак, 
также получившей Почётный 
знак. Родители много внима-
ния уделяют всестороннему 
развитию детей, прививают 
им честность, уважение, тру-
долюбие, активно привлека-
ют к здоровому образу жизни.

За заслуги в  воспитании 
награждены также комсомоль-
чане Аллахверди и  Сахила 
Казымовы, состоящие в  бра-
ке 21 год. Родители помогают 
в  учёбе своим четверым де-
тям, занимаются их развити-

ем. Старший сын Даниил получает второе высшее обра-
зование, дочь Лейла учится в Хабаровском краевом кол-
ледже искусств на фортепианном отделении, а младшие 
Ханым и Тимур — в гимназии № 1.

Хабаровчане Алексей и Елена Хлонь в браке 18 лет. Они 
воспитывают пятерых сыновей. Главная задача семьи, 
по  словам родителей, — воспитание детей достойными 
членами общества. Супруги приобщают сыновей к здо-
ровому образу жизни, всей семьей участвуют в «Лыжне 
России».

Евгений и Елена Казаковы вместе 20 лет, имеют пяте-
рых детей. В семье Леонида и Натальи Коряжкиных тоже 
пятеро младших представителей, супруги связали себя 
узами брака 16 лет назад. Такой же стаж семейной жизни 
у Абдулфата и Татьяны Алиевых, которые воспитывают 
шесть детей. Столько же наследников у Романа и Татья-
ны Грушевских, которые создали семью 15 лет назад.

мОЯ СЕмьЯ, мОЯ НАГРАдА



4   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  19 (8053) 17 МАя
2017 гОДАрегиОн

40 жалоб поступило от жителей 
Хабаровского края за два дня акции 
«свалкам-нет».

В Хабаровском крае 10 мая стартовала 
акция «Свалкам-нет». Больше всего 
обращений по поводу несанкцио-
нированных свалок от жителей Ха-

баровска и Комсомольска-на-Амуре.
— Мы бросили клич во  все муни-

ципальные образования Хабаровско-
го края. Люди звонят постоянно. При-
чем звонят не  только по  несанкциони-
рованным свалкам, но и в случаях, ког-
да управляющая компания не исполняет 
свои обязательства по уборке мусорных 
контейнеров. Приходится разъяснять. 
Много звонков из  Хабаровска и  Ком-
сомольска, Хабаровского района, рай-
она им.  Лазо, — рассказывает началь-
ник отдела по надзору в области об-
ращения с отходами и охраны недр 
управления регионального государ-
ственного контроля и лицензирова-
ния правительства края Александр 
Сипин. — Если говорить о  Хабаровске, 
то нельзя выделить какой-то один, самый 
замусоренный район, на каждый по 8 жа-
лоб в среднем. Буквально только что по-
ступил звонок от жителей новостройки 

в районе жилого комплекса «Берёзовый». 
Один дом там уже сдали и заселили, а му-
сорные контейнеры не  установили. Но-
восёлы выбрасывают мусор прямо возле 
конечной остановки автобуса маршрута 
№ 23. Говорят, что больше некуда. Там ра-
стёт свалка, будем с этим разбираться.

Акция «Свалкам-нет» будет прохо-
дить до 1  сентября. Пока организаторы 
собирают информацию, чтобы опреде-
лить самые «мусорные» места в  городе 
и крае.

— По некоторым жалобам будем про-
водить рейды. Если сразу, на месте, уста-
новить виновника свалки не  получит-
ся, то информация отправляется в орга-
ны местного самоуправления, которые 
потом должны отчитаться о  ликвида-
ции мусора, — продолжает Александр 
Сипин. — Простой пример. Ещё в  апре-
ле в городе прошёл субботник, а мешки 
с мусором так и валяются, собаки их тер-
зают и разносят мусор по улицам, полу-
чаются новые свалки.

Информация о  несанкциони-
рованных свалках принимается 
по телефонам: 40–23–52, 40–23–54 и          
40–23–56. При обращении обязатель-
но указывать адрес свалки, по  воз-
можности приложить фото, видео.

 острЫй угол  соБЫтие

сваЛкам объявЛен бой

Первая на дальнем 
востоке международная 
ассоциация туристической 
индустрии стран атР создана 
в Хабаровске.

Новая структура создана для ре-
шения вопросов туристической 
отрасли.

Устав международной ассоци-
ации туристической индустрии стран 
АТР подписали 16 мая в рамках пер-
вого форума организации вице-пре-
зидент РСТ Александр Осауленко, 
начальник управления по  туризму 
г. Фуюань Чжу Сыцзунь, председатель 
правления ДВ РСТ Анастасия Степаш-
ко и начальник управления по туриз-
му о. Большой Уссурийский Дяо Шо.

Сначала ассоциация займётся во-
просами взаимодействия российско-
го и китайского туристического биз-
неса. Основные задачи созданной ор-
ганизации  — взаимодействие рос-
сийской и китайской туристической 
сферы, обеспечение качества турпро-
дукта и  стандартов обслуживания 
туристов, решение вопросов о  пре-
бывании как российских, так и  ки-
тайских туристов на  Большом Уссу-
рийском острове, организация их по-
ездок на  остров из  разных районов 
РФ и КНР. Её участниками могут быть 
туркомпании, администрации и раз-
личные туробъекты. Подобных орга-
низаций на Дальнем Востоке нет.

— Турбизнес наших стран дол-
жен общаться на  постоянной осно-
ве. Наши компании могут работать 
вместе, должен быть постоянный об-
мен информацией о новых туристи-
ческих маршрутах, проблемах, кото-
рые возникают. Также нужно решать 
вопросы совместного продвижения 

турпродуктов. Наше дальневосточное 
отделение российской туриндустрии 
существует уже 23 года в Хабаровске. 
В первую очередь, нам интересно со-
трудничество с  Китаем. Самая оче-
видная проблема, которая сейчас су-
ществует, это то, что у нас компании 
плохо друг друга знают. Многие ки-
тайские туристы приезжают неорга-
низованно, не используя услуги рос-
сийских туркомпаний. Мы счита-
ем это проблемой не только с  точки 
зрения продвижения наших услуг, 
но и информирования туристов. Для 
того, чтобы доводить информацию 
до  туристов, мы инициировали со-
здание такой организации, — расска-
зала председатель международ-
ной ассоциации туристической 
индустрии стран АТР Анастасия 
Степашко.

Всего  же в  двухдневном форуме 
примут участие более 30  туркомпа-
ний из  Поднебесной и  представите-
ли туриндустрии Хабаровского края. 
В  рамках мероприятия обсудят ос-
новные цели международной ассоци-
ации туриндустрии стран АТР, пред-
ставят новые совместные проекты 
по  развитию туристического рынка 
в приграничных регионах РФ и КНР, 
расскажут о  туробъектах, строитель-
ство которых ведётся на Большом Ус-
сурийском острове, а  также об  усло-
виях поездок на  Большой Уссурий-
ский остров туристов из РФ.

больШой УссУРийский для 
РУсскиХ тУРистов 

Строительство туробъектов на  ки-
тайской части Большого Уссурийско-
го началось ещё в 2009 году. На сегод-
няшний день основные сооружения 
уже готовы. Об этом в рамках первого 
форума международной ассоциации 

туриндустрии стран АТР заявила на-
чальник управления по туризму 
о. Большой Уссурийский Дяо Шо.

— На острове уже построены про-
спект, зоопарки медведей и  птиц. 
Скорее всего, в  середине июня мы 
уже сможем принимать туристов. 
Первостепенной задачей строитель-
ства на острове являются сохранение 
и защита природы. Мы уже получили 
много просьб о том, чтобы русские ту-
ристы посетили нашу часть острова. 
Поскольку строительство подходит 
к концу, мы готовы в этом году при-
нять российских туристов. Это каса-
ется именно специально разработан-
ных маршрутов. Но  сейчас в  Китае 
пожароопасный сезон, поэтому кон-
кретные сроки для посещений не мо-
жем назвать. Но  думаю, что скоро, — 
сказала Дяо Шо.

По её словам, в  прошлом году 
остров посетили более 260 тысяч ту-
ристов. Сезон путешествий в этом го-
ду открылся в мае. В связи с оконча-
нием строительства основных объ-
ектов представители Поднебесной 
ожидают большой поток посетите-
лей — около 300 тысяч туристов.

Что касается инфраструктуры 
на острове, то там уже есть гостиница. 
В  основном она принимает различ-
ные заседания и выставки. Также там 
появится центр туристов.

— Мы строим целый посёлок, 
но  для защиты природы он распо-
ложен в пяти километрах от острова. 
В  нём будут все необходимые удоб-
ства. Он будет центром обслужива-
ния для туристов, — добавила Дяо Шо.

Татьяна БЕРШАДСКАЯ.

ТУРБизНЕС КиТАЯ и хАБАРОвСКОГО 
КРАЯ СвЯзАлА АССОциАциЯ

как известно, с 7 по 21 июня 
туристический комплекс «Холдоми», 
что в солнечном районе, примет 
второй дальневосточный форум 
«амур». Приём заявок на участие в нём 
продлён до 20 мая.

Решение запустить вторую волну ре-
гистрации связано с повышенным 
числом обращений, поступивших 
за  текущую неделю. В  настоящее 

время от потенциальных участников фо-
рума принято уже более 500 анкет. Часть 
заявок  — от  желающих отправиться 
на первую смену — находится на пред-
варительном рассмотрении в Агентстве 
стратегических инициатив.

География участников также продолжа-
ет расти и достигла 37 субъектов РФ. На фо-
рум приедет молодежь не только Дальне-
восточного федерального округа, но также 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики 
Крым, Калининградской, Свердловской, 
Московской, Ярославской, Челябинской 
областей 

— В этом году интерес молодёжи к фо-
руму «Амур» значительно вырос. Чис-
ло заявок на каждую смену уже превыси-
ло лимит в 250 человек, поэтому кандида-
тов ожидает конкурсный отбор, — отметил 

и. о. председателя комитета по  моло-
дёжной политике правительства Ха-
баровского края Иван Джуляк.

Напомним, что первая смена  — «Фор-
сайт на Амуре» — объединит молодых ин-
женеров и инноваторов и будет посвяще-
на реализации Национальной технологи-
ческой инициативы на Дальнем Востоке.

Вторая смена, как и в прошлом году, на-
зывается «Дальневосточный характер». Её 
участники представят и  защитят различ-
ные проекты, посвящённые развитию во-
лонтёрства, социально ориентированных 
НКО, экологии, молодёжного предпри-
нимательства. Авторам лучших инициа-
тив будут выделены федеральные гранты 
на общую сумму 3 млн. рублей.

Кстати, у Второго Дальневосточного мо-
лодёжного форума «Амур» открылся свой 
официальный сайт, доступный по ссылке 
http://forumamur2017.ru.

Здесь собрана основная информация 
об  организаторах, сроках и  месте прове-
дения, даны описания смен и требования 
к кандидатам, представлен презентацион-
ный видеоролик. В рубрике «Новости» до-
ступна вся актуальная информация о ходе 
подготовки к форуму.

Также на  сайте размещены активные 
ссылки для регистрации на первую и вто-
рую смены.

«хоЛдоми» — попУЛярность растЁт
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в Госдуму РФ внесён 
законопроект о регулировании 
работы бэби-боксов, 
в которых можно анонимно 
оставить новорождённого 
ребёнка. инициатива 
предлагает законодательно 
закрепить право регионов 
самостоятельно решать, 
нужны ли им бэби-боксы.

Бэби-боксы или как еще называют 
«Окна жизни» есть в Краснодар-
ском, Пермском краях, Москов-
ской и Ленинградской областях, 

не говоря уже о европейских городах. 
Хабаровского края в этом списке, ве-
роятнее всего, не будет.

ПРедПосылок нет 

Сторонники и противники специ-
альных мест для анонимного отказа 
от ребёнка постарались убедить друг 
друга в правильности своих позиций. 
Против идеи высказались представи-
тели краевых ведомств, законодатели, 
общественники. Они сочли идею не-
гуманной, более того, нарушающей 
Конституцию РФ.

— У человека есть право на  се-
мью, на  то, чтобы знать своих роди-
телей. Бэби-боксы нарушают эти пра-
ва, этим ребёнок заведомо лишается 
права иметь кровную семью, — счи-
тает уполномоченная по  правам 
ребёнка в Хабаровском крае Вик-
тория Трегубенко. — В Хабаровском 
крае нет предпосылок ни  политиче-
ских, ни экономических, ни социаль-
ных для создания бэби-боксов. Это 
подтверждает и  официальная стати-
стика. Количество детей-отказников 
снижается. Есть и  ещё один аспект, 
который нельзя не учитывать, — роди-
тельская безответственность. Пройдёт 

время, и  общество получит родите-
лей, которые будут относиться к  де-
тям, как к игрушкам в магазине, не по-
нравилась — вернули обратно.

Идея бэби-боксов не нашла сторон-
ников и в краевом минздраве.

— С моральной стороны бэби-бок-
сы влекут за собой безответственность 

взрослых по  отношению к  тем, ко-
му они дали жизнь, — поддержива-
ет защитника прав детей главный 
специалист отдела охраны мате-

ринства и детства крае-
вого министерства здра-
воохранения Лилия 
Дмитриева. — С точки зре-
ния медицины, если ма-
ма отказывается от  ново-
рождённого в медучрежде-
нии, то ребенку оказывает-

ся помощь, проводится профилактика 
возможных заболеваний и  осложне-
ний, создаются условия для сохране-
ния его здоровья, как физического, так 

и  эмоционального. Кроме того, дела-
ются усилия, чтобы ребёнок обрел се-
мью. Цифры статистики подтвержда-
ют: из 67 детей, от которых в прошлом 
году отказались родители, 49 сразу об-
рели замещающую семью и всего 5 де-
тей попали в дома ребенка, а 12 детей 
были возвращены в  биологическую 
семью.

Практика бэби-боксов пришла 
из Европы и не вчера. Еще в 2016 го-
ду на закрытом заседании в Хабаров-
ской епархии мнение по этому пово-
ду было вполне определённое  — за-
падный опыт Дальневосточному ре-
гиону не интересен.

— Сторонники «за» бэби-боксы опи-
раются на опрос обвиняемых в убий-
стве новорождённых детей, которые 
говорят, что если бы бэби-боксы суще-
ствовали, они отнесли бы детей туда. 
И еще один аргумент в пользу — бок-
сы помогут уменьшить количество 
абортов, — говорит руководитель 
социального отдела Хабаровской 
епархии Николай Ворожбит. — Всё 
это вызывает сомнения. По  моему 
мнению, создание бэби-боксов при 
негосударственных структурах может 
привести к криминалу: торговле деть-
ми, «беременному туризму». И потом, 
принести ребёнка в бэби-бокс может 
не только мать, но и любой другой че-
ловек, недовольный появлением это-
го ребёнка.

— К тому же у такого ребёнка воз-
никнут проблемы с  усыновлением. 
Ведь о нем не будет никакой информа-
ции и документов тоже не будет. Как 
видите, бэби-боксы противоречат се-
мейной политике, — отметила депу-
тат Законодательной думы Хаба-
ровского края Елена Ларионова.

Мнение представителей Хабаров-
ского края будет передано в Москву — 
депутатам Государственной думы 
ФС РФ.

Елена ЯРЕМЧУК.

в центре внимАниЯ

в тему 
в мичуринском сельском поселении ра-
ботает амбулатория, здание которой 
обветшало и не отвечает современным 
требованиям. почти 3,5 тысячи пациен-
тов вынуждены проводить исследования 
в других учреждениях.
— мы нуждаемся в современном амбу-
латорном комплексе. под перспективное 
строительство отобрали несколько участ-
ков, из которых наиболее подошла тер-
ритория в селе виноградовка, — сказал 
глава мичуринского сельского поселения 
александр Шадрин.
в крае принята профильная програм-
ма. в её рамках до 2020 года появятся 
100 новых фАп и 22 амбулатории. их 
строительство начнётся уже в этом году. 
первые объекты появятся в селе средний 
ургал верхнебуреинского района и посел-
ке сита района имени лазо. возведение 
амбулатории в Хабаровском районе наме-
чено на 2018 год.
— Хабаровский район, как один из дина-
мично развивающихся, должен получить 
современный объект здравоохранения как 
можно раньше. мы предпримем ряд ша-
гов, чтобы сдвинуть строки строительства, 
которое может начаться уже в 2017 году. 
программа имеет большое значение для 
развития медицины в крае. Она позволит 
в кратчайшие сроки модернизировать её 
первичное звено, — сказал губернатор Ха‑
баровского края вячеслав Шпорт.

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов

.

ОКНО в жизНь, или СТАРТ в НиКУдА

СтАтиСтикА детей-ОткАЗникОв 
в ХАбАРОвСкОМ кРАе:

2014 ГОд — 80. 2016 ГОд — 67. 
2017 ГОд (4 МеСяцА) — 15.

 Здравоохранение

новый акушерский корпус появится 
в селе богородское Ульчского района.

Начать строительство планирует-
ся в 2018 году. Акушерский корпус 
больницы №  1  вошёл в  перечень 
объектов капитального строитель-

ства, финансируемых за  счёт средств 
краевого бюджета. На  его возведение 
предусмотрено 10 млн. рублей. В насто-
ящее время началась подготовка проек-
тно-сметной документации.

Предполагается, что в  двухэтажном 
здании расположатся технические и хо-
зяйственно-бытовые помещения, зо-
на для утилизации всех медицинских 
отходов. В  акушерском корпусе будет 
работать амбулатория, рассчитанная 
на 30 посещений в день, расположатся 
кабинеты УЗИ и КТГ, приёмный покой. 
Предусмотрено также создание отделе-
ния патологии беременных. В  здании 
расположатся два зала, в том числе ин-
дивидуальный, рассчитанный на 300 ро-
дов в год, и операционно-реанимацион-
ный блок для оказания оперативной по-
мощи жителям Ульчского района. Также 
в корпусе разместятся отделение для но-
ворождённых с  палатой интенсивной 
терапии и отделение для рожениц.

дЛя здоровья сеЛьЧан 
 сервис 

Получать госуслуги в электронной 
форме станет выгоднее.

В правительстве края состоялось 
совещание по  вопросам совер-
шенствования механизмов ока-
зания государственных услуг 

в  электронной форме. В  настоящее 
время этот сервис используют около 
40% жителей региона.

— Тем, кто запрашивает услуги 
в электронном виде, необходимо соз-
давать преференции. Уже сегодня есть 
положительные примеры. Оплачивая 
налоги через портал госуслуг, граж-
дане получают существенные скидки. 
Федеральные ведомства сокращают 
время работы «окон» по живой очере-
ди и переходят на приём по предва-
рительной записи. А, например, МВД 
России полностью перевело процесс 
получения и  замены национального 
водительского удостоверения в  элек-
тронный вид, — отметил первый за-
меститель председателя прави-
тельства края — руководитель ап-
парата губернатора и правитель-
ства края Аркадий Мкртычев.

Он также добавил, что в  ре-
гионе в  настоящее время есть ряд 

сложностей, связанных с  предостав-
лением электронных услуг.  Так, на-
пример, слишком мало временных 
периодов выделяется для записи па-
циентов к врачу через Интернет. Ар-
кадий Мкртычев поручил участни-
кам совещания взять подобные слу-
чаи на контроль.

Сегодня на региональном портале 
(https://uslugi27.ru/) в  электронном 
виде доступно 545  услуг.  Наиболь-
шей популярностью среди населения 
пользуются запись на приём к врачу, 
услуги в сфере социальной поддерж-
ки населения, постановка детей в оче-
редь в  дошкольные образовательные 
учреждения, оформление заявлений 
на регистрацию брака.

Напомним, для работы с  регио-
нальным и  федеральным порталами 
получения государственных и муни-
ципальных услуг необходимо заве-
сти учетную запись. Проконсульти-
роваться по  вопросам регистрации 
на портале госуслуг можно по телефо-
нам единых контактных центров:

Контакт-центр ЕПГУ: 
8–800–100–70–10.

Контакт-центр МФЦ Хабаровского 
края: 8–800–100–42–12.

наЛоГ со скидкой
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Алексей Кондратьев готов бесконечно 
делиться историями, с которыми он стал-
кивается в своей работе. Вот еще одна.

Хабаровчанка сдала в химчистку доро-
гую кожаную куртку в приличном состо-
янии, а  получила обратно бесформенное 
подобие верхней одежды, которую невоз-
можно носить.

В правилах бытового обслуживания 
сказано, что в квитанции при сдаче одеж-
ды в  химчистку должны быть прописа-
ны исполнитель услуги, подробно описа-
на сама вещь и процент её износа, а так-
же стоимость и сроки исполнения работы.

Ничего подобного приёмщик не  сде-
лал и выдал женщине квитанцию, в кото-
рой были указаны только стоимость рабо-
ты и наименование изделия.

Претензии потребителя специалисты 
химчистки принимать отказываются. Го-
ворят: «Что хотите, то и делайте».

— При обращении в  химчистку, ателье 
по  пошиву или ремонту обуви составля-
ются подробные квитанции в  трёх экзем-
плярах, один из которых отдаётся клиенту, 
два остаются у  принимающей стороны, — 
уточняет Алексей Кондратьев. — Если вещь 
испорчена, клиенту должны в  двух-
дневный срок либо выдать аналогич-
ную новую вещь, либо возместить 
её двукратную стоимость. Сумму 
утраченной вещи определить мо-
жет торгово-промышленная па-
лата. Выносится средняя цена по-
добных товаров, продающихся 
на территории г. Хабаровска.

По словам Кондратьева, если 
хабаровчанин не  найдёт с  руко-
водством химчистки компромис-
са, следует обратиться в суд. И ско-
рее всего, суд не  откажет в  требова-
нии истца.

Ещё один случай с потребите-
лем может быть полезен.

Недавно к  нам в  отдел обра-
тился гражданин, который два 
года назад приобрёл в  магазине 
бытовую технику за 40 тысяч ру-
блей. Внезапно, не выработав га-
рантийный срок, она сломалась. 
Валерий обратился с  пробле-
мой к продавцам. Те забрали тех-
нику, но не спросили, что хочет 
покупатель от них, и не предло-
жили написать заявление. Поку-
патель хотя и  знает закон о  по-
требителях, но, как выяснилось, 

Ольга АПОЛЛОНОВА.

ТРЕБУйТЕ, и БУдЕТЕ пРАвы
так бывает — приобретаешь товар в магазине, а он оказывается 
неисправным. обращаешься к продавцам, а их ответы ставят 
в тупик. как исправить положение — мы не знаем и в итоге 
решение принимаем неверное. а начинать, как говорят 
специалисты, нужно с самого себя как покупателя и определиться, 
что мы хотим.

ТРЕБУЮ РЕмОНТА
— Если товар куплен с недостатками, 

у покупателя есть четыре варианта. Вы-
бирайте, что вы хотите: вернуть день-
ги, заменить товар на другой — исправ-
ный, возможно, вы согласны на ремонт, 
а  может быть, на  уменьшение стоимо-
сти товара, — объясняет заведующий 
сектором по  защите прав потреби-
телей администрации в  сфере тор-
говли и бытового обслуживания ад-
министрации г.  Хабаровска Алек-
сей Кондратьев. — Если человек выби-
рает ремонт или замену, он возвращает 
купленный товар в  магазин, при этом 
вправе потребовать на  то  время, пока 
ему будут подыскивать аналогичный, 
выдать другой товар, которым он смо-
жет пользоваться. В подобной ситуации 
нужно обязательно написать заявление. 
В  нём необходимо изложить свои тре-
бования. Также нужно знать, что заяв-
ление будет рассматриваться в течение 
10 дней. А вот если покупатель потребо-
вал вернуть деньги за неисправный то-
вар, то аналогичный товар не предостав-
ляется, — уточняет специалист.

Объясню на  примере. У  вас сломал-
ся сотовый телефон. Придя в  магазин, 
вы просите его отремонтировать и гово-
рите: «На время ремонта дайте мне ана-
логичный». Но при этом надо знать, что 
продавец не  обязан предоставить вза-
мен такой же. Если у вас был смартфон 
за 30 тысяч рублей, то получить вы мо-
жете простой кнопочный.

— В законе сказано, что выданный 
на время товар должен обладать анало-
гичными потребительскими свойства-
ми. А  основное свойство телефона  — 
звонить. Поэтому выдадут вам самый 
простейший, — утверждает Кондрать-
ев. — Подобные условия распростра-
няются и  на  другие группы товаров. 
Но  в  некоторых случаях продавцы по-
ступают не  по  закону. Вот недавний 

случай. У  гражданина сломался сото-
вый телефон. Он потребовал его ремон-
та, а на  замену ему выдали проводной 
телефон. Покупатель согласился, забрал 
его и только потом пришёл к нам с пре-
тензией. Проводной телефон  — это со-
всем другой товар. В  этом случае про-
давец поступил незаконно. Он должен 
был дать гражданину взамен неисправ-
ного сотового телефона именно сото-
вый. Но  раз покупатель от  проводного 
телефона сразу не отказался и не указал 
это в  заявлении  — претензии предъяв-
лять поздно.

Ещё один момент должен учиты-
вать потребитель. Магазин обязан пре-
доставить товар взамен отданного в ре-
монт в  течение трёх дней. Если этого 
не  произошло, то  после получения то-
вара из  ремонта человек вправе потре-
бовать от продавца за каждый день неу-
стойку в размере 1% от стоимости сдан-
ного товара.

вЕРНиТЕ дЕНьГи не до конца. Он отсчитал 45 су-
ток с момента передачи сломан-
ного товара в магазин и потребо-
вал его.

— Со слов обратившегося 
к  нам потребителя, он только 
по  истечении 45  суток написал 
заявление с  требованием обме-
нять технику или вернуть за неё 
деньги, — уточняет Алексей Кон-
дратьев. — По  истечении поло-
женного времени продавцы пре-
доставили гражданину аналогич-
ный исправный товар, который 
его не устроил, и он потребовал 
деньги.

Однако сегодня подобная тех-
ника стоит вдвое дороже, поэто-
му, как считает мужчина, продав-
цы срочно убрали товар с витри-
ны и  стали утверждать, что его 
нет в  наличии, поэтому смогут 
вернуть только ту сумму, которая 
указана в чеке, выданном два го-
да назад.

— Здесь продавцы поступили 
верно, — комментирует специ-
алист. — По  закону, если в  мага-
зине подобного товара нет, зна-
чит, выплачена будет сумма, ука-
занная в  чеке во  время покуп-
ки, пусть даже она состоялась 
несколько лет назад. В этой ситу-
ации ошибки потребителя в том, 
что он при сдаче неисправного 
товара не выдвинул никаких тре-
бований и не написал заявление. 
А  так как требований нет — ма-
газин ничего с  товаром делать 
не смог. Если бы гражданин сразу 
потребовал вернуть деньги, воз-
можно, нужная техника и оказа-
лась в наличии, мужчине выпла-
тили бы сумму, за которую про-
даётся она сегодня.

Специалисты защиты прав по-
требителей посоветовали гражда-
нину обратиться в суд.

химчиСТКА
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Путь Петра Бахтина к берегам Амура 
лежал через город Луганск, куда он 
шестнадцатилетним подростком 
из  украинской деревни пришёл 

на строительство большой электростан-
ции. Работал сначала землекопом, потом 
каменщиком, бетонщиком. А тут призыв 
ЦК ВЛКСМ отправиться на  большую 
дальневосточную стройку. «Из ста чело-
век выбрали семерых, в том числе и ме-
ня», — вспоминал Петр Акимович.

И вот из  Харькова, где формирова-
лись отряды добровольцев с  Украины, 
через тридцать суток их привезли в Ха-
баровск. А  там сказали: «Вот вам, ре-
бята, два парохода  — «Колумб» и  «Ко-
минтерн», поезжайте в село Пермское». 
Когда прибыли на  место, стали добро-
вольцев распределять кого куда. Бахти-
на, учитывая его луганский опыт, на-
правили на  строительство временной 
электростанции.

По природе своей украинский хлопец 
был любознательным и  очень смышле-
ным. Быстро выучился на кочегара и сра-
зу же завоевал деловой авторитет. Ходил 
в  активистах. Но  одно беспокоило его: 
с Украины приходили невесёлые письма 
о голодном житье-бытье родных. В беспо-
койстве и  думах за  родных комсомолец 
Бахтин и не заметил, что не платил ком-
сомольские взносы уже три месяца. Ре-
шение комсомольской ячейки было стро-
гим: как злостного неплательщика исклю-
чить из сознательных рядов ВЛКСМ.

Правда, через некоторое время ему 
предложили вступить… в ряды ВКП (б). 
«А  что тебя исключили из  комсомола, 
так это по молодости», — говорил секре-
тарь партбюро ВЭС. А что уговаривали, 
так это понятно. Активный, работоспо-
собный парень, повышал квалификацию 
раз за разом и за короткий срок стал стар-
шим кочегаром седьмого разряда.

в тылУ как на ФРонте 

Когда началась война, ТЭЦ-2 входила 
на правах цеха в состав завода п/я 199. Ра-
ботали напряженно, по 12 часов в сутки.

— Особенно тяжело было зимой, — 
рассказывал Бахтин. — Куски угля смер-
зались, приходилось их разбивать, что-
бы не  получались мерзлые груды. Пе-
рерыва в  подаче угля быть не  могло. 
За работой агрегатов следили приборы, 
которые выписывали диаграмму. И от-
клонения в  ней должны быть мини-
мальными. Мастера и  даже директор 
ТЭЦ-2, когда заглядывал в  смену стар-
шего кочегара, удивлялись. Диаграмма 
была почти идеальной, без отклонений.

Но особенно было трудно работать, 
когда топить котлы приходилось дро-
вами. Лохматые амурлаговские лоша-
дёнки привозили отмеренные двух-
метровые поленья. За  каждые два ку-
ба дров Акимыч отдавал железный 
жетон. За  смену таких жетонов соби-
ралось до  36  штук: втроем с  товари-
щами по  работе Бахтин перебрасывал 
по  72  куба в  смену при норме в  три 
раза меньше. За  это ему, как и другим, 

в  конце рабочего дня выдавали миску 
супа с клёцками и соевую котлету.

Воевать Бахтину так и  не  пришлось, 
хотя он участвовал в стрельбах, органи-
зованных для призывников военкома-
том. Стрелял здорово из всех видов ору-
жия, но особенно удивил всех, когда лёг 
за пулемет. Тогда, в 1941 году, он надеял-
ся и верил, что получит повестку и от-
правится на  фронт. Но  он ещё не  знал, 
что для особой категории работников 
п/я 199 действовала бронь, в том числе 
и для ведущих специалистов энергоцеха, 
т. е. ТЭЦ-2. Ему об этом напомнили, когда 
он в очередной раз пришёл в военкомат.

Летом 1943 года на очередном медо-
смотре Акимычу сказали, что у него ско-

ротечный туберкулез лёгких. «Пора ухо-
дить на другую работу, полегче», — по-
советовал опытный врач В. Л. Пендрие.

Временно ему нашли такую рабо-
ту. Директор завода Л. А. Токарев, узнав, 
что Бахтин — отличный охотник и ры-
болов, отправил его на «боевое задание» 
в Ливанскую протоку. В ней за день, ес-
ли постараться, можно было наловить 
не  один десяток килограммов рыбы. 
Акимыч и  здесь перекрыл все нормы: 
в день с еще одним работником завода 
Б. А. Ковалевским он добывал до  двух 
тонн рыбы. Каждое утро в  протоку за-
ходил заводской катер «Маяковский» 
и увозил улов прямо на фабрику-кухню. 
Ох, и уха была из свежей касатки! О ней 
еще долго вспоминали заводчане. Ди-
ректор завода не только вынес Бахтину 
благодарность, но  и  перевёл старшим 
машинистом в  центральную водонасо-
сную завода. Он стал обеспечивать вы-
вод боевых кораблей и  подводных ло-
док «Малютка» и «Щука», которые при-
водили с ТОФа на ремонт.

чей бУдеШь?

Тот 1943 год Петр Акимович запомнил 
надолго. Завод постоянно занимал класс-
ные места во  Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании, а  лучшие работ-
ники были отмечены значком «Отлич-
ник социалистического соревнования 
Министерства судостроительной про-
мышленности». Получил такой и  Бах-
тин. Знак, действительно, был как орден: 
из тяжёлого металла, номерной, с надеж-
ным креплением. Но  главное  — его об-
ладателя ставили на персональный учет 
в министерстве.

Как-то на  праздновании 50-летия 
ТЭЦ-2, которое проходило в драмтеатре, 

в числе почётных энергетиков города на-
звали и фамилию Петра Акимовича. Си-
девшие рядом ветераны завода имени 
Ленинского комсомола, бывшего п/я 199, 
в перерыве спросили у Акимыча, кто же 
он на  самом деле — амурский корабел, 
почти 30 лет отработавший на судостро-
ительном заводе, или ветеран ТЭЦ-2.

Бахтин отшутился: «И то, и другое сра-
зу. Я ведь и сам научился делать лодки. 
Хотите убедиться, приезжайте на остров, 
где живу летом, — увидите». 

Действительно, долгое время в  селе 
Верхнетамбовское плавали лодки, кото-
рые Акимыч от  завода в  порядке шеф-
ской помощи сделал для колхоза. Кра-
сивые, лёгкие, быстроходные, вмещали 
по 12 человек.

Вообще, Амур был его стихией. Как 
только уходил в  начале мая лёд, он 
на своей «деревяшке» с мотором Л-6 вы-
езжал на Пиванский остров и жил там 
до октябрьских морозов. В гости к нему 
приезжали известные люди, журна-
листы, космонавты, чтобы отведать 

амурской ухи, которую готовил мастер-
ски, и послушать рассказы об истории 
города. Был там и  известный покори-
тель Эвереста Балыбердин. А  на  50-ле-
тие города пожаловали к  нему гости 
с  Украины и  чествовали Бахтина как 
славного представителя своей респу-
блики на  дальневосточной земле. Ча-
ще всего к нему заглядывали досаафов-
цы, особенно морские многоборцы, ко-
торые причаливали на своих шлюпках 
и засиживались допоздна у костра. Бах-
тин обладал великолепной памятью. 
Он мог рассказать, какое оборудование 
устанавливалось на  боевых кораблях 
и  на  временной электростанции горо-
да, мог перечислить не  только руково-
дителей п/я 199, но  помнил и  многих 
бригадиров.

дело ПРодолЖается 

При всей популярности первостро-
ителя, при всём его авторитете и  уже 
очень преклонном возрасте, Петр Бахтин 
был человеком очень скромным, никог-
да не кичился заслугами и наградами.

— Недавно снова ходил в  городской 
узел связи и узнавал про очередь на те-
лефон, в  которой стою почти двадцать 
лет. Мне там бойкие девчата ответили: 
«Вот если бы вы были почётным гражда-
нином города, а не просто первостроите-
лем, тогда бы и поговорили», — делился 
ветеран.

Свои награды «За доблестный труд», 
«За победу над Германией», юбилейные 
знаки отличия первостроитель надевал 
не часто.

Телефон у Петра Акимовича в конце 
концов появился. А  вот как решилось 
дело с Домом военно-технического обу-
чения (ВТО), в котором теперь находит-
ся школа РОСТО, преемница ДОСААФ, 
при своей жизни Петр Акимович не уз-
нал. Он считал Дом ВТО своим дети-
щем. Был на  его открытии, выступал 
здесь, заходил частенько, чтобы быть 
в курсе всех событий.

А в объединенной школе РОСТО воз-
рождается военно-патриотическая ра-
бота, секции. В школу возвращаются её 
тренеры. Автомобилисты школы суме-
ли показать себя не только на чемпиона-
тах края, но и на первенстве ДФО. Боль-
шие планы у морских многоборцев. И, 
безусловно, воспитанники школы, пре-
подаватели будут помнить Петра Аки-
мовича Бахтина, который верил в  тех, 
кто связал свою жизнь с  военно-при-
кладными видами спорта.

Анатолий ВАСИЛЕНКО.                               
Фото из архива городского краеведческого музея          

г. Комсомольска-на-Амуре .

в комсомольске-на-амуре 
Петр акимович бахтин 
был человеком заметным. 
обычный рабочий, болел 
душой за город, в который 
приехал в те годы, когда 
он только начинал строиться.

диАГРАммА БАхТиНА 
БЕз ОТКлОНЕНий

Общий вид территории завода п/я 199 (1935-36 гг.). в его стенах п. бахтин проработал почти тридцать лет.

строительство второй очереди тэц.
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пОРЯдОК дЕйСТвий 
— Если всё же стало плохо на солн-

це, что нужно делать?
— Если закружилась голова, перед гла-

зами «бегают мушки» — в первую очередь 
нужно уйти в тень, освободить от одежды 
шею, грудь, ослабить ремень, если он есть. 
Затем смочить тело и лицо водой или об-
тереть мокрым полотенцем. Вода должна 
быть комнатной температуры. Холодная 
приведёт к спазмам периферических сосу-
дов. После этого обязательно нужно поме-
рить давление. Если оно понизилось или 
повысилось сильнее обычного  — нужно 
принять лекарство и вызвать «скорую помощь». Гипертоники и гипотоники обычно 
принимают лекарства, назначенные врачом, их обязательно нужно брать с собой.

Тем людям, кто не  страдает гипертонией, тоже нужна страховка  — лекарства 
в  аптечке, снимающие спазм и  позволяющие снизить небольшое повышение 
давления.

При низком давлении нужно лечь и поднять ноги на 20–25 сантиметров выше 
головы. Положить под ноги валик или что-то ещё. В таком положении приток кро-
ви к голове увеличится и давление повысится. Хорошо бы выпить воды и, если 
есть возможность, тёплый сладкий чай или не слишком крепкий кофе.

К скачкам давления нужно относиться внимательно. Довольно часто врачи 
«скорой помощи» увозят с дачных участков людей, особенно пожилых, с призна-
ками инсульта. Если вы видите, что человек начал заговариваться, у него вдруг 

внешний угол глаза стал ниже, чем 
обычно, или при разговоре вниз пове-
ло угол рта, появилась слабость в ру-
ке  — немедленно вызывайте «скорую 
помощь».

чЕм жАРчЕ СОлНцЕ, 
ТЕм вышЕ дАвлЕНиЕ?

к чему может привести излишнее 
пребывание на солнце.

Долгожданное лето не  за  горами, впереди 
жаркие солнечные дни. Любители «погоря-
чее» уже стремятся на  пляж за  порцией за-
гара, а  дачники  — на  садовые участки с  це-

лью успеть сделать все дела в один присест. Жела-
ния желаниями, а здоровье такого экстрима может 
не выдержать.

Какие сюрпризы может преподнести летняя жа-
ра? Об этом корреспонденту газеты «Приамурские 
ведомости» рассказывает врач-терапевт хабаров-
ского центра «Здоровье» Ольга Максимова.

— Ольга Викторовна, о чём нужно помнить 
летом?

— Прежде всего, о давлении. Жара способствует 
увеличению частоты сердечных сокращений у лю-
бого человека, а также повышению и понижению 
давления. Проводя длительное время на  солнце, 
мы можем почувствовать головокружение и  сла-
бость. Причиной тому может быть повышение или 
понижение давления. Поэтому каждый, кто много 
времени проводит на солнце, должен помнить, что 
загорать можно до  одиннадцати утра либо после 

пяти вечера. В остальное время риск почувствовать 
себя плохо повышается. И в первую очередь я го-
ворю о дачниках, которые проводят под открытым 
небом порой целые дни.

— Что нужно делать обязательно, чтобы 
снизить риск скачка давления?

— Едете на  дачу  — обязательно возьмите с  со-
бой питьевую негазированную воду. Можно также 
приготовить морс, к примеру, из выжатой брусни-
ки, или компот, только без сахара. Обратите вни-
мание на то, что напитки должны быть не холод-
ными, а комнатной температуры. Вообще в жаркие 
дни организму требуется больше воды, поскольку 
человек потеет более интенсивно, при этом теря-
ет микроэлементы. Восполнить их помогает и вода, 
и морсы, и чай.

пиТь, чТОБы жиТь 
— Сколько нужно выпивать 

жидкости?
— Это вечный спор всех врачей. 

Если считать, что чай и  кофе, ком-
поты и  морсы  — это еда, то  в  ком-
плексе с водой будет перебор жид-
кости. Поэтому лучше считать сред-
нее арифметическое.

Пожилым людям весом 
от  60  до  80  килограммов, страдаю-
щим гипертонической болезнью, 
но  без сердечной недостаточно-
сти, в жаркий день нужно выпивать 
два — два с половиной литра жидко-
сти. Кто страдает сердечной недоста-
точностью — полтора — два литра.

Молодым людям, занимающим-
ся спортом на  улице, во  время ра-
боты на  даче или на  воздухе луч-
ше выпивать до  трёх литров жид-
кости. Причём не  нужно пить сра-
зу много и  залпом. Лучше делать 

Ника КУДРЯШОВА.

по несколько глотков часто — каж-
дые 15 минут. От одномоментного 
поступления в  организм большо-
го количества воды может опять же 
подняться артериальное давление.

— А нужно ли летом менять привычный 
рацион?

— Желательно. В жару лучше перейти на холод-
ные первые блюда. Если суп, то  пусть будет хо-
лодный — окрошка или свекольник. Дело в том, 
что горячая пища будет усиливать терморегуля-
цию организма. Пища должна быть также не тяжё-
лой. Белок можно получить из запечённой рыбы. 
Мясные блюда следует готовить на основе кури-
ной грудки. И обязательно есть побольше овощей 
и ягод. Но следует помнить, что ягоды содержат 
углеводы, поэтому два стакана в  день будет до-
статочно. Сладкоежкам нужно ограничить себя 

мЕНЯЕм пРивычКи в  сахаре, ведь сладкое задерживает в  организме 
жидкость. Даже печенье, с которым вы по обыкно-
вению пьёте чай, не должно быть сахарным, пусть 
лучше будет сухое.

— Без ограничений можно употреблять, на-
верное, только зелень — щавель, черемшу?

— Безусловно, молодая зелень, появившаяся 
на  дачах, очень полезна. Однако если у  вас по-
вышенная кислотность  — щавель в  сыром виде 
на пользу организму не пойдёт. Варёный или ту-
шеный щавель в борще или щах — то, что нужно 
и можно всем. Если говорить о черемше, которая 
тоже одной из первых появляется на столах в но-
вом сезоне, то, безусловно, она полезна, но тяже-
ло будет переноситься теми людьми, кто страдает 
панкреатитом, язвой или гастритом в стадии обо-
стрения. Впрочем, даже здоровым людям лучше 
употреблять в пищу немного черемши, добавляя 
ее в овощные салаты и окрошку.

— Обычно дачники работают в  наклон, так 
вот, делать этого категорически нельзя, особен-
но тем, у кого есть склонность к перепадам дав-
ления. Нужно знать, что голова не должна на-
ходиться ниже пояса, чтобы не нарушался от-
ток крови из  головы к  сердцу. Поэтому лопа-
ту лучше выбирать с  высоким черенком. При 
прополке грядок и  при сборе ягод лучше ра-
ботать на низком стуле, а не на корточках. Осо-
бенно это касается пожилых людей, ведь у мно-
гих в этом возрасте появляется артроз. И еще со-
вет — собираетесь на отдых или на дачу, возь-
мите с собой тонометр, потому что при плохом 
самочувствии, пока вы не померяете своё давле-
ние, нельзя ничего предпринимать.

— Ольга Викторовна, известно, что с на-
чалом каждого сезона дачники частенько 
жалуются на повышение давления, плохое 
самочувствие. Дайте им советы, как не до-
вести себя до гипертонического скачка.

вОзРАСТ НУжНО 
УвАжАТь 

Кс тати 
телефоны: служба спасения — 112, 
скорая помощь — 03 или 103.
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22 мАЯ, пОНЕдЕльНиК 23 мАЯ, вТОРНиК

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ПетР ЛеЩенкО. «вСе, ЧтО 
бЫЛО...» (12+)
0.30 «вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 ночные новости
2.20, 4.05 Х/ф «ПЛОХАя МедицинА» 
(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, 3.50, 4.05 «наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ПетР ЛеЩенкО. «вСе, ЧтО 
бЫЛО...» (12+)
0.30 «вечерний Ургант» (16+)
1.00 ночные новости
1.15 Х/ф «ЛЮбОвЬ ПО-вЗРОСЛОМУ» 
(16+)
4.45 «Модный приговор»

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СкЛиФОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйнЫ СЛедСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «кАПитАнША» (12+)

0.15 Специальный корреспондент (16+)

2.45 «две ЗиМЫ и тРи ЛетА» (12+)

4.45 «ГЮЛЬЧАтАй» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СкЛиФОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйнЫ СЛедСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «кАПитАнША» (12+)

0.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «две ЗиМЫ и тРи ЛетА» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (12+)
7.03 «новости» (16+)
7.30 «Место происшествия» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30 «благовест»
11.55 Х/ф «наружное наблюдение» 
(16+)
13.40 «Удивительная дружба в мире 
природы» (16+)
14.35 «далекая, отважная земля» 
(16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.25, 6.05 «новости» (16+)
15.20 «Планета тайга.Гора ко» (16+)
16.15 «детеныши в дикой природе»  
(16+)
17.05 «истина где-то рядом» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
0.35 Х/ф «Рокси» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35  «Утро с «Гу-
бернией» (12+)
7.03 «новости» (16+)
7.30 «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+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 1.55, 6.05 «новости» (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой 
город» (16+)
12.45 Х/ф «ничего личного» (16+)
14.35 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «истина где-то рядом» (16+)
0.35 Х/ф «и дождь омоет наши души» 
(16+)
2.35 Х/ф «Заказное убийство» (16+)
4.05 «безымянный замок» (16+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)

3.05 Х/ф «Гора купер» (12+)
4.10 «безымянный замок» (16+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)
7.00 «Агенты 003» (16+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «интеРнЫ» (16+)
19.30 «РеАЛЬнЫе ПАцАнЫ» (16+)
20.00 «УнивеР» (16+)
21.00 «ПОЛицейСкий С РУбЛЁвки» 
(16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ЖенА АСтРОнАвтА» (16+)
3.40 «V-виЗитеРЫ» (16+)
4.30 «ЛОтеРея» (16+)
5.20 «ПОСЛедний кОРАбЛЬ» (16+)
6.15 «САША+МАША» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «интеРнЫ» (16+)
19.30 «РеАЛЬнЫе ПАцАнЫ» (16+)
20.00 «УнивеР» (16+)
21.00 «ПОЛицейСкий С РУбЛЁвки» 
(16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПеРед РАССветОМ» (16+)
3.00 «V-виЗитеРЫ» (16+)
3.50 «ЛОтеРея» (16+)
4.40 «ПОСЛедний кОРАбЛЬ» (16+)
5.35 «ниЖний ЭтАЖ» (12+)
6.00 «САША+МАША». ЛУЧШее (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖнЫй ПАтРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МУХтАР. нОвЫй СЛед» (16+)
10.20 «ЛеСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛицЫ РАЗбитЫХ ФОнАРей» 
(16+)
19.40 «МОРСкие дЬявОЛЫ. СМеРЧ. 
СУдЬбЫ» (16+)
21.30 «ПРОПАвШий беЗ веСти. втО-
РОе дЫХАние» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ШеФ» (16+)
3.05 темная сторона (16+)
4.00 «дОЗнАвАтеЛЬ» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖнЫй ПАтРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МУХтАР. нОвЫй СЛед» (16+)
10.20 «ЛеСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛицЫ РАЗбитЫХ ФОнАРей» 
(16+)
19.40 «МОРСкие дЬявОЛЫ. СМеРЧ. 
СУдЬбЫ» (16+)
21.30 «ПРОПАвШий беЗ веСти. втО-
РОе дЫХАние» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)
2.55 квартирный вопрос (0+)
4.00 «дОЗнАвАтеЛЬ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «тэд джонс и Затерянный город» 
(0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 23.15, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.40 «Головоломка» (6+)
11.30 Х/ф «ПеРСи дЖекСОн и МОРе 
ЧУдОвиЩ» (6+)
13.30 «кУХня» (12+)
14.00 «вОСЬМидеСятЫе» (16+)
16.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «ОтеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ПРиЗРАк» (6+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «веЧнЫй ОтПУСк» (16+)
2.00 Х/ф «ОднОкЛАССники-2» (12+)
3.55 Х/ф «кЭти ПеРРи. ЧАСтиЧкА 
Меня» (12+)
5.40 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.25 «Семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «Лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 0.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ПРиЗРАк» (6+)
12.00 «кУХня» (12+)
14.00 «вОСЬМидеСятЫе» (16+)
16.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «ОтеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)
21.00 Х/ф «СкОРЫй «МОСквА - РОС-
Сия» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 «веЧнЫй ОтПУСк» (16+)
2.00 Х/ф «втОРЖение. битвА ЗА РАй» 
(12+)
3.55 Х/ф «ПАРАнОРМАЛЬнОе явЛе-
ние-3» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «нАйти и ОбеЗвРе-

дитЬ» (12+)

7.00 «Утро на 5» 

9.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 

15.10, 16.05 «ОтдеЛ С.С.С.Р.» (16+)

17.30, 18.00, 18.25, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.25 «детективЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «СЛед» (16+)

0.00 Открытая студия

1.00 Х/ф «тиХАя ЗАСтАвА» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «тиХАя ЗАСтАвА» (16+)

7.00 «Утро на 5» 

9.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 

15.10, 16.05 «ЛедникОв» (16+)

17.30, 18.00, 18.25 «детективЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «СЛед» (16+)

0.30, 1.35 «МАМА-детектив» (12+)

2.35 Х/ф «нАйти и ОбеЗвРедитЬ» 

(12+)

4.10 «ОСА» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «СвеРСтницЫ» (12+)
9.40 Х/ф «дети ПОнедеЛЬникА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.00 «естественный отбор» (12+)
15.55 Городское собрание (12+)
16.45 «ОРЛОвА и АЛекСАндРОв» (16+)
18.50, 4.15 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «иран. Своя игра». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «без обмана. Пельмень и братья» 
(16+)
0.30 Х/ф «ЖенЩинА в беде-3» (12+)
5.10 «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «ЖенЩинЫ» (12+)
10.35 «инна Макарова. Предсказание 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСтО АнГЛийСкОе Убий-
СтвО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «естественный отбор» (12+)
16.00 «без обмана. Пельмень и братья» 
(16+)
16.50 «ОРЛОвА и АЛекСАндРОв» (16+)
18.50, 4.20 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. импичмент ельци-
на» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «ЛиЧнАя ЖиЗнЬ дОктОРА Се-

ЛивАнОвОй» (16+)

18.00, 22.55 «ПРОвОдницА» (16+)

19.00 «ЖениХ» (16+)

21.05 «дОяРкА иЗ ХАцАПетОвки. вЫ-

ЗОв СУдЬбе» (16+)

0.30 Х/ф «САквОяЖ СО СветЛЫМ бУ-

дУЩиМ» (16+)

4.20 «дОктОР ХАУС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.55, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «ЛиЧнАя ЖиЗнЬ дОктОРА Се-

ЛивАнОвОй» (16+)

18.00, 22.55 «ПРОвОдницА» (16+)

19.00 «ЖениХ» (16+)

21.05 «дОяРкА иЗ ХАцАПетОвки. вЫ-

ЗОв СУдЬбе» (16+)

0.30 Х/ф «ПОвеЗЁт в ЛЮбви» (16+)

4.10 «дОктОР ХАУС» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОЛОМбО»
12.35 «Сергей бонди. Огонь в очаге»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «Сияющий камень»
15.10 Х/ф «СеМейнЫй ЗАГОвОР»
17.05 «васко да Гама»
17.15 «больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного искусства 
в проекте «П.и. Чайковский. «времена 
года»
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. нескучная классика...
20.45 «Правила жизни»
21.15 «тем временем» с Александром 
Архангельским
22.00 Х/ф «МиХАйЛО ЛОМОнОСОв»
23.30 Худсовет
23.35 «Эффект плацебо»
0.30 «Андрей битов. Шаг в сторону от 
общего потока»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОЛОМбО»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Фантомы и призраки Юрия тыня-
нова»
13.40 «Пятое измерение»
14.05 «Эффект плацебо»
15.10, 22.00 Х/ф «МиХАйЛО ЛОМОнО-
СОв»
16.20 «цехе цольферайн. искусство 
и уголь»
16.35 Сати. нескучная классика
17.15 «больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного искусства
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 искусственный отбор
21.15 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
23.30 Худсовет
23.35 «Пути чтения»

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. Знаки судь-

бы (16+)

18.30 «ГРАЧ» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗвеСтнЫй» (16+)

21.30, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.00 «твин ПикС» (16+)

0.00 «твин ПикС» (16+)

1.00 Х/ф «нОЧнОй РейС» (16+)

2.45, 3.30, 4.30 «ЭЛеМентАРнО» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

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. Знаки судь-

бы (16+)

18.30 «ГРАЧ» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗвеСтнЫй» (16+)

21.30, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.15 Х/ф «ЗнАкОМЬтеСЬ: дЖО бЛЭк» 

(16+)

2.45, 3.45, 4.45 «нАвиГАтОР» (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «история военного альпинизма» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня

9.20, 13.10, 14.00, 17.05 «РОЖденнАя 

РевОЛЮцией» (6+)

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)

19.35 «теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

якубовичем (6+)

0.45 Х/ф «ГенеРАЛ» (12+)

2.50 Х/ф «СтАРШий СЫн»

6.00 Сегодня утром
8.00 «история военного альпинизма» 
(12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.30, 13.10 «СЛАвА» (12+)
14.05, 17.05 «СиндРОМ ШАХМАтиСтА» 
(16+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 Х/ф «двА ГОдА нАд ПРОПАСтЬЮ» 
(6+)
2.45 Х/ф «МООнЗУнд» (12+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)
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24 мАЯ, СРЕдА 25 мАЯ, чЕТвЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.25 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.25 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ПетР ЛеЩенкО. «вСе, ЧтО 
бЫЛО...» (12+)
0.30 «вечерний Ургант» (16+)
1.05 ночные новости
1.20, 4.05 Х/ф «ОтвеРЖеннЫе» (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 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ПетР ЛеЩенкО. «вСе, ЧтО 
бЫЛО...» (12+)
0.35 «вечерний Ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 на ночь глядя (16+)
2.25, 4.05 Х/ф «в ОЖидАнии вЫдОХА» 
(16+)
4.50 «Модный приговор»

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СкЛиФОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйнЫ СЛедСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «кАПитАнША» (12+)

0.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «две ЗиМЫ и тРи ЛетА» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СкЛиФОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйнЫ СЛедСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «кАПитАнША» (12+)

0.15 «Поединок». Программа владими-

ра Соловьёва (12+)

2.15 «две ЗиМЫ и тРи ЛетА» (12+)

4.15 «ГЮЛЬЧАтАй» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией»  (12+)
7.03 «новости» (16+)
7.30 «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+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.05, 6.05 «новости» (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой 
город» (16+)
12.45 Х/ф «игра» (16+)
14.30 «Зеленый сад» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
17.05 «истина где-то рядом» (16+)
0.35 Х/ф «Спасаем папу!» (12+)
2.45 Х/ф «и дождь омоет наши души» 
(16+)
4.05 «безымянный замок» (16+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)
7.00 «Агенты 003» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией»  (12+)
7.03 «новости» (16+)
7.30 «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+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 6.05 «новости» (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой 
город» (16+)
12.45 Х/ф «дама с попугаем» (12+)
14.30 «на рыбалку» (16+)
16.15 «Планета тайга» (16+)
17.05 «истина где-то рядом» (16+)
0.35 Х/ф «три женщины» (12+)
2.30 Х/ф «Морской волк» (16+)
4.05 «безымянный замок» (16+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)
7.00 «Агенты 003» (16+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «интеРнЫ» (16+)
19.30 «РеАЛЬнЫе ПАцАнЫ» (16+)
20.00 «УнивеР» (16+)
21.00 «ПОЛицейСкий С РУбЛЁвки» 
(16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ЖАРеннЫе» (16+)
2.40 «V-виЗитеРЫ» (16+)
3.30 «ЛОтеРея» (16+)
4.20 «ПОСЛедний кОРАбЛЬ» (16+)
5.15 «ниЖний ЭтАЖ» (12+)
5.40 «УбийСтвО ПеРвОй СтеПени» 
(16+)
6.30 «САША+МАША» (16+)

8.30 «Лицом к городу» (6+)
8.45 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «интеРнЫ» (16+)
19.20 «Pacific People» (6+)
19.30 «РеАЛЬнЫе ПАцАнЫ» (16+)
20.00 «УнивеР» (16+)
21.00 «ПОЛицейСкий С РУбЛЁвки» 
(16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПОдРОСтки кАк ПОдРОСт-
ки» (16+)
2.50 «тнт-Club» (16+)
2.55 «V-виЗитеРЫ» (16+)
3.45 «ЛОтеРея» (16+)
4.35 «ПОСЛедний кОРАбЛЬ» (16+)
5.30 «ниЖний ЭтАЖ» (12+)
5.55 «УбийСтвО ПеРвОй СтеПени» 
(16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖнЫй ПАтРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МУХтАР. нОвЫй СЛед» (16+)
10.20 «ЛеСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛицЫ РАЗбитЫХ ФОнАРей» 
(16+)
19.40 «МОРСкие дЬявОЛЫ. СМеРЧ. 
СУдЬбЫ» (16+)
21.30 «ПРОПАвШий беЗ веСти. втО-
РОе дЫХАние» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)
2.55 дачный ответ (0+)
4.00 «дОЗнАвАтеЛЬ» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖнЫй ПАтРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МУХтАР. нОвЫй СЛед» (16+)
10.20 «ЛеСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛицЫ РАЗбитЫХ ФОнАРей» 
(16+)
19.40 «МОРСкие дЬявОЛЫ. СМеРЧ. 
СУдЬбЫ» (16+)
21.30 «ПРОПАвШий беЗ веСти. втО-
РОе дЫХАние» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ШеФ» (16+)
2.50 «Живые легенды» (12+)
3.40 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «дОЗнАвАтеЛЬ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.25 «Семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «Лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 0.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.15 Х/ф «СкОРЫй «МОСквА - РОС-
Сия» (12+)
12.00 «кУХня» (12+)
14.00 «вОСЬМидеСятЫе» (16+)
16.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «ОтеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРенЬ С нАШеГО кЛАдби-
ЩА» (12+)
1.00 «веЧнЫй ОтПУСк» (16+)
2.00 Х/ф «ОбРАтнО нА ЗеМЛЮ» (12+)
3.35 Х/ф «СвОбОднЫе» (16+)
5.45 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.25 «Семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «Лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 0.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.15 Х/ф «ПАРенЬ С нАШеГО кЛАдби-
ЩА» (12+)
12.00 «кУХня» (12+)
14.00 «вОСЬМидеСятЫе» (16+)
16.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «ОтеЛЬ «ЭЛеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ПятницА» (16+)
1.00 «веЧнЫй ОтПУСк» (16+)
2.00 Х/ф «ЗОЛОтОй РебЁнОк» (16+)
3.45 «Где дракон?» (6+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СтС» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10, 2.40 Х/ф «АЛЛеГРО С ОГ-

неМ» (12+)

7.00 «Утро на 5» 

9.40, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «ЛедникОв» (16+)

17.30, 18.00, 18.25 «детективЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «СЛед» (16+)

0.30, 1.35 «МАМА-детектив» (12+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «бУМеРАнГ» (16+)

7.00 «Утро на 5» 

9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 

15.05, 16.05 «АГент нАциОнАЛЬнОй 

беЗОПАСнОСти» (16+)

17.30, 18.00, 18.25 «детективЫ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «СЛед» (16+)

0.30, 1.35 «МАМА-детектив» (12+)

2.40, 3.30 «ОСА» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «беЗОтцОвЩинА» (12+)
10.35 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСтО АнГЛийСкОе Убий-
СтвО» (12+)
13.35 «Мой герой» с татьяной Устиновой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.00 «естественный отбор» (12+)
16.05 «Удар властью. импичмент ельци-
на» (16+)
16.55 «ОРЛОвА и АЛекСАндРОв» (16+)
18.50, 4.35 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «веЧнОе СвидАние» (12+)
2.35 «инСПектОР МОРС» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «ЗдРАвСтвУйте, я вАША 
тЁтя!» (12+)
10.40 «Александр калягин. Очень ис-
кренне» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСтО АнГЛийСкОе Убий-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» с татьяной Устиновой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.00 «естественный отбор» (12+)
15.55 «Свадьба и развод» (16+)
16.50 «ОРЛОвА и АЛекСАндРОв» (16+)
18.50, 4.35 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Преступления, которых не было» 
(12+)
0.00 События. 25-й час

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «ЛиЧнАя ЖиЗнЬ дОктОРА Се-

ЛивАнОвОй» (16+)

18.00, 22.55 «ПРОвОдницА» (16+)

19.00 «ЖениХ» (16+)

21.05 «дОяРкА иЗ ХАцАПетОвки. вЫ-

ЗОв СУдЬбе» (16+)

0.30 Х/ф «УРАвнение СО вСеМи иЗ-

веСтнЫМи» (16+)

4.20 «дОктОР ХАУС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.55, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «давай разведёмся!» (16+)

14.05 «тест на отцовство» (16+)

16.05 «ЛиЧнАя ЖиЗнЬ дОктОРА Се-

ЛивАнОвОй» (16+)

18.00, 22.55 «ПРОвОдницА» (16+)

19.00 «ЖениХ» (16+)

21.05 «дОяРкА иЗ ХАцАПетОвки. вЫ-

ЗОв СУдЬбе» (16+)

0.30 Х/ф «ПУтЬ к Себе» (16+)

4.10 «дОктОР ХАУС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОЛОМбО»
12.30, 21.25 «Правила жизни»
13.00 «виктор виноградов. я - лишь 
в стране словесного искусства»
13.40 «Пешком...»
14.05 «Пути чтения»
15.10, 21.55 Х/ф «МиХАйЛО ЛОМОнО-
СОв»
16.25 «Фидий»
16.35 искусственный отбор
17.15 «больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного искусства
18.35, 1.50 цвет времени
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 «Главная роль»
19.59 день славянской письменности 
и культуры. концерт на красной площа-
ди. Прямая трансляция
23.30 Худсовет
23.35 «Следует ли нам опасаться мо-
бильных телефонов?»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОЛОМбО»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «яндекс, Гугл и «алгоритм Зализ-
няка»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Следует ли нам опасаться мо-
бильных телефонов?»
15.10 Х/ф «МиХАйЛО ЛОМОнОСОв»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15, 21.15 «больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного искусства
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. белые пятна»
22.00 «Энигма»
22.45 «Запечатленное время»
23.30 Худсовет
23.35 «как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?»
0.30 «Андрей битов. Шаг в сторону от 
общего потока»

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. Знаки судь-

бы (16+)

18.30 «ГРАЧ» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗвеСтнЫй» (16+)

21.30, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.15 Х/ф «иГРА в ПРятки» (16+)

1.15, 2.15 «твин ПикС» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «бАШня» (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. Знаки судь-

бы (16+)

18.30 «ГРАЧ» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗвеСтнЫй» (16+)

21.30, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.15 Х/ф «ГАннибАЛ» (16+)

1.45, 2.30, 3.15 «ПОСЛедОвАтеЛи» 

(16+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Оружие Победы» (6+)
8.35, 9.15, 13.15, 17.05 «МинЫ в ФАР-
вАтеРе» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 Х/ф «тРевОЖнЫй МеСяц веРе-
СенЬ» (12+)
2.40 Х/ф «ЛиЧнОе деЛО СУдЬи ивА-
нОвОй» (6+)
4.25 Х/ф «тАйнА ЖеЛеЗнОй двеРи»

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10, 17.05 «ОХОтники ЗА 

бРиЛЛиАнтАМи» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «десять фотографий» (6+)

0.00 Х/ф «Где 042?» (12+)

1.35 Х/ф «деРЗОСтЬ» (12+)

3.35 Х/ф «дОЧки-МАтеРи» (12+)
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тв-неделЯ

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хабаровскеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Победитель»
0.10 «вечерний Ургант» (16+)
0.55 «ФАРГО». нОвЫй СеЗОн. «ГО-
РОдСкие ПиЖОнЫ» (18+)
1.50 Х/ф «ЗнАЧит, вОйнА!» (16+)
3.40 Х/ф «Гид дЛя ЗАМУЖней Жен-
ЩинЫ» (12+)
5.30 «Модный приговор»

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СкЛиФОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйнЫ СЛедСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.15 Х/ф «ОднАЖдЫ ПРеСтУПив ЧеР-

тУ» (12+)

2.10 Х/ф «ОбРАтнЫй ПУтЬ» (12+)

4.25 «ГЮЛЬЧАтАй» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией»  (12+)
7.03 «новости» (16+)
7.30 «Место происшествия» (16+)
9.20, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.05, 4.20 «новости» (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.45 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой 
город» (16+)
12.45 «Удивительная дружба в мире 
природы» (16+)
16.15 «Планета тайга» (16+)
17.05 «истина где-то рядом» (16+)
3.00 Х/ф «наживка» (16+)
5.10 «безымянный замок» (16+)
6.10 «большой город LIVE» (16+)
7.00 «Агенты 003» (16+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «дети+» (6+)

8.45 «Pacific People» (6+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 19.30 «интеРнЫ» (16+)

20.00 «импровизация» (16+)

21.00 «комеди клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «АРбУЗнЫе кОРки» (18+)

3.15 «V-виЗитеРЫ» (16+)

4.05 «ЛОтеРея» (16+)

4.55 «ПОСЛедний кОРАбЛЬ» (16+)

6.00 «веРОникА МАРС» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖнЫй ПАтРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МУХтАР. нОвЫй СЛед» (16+)
10.20 «ЛеСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛицЫ РАЗбитЫХ ФОнАРей» 
(16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 «МОРСкие дЬявОЛЫ. СМеРЧ. 
СУдЬбЫ» (16+)
21.30 «ПРОПАвШий беЗ веСти. втО-
РОе дЫХАние» (16+)
3.30 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «дОЗнАвАтеЛЬ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.25 «Семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «Лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20 Х/ф «ПятницА» (16+)
12.00 «кУХня» (12+)
14.00 «вОСЬМидеСятЫе» (12+)
16.00 «вОРОнинЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРедЛОЖение» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧенЬ СтРАШнОе кинО» 
(16+)
0.40 Х/ф «МиЛЫе кОСти» (16+)
3.05 Х/ф «РАЗвОд ПО-АМеРикАнСки» 
(16+)
5.05 «ералаш» (0+)
5.35 «Музыка на СтС» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ПитеР FM» (12+)

7.00 «Утро на 5» 

9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.05, 

15.05, 16.00 «ЧУдОтвОРец» (16+)

17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 

22.30, 23.20, 0.05 «СЛед» (16+)

1.00, 1.25, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.25 «детективЫ» (16+)

6.00 «настроение»

8.00 Х/ф «тАМОЖня» (12+)

9.30, 11.50, 15.00 «ЛЮбОПЫтнАя вАР-

вАРА-2» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

17.35 Х/ф «ЛЮбОвЬ СО вСеМи ОСтА-

нОвкАМи» (12+)

19.30 «в центре событий» с Анной Про-

хоровой

20.40 «красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 «вячеслав Малежик. «ещё раз!» 

(6+)

1.35 «УМник» (16+)

5.20 Петровка, 38 (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.45, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «ЖенА ОФицеРА» (16+)

18.00, 22.45 «ПРОвОдницА» (16+)

19.00 Х/ф «иСПЫтАние веРнОСтЬЮ» 

(16+)

0.30 Х/ф «кАРнАвАЛ» (16+)

3.30 Х/ф «вОСкРеСнЫй ПАПА» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.20 «душа Петербурга»
11.15 «кОЛОМбО»
12.55 «Анатолий Мариенгоф. когда по-
гасли маяки»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?»
15.10 коллекция евгения Марголита
16.55 «Чингисхан»
17.05 «билет в большой»
17.45 «Энигма»
18.30 Звезды фортепианного искусства
19.45, 1.55 «искатели»
20.30 «Александр калягин... et cetera...»
21.10 Х/ф «ПРОХиндиАдА, иЛи беГ нА 
МеСте»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «культ кино» с кириллом Разло-
говым (16+)
1.40 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. Знаки судь-

бы (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

Лариной» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ЧАРЛи и ШОкОЛАднАя ФА-

бРикА» (12+)

22.15 Х/ф «девятЫе вРАтА» (16+)

0.45 Х/ф «ЗОЛОтО дУРАкОв» (16+)

3.00, 4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Специальный репортаж» (12+)

6.35 «Прекрасный полк» (12+)

7.40, 9.15 Х/ф «кЛУб САМОУбийц, 

иЛи ПРикЛЮЧения титУЛОвАннОй 

ОСОбЫ»

9.00, 13.00 новости дня

12.00, 13.10 Х/ф «ЗАйЧик»

14.05 Х/ф «ЛОвУШкА дЛя ОдинОкОГО 

МУЖЧинЫ» (16+)

16.00, 17.05 Х/ф «СЛедСтвиеМ УСтА-

нОвЛенО» (6+)

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 Х/ф «ЧУЖАя РОдня»

20.40 Х/ф «Живите в РАдОСти»

22.15 Х/ф «кЛАССик» (12+)

0.30 Х/ф «деЛО дЛя нАСтОяЩиХ МУЖ-

Чин» (12+)

1.50 Х/ф «ПеРеПРАвА» (12+)

внимание, кОнкурс!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, в котором разыгрываются биле‑
ты на интересные культурные мероприятия.

ПреДлаГаем ваШему вниманию ОчереДные вОПрОсы:
1. где первоначально располагалась концертная организация, которая впоследствии переросла в Хабаров-
скую краевую филармонию?
2. какому дирижёру филармонии было присвоено звание почетного гражданина города Хабаровска?
3. как называется литературно-музыкальный спектакль филармонического театра «геликон», посвящённый 
великой Отечественной войне, премьера которого состоялась в канун дня победы?
ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой «конкурс» до 19 мая (вклю-
чительно). победители получат пригласительные билеты на вечер органной музыки, который состоится 
23 мая в концертном зале Хабаровской краевой филармонии.
А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали наталья крылова, евгений торгашин и галина ладыгина. 
в качестве приза они получат пригласительные билеты на спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.

ПРОГРАММА VI МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ» 

26 мая (пятница) 19:30  ЦИРК — АРЕНА (ул. Краснореченская, 102) 
Концерт «Евросоюз — Россия». Оркестр кельтских волынок и барабанов

27 мая (суббота) 17:00  (ул. Ленина, 85) Концерт «Шедевры мировой классики» 
Исполнители Сергей Тарасов  (фортепиано) и Центральный оркестр Министерства оборо-
ны РФ. Дирижер — Заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин 

28 мая (воскресенье) 15:00  МАРШ-ПАРАД ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ (начало движе-
ния от пл. им. Ленина к Комсомольской пл.) 

16:00–21:00 КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОщАДЬ
Концертные выступления военных оркестров, участников фестиваля
17:00 ЦИРК — АРЕНА (ул. Краснореченская, 102) Концерт «Песнь о Родине». Централь-
ный оркестр Вооруженных сил Монголии, оркестр Тихоокеанского флота 

29 мая (понедельник) 20:00–22:00  ПЛОщАДЬ СЛАВЫ 
(площадь перед Спасо-Преображенским собором)  1-е представление фестиваля, празд-
ничный фейерверк
30 мая (вторник) 12:00–14:00  ПЛОщАДЬ СЛАВЫ 
(площадь перед Спасо-Преображенским собором)  представление для военнослужа-
щих ВВО
20:00–22:00  ПЛОщАДЬ СЛАВЫ (площадь перед Спасо-Преображенским собором) 
2-е представление фестиваля, праздничный фейерверк
31 мая (среда) 19:00–21:00 ХАБАРОВСКИй КРАЕВОй МУЗЫКАЛЬНЫй ТЕАТР  
(ул. К. Маркса, 64) Вечер, посвященный творчеству  Валерия Халилова «Лепестки 
жасмина» 
1  июня (четверг) 19:00–21:00  СЗК «Платинум Арена» (ул. Дикопольцева, 12)  
Дефиле — представление
2 июня (пятница) 19.00–21.00  СЗК «ПЛАТИНУМ АРЕНА» (ул. Дикопольцева, 12) 
Дефиле — представление.  В программе фестиваля возможны изменения.

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
19 мая, 22.44. «ночь в театре». дню пионерии посвящается! (16+).

20 мая, 17.00. комедия «незамужняя женщина» (18+).
21 мая, 17.00. комедия «Семейный портрет на фоне денежных знаков» (16+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).
17 мая, 18.30. Оперетта «венские встречи» (12+).

20 мая, 18.00. Музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тётя!» (12+).
21 мая, 11.00. Музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тётя!» — ветеранам (12+).

21 мая, 18.00. Музыкальная комедия «ночь любви, или Любовный покер» (16+).

ГОРОДСКОй ДВОРец КультуРы (ул. Ленина, 85).
17 мая, 19.00. новое грандиозное шоу «импровизация» (16+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
17 мая, 18.30. камерный оркестр «Московская камерата». 

к 80-летию первой женщины-космонавта валентины терешковой «Легенда о валентине» (6+).
18 мая, 18.30. Симфоническая камерата. Путешествие в ХХ век (6+).

20 мая, 12.00. Оркестр русских народных инструментов. Сказка «конёк-горбунок» (6+).
20 мая, 14.00. Музыка для детей (6+).

23 мая, 18.30. вечер органной музыки. «Повесть о двух городах: Лейпциг и Париж». 
Солист колин Эндрюс (великобритания).

«плАтиНум АРеНА» (ул. дикопольцева, 12) (6+).
18 мая, 19.00. Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого (6+).

СтАДиОН имеНи леНиНА.
20 мая, 19.00. Первенство Футбольной национальной лиги. «СкА-Хабаровск» — Фк «тамбов».

 вход свободный.

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СпОРтКОмплеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
17–21 мая. Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза константина короткова. 

Финалы 21 мая, 12.00.
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27 мАЯ, СУББОТА 28 мАЯ, вОСКРЕСЕНьЕ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 Х/ф «СОтРУдник Чк» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Петр Лещенко. Мое последнее 
танго» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.10 «на 10 лет моложе» (16+)
15.00 «вокруг смеха»
16.45 «За дона Педро!» к 75-летию 
Александра калягина (12+)
17.50 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «точь-в-точь» (16+)
22.00 время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 Х/ф «ЛЮСи» (18+)
1.40 Х/ф «ЛЮбитеЛи иСтОРии» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «ПРОект «АЛЬФА» (12+)
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 «идеальный ремонт»
14.05 «теория заговора» (16+)
15.00 концерт Олега Митяева
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «Аффтар жжот» (16+)
0.35 Х/ф «идеАЛЬнЫй МУЖЧинА» 
(16+)
2.30 Х/ф «кАк МАйк»
4.25 Модный приговор
5.15 контрольная закупка

6.15 Х/ф «Один СУндУк нА двОиХ» 
(12+)
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 вести
12.40 «измайловский парк». большой 
юмористический концерт (16+)
15.20 Х/ф «ЖиЗнЬ беЗ веРЫ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 вести в субботу
22.00 Х/ф «кОРОЛевА МАРГО» (12+)
1.55 Х/ф «ОСкОЛки ХРУСтАЛЬнОй тУ-
ФеЛЬки» (12+)
3.55 «МАРШ тУРецкОГО» (12+)

6.00 Х/ф «Один СУндУк нА двОиХ» 
(12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.15 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00 вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 Х/ф «ЖенА ПО СОвМеСтитеЛЬ-
СтвУ» (12+)
17.15 Х/ф «ЗАМОк нА ПеСке» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ХРАМ»
2.25 Х/ф «ПеРеХвАт»

7.00 «новости» (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
7.55 «благовест»
8.15 «Город» (0+)
8.30 М/ф «колобанга» (16+)
8.40 «Зеленый сад» (16+)
9.10 «Школа здоровья» (16+)
10.10, 15.10, 20.00, 22.35 «новости не-
дели» (16+)
11.00, 18.00 «театрализованное ше-
ствие, посвященное дню города»
12.45 «на службе у Отечества» (16+)
13.15 «истина где-то рядом» (16+)
14.10 «будет вкусно» (0+)
16.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
20.50 Х/ф «наружное наблюдение» 
(16+)
23.25 «Место происшествия. итоги не-
дели» (16+)
23.55 «древний Рим» (16+)
0.45 «на рыбалку» (16+)
1.15 Х/ф «ваннабис» (16+)
2.45 Х/ф «наживка» (16+)
4.10 Х/ф «Просто сделай это» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40 М/ф «колобанга» (0+)
8.20 Х/ф «Рогоносец» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.45, 6.15 «боль-
шой город LIVE» (16+)
10.50 «Удивительная дружба в мире 
природы» (16+)
12.00 Х/ф «Пять звезд» (16+)
14.00 «Школа здоровья (16+)
15.50 «на службе у Отечества (16+)
16.15 «истина где-то рядом (16+)
16.50, 0.05 «на рыбалку» (16+)
17.15 Х/ф «наружное наблюдение»  
(16+)
19.50, 23.35, 5.50 «Место происше-
ствия. итоги недели» (16+)
20.15 Х/ф «еще один год» (16+)
0.30 «древний Рим» (16+)
1.20 Х/ф «Заказное убийство» (16+)
2.45 Х/ф «Рок-мошенники» (16+)
4.25 Х/ф «Счастливое семейство» (12+)

7.00 «вот такое утро» (16+)
7.30 «тнт MIX» (16+)
8.00 «Pacific People» (6+)
8.25 «Лицом к городу» (6+)
8.35 «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 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.00 «УнивеР» (16+)
16.35 Х/ф «300 СПАРтАнцев» (16+)
19.00, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
19.05 «добрый Хабаровск» (6+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «тРениРОвОЧнЫй денЬ» 
(16+)
3.25 «V-виЗитеРЫ» (16+)
4.15 «ПОСЛедний кОРАбЛЬ» (16+)
5.05 «ниЖний ЭтАЖ» (12+)
6.00 «веРОникА МАРС» (16+)

7.00 «вот такое утро» (16+)
7.30 «тнт MIX» (16+)
8.00 «добрый Хабаровск» (16+)
8.30 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.45 Х/ф «300 СПАРтАнцев» (16+)
17.00 Х/ф «300 СПАРтАнцев: РАСцвет 
иМПеРии» (16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.20 «Pacific People» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «винОвАтЫ ЗвеЗдЫ» (12+)
4.30 «V-виЗитеРЫ» (16+)

5.00 их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
0.30 Х/ф «ХОЛОднОе бЛЮдО» (16+)
2.20 «Симфони’А-Студио» (12+)

5.00, 2.05 «РУССкий дУбЛЬ» (16+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ПОГОня ЗА ШедевРОМ» 
(16+)
0.00 Х/ф «тРиО» (16+)
4.05 «дОЗнАвАтеЛЬ» (16+)

6.00 «Смешарики» (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 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 3.50 Х/ф «вОЗвРАЩение в ГОЛУ-
бУЮ ЛАГУнУ» (12+)
13.25 Х/ф «СеРдцеедки» (16+)
15.50 «Уральские пельмени» (16+)
16.55 Х/ф «ПРедЛОЖение» (16+)
19.00 «взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ЧеРеПАШки-ниндЗя» 
(16+)
22.55 Х/ф «ОЧенЬ СтРАШнОе кинО-2» 
(16+)
0.25 Х/ф «СЛиШкОМ кРУтА дЛя тебя» 
(16+)
2.20 Х/ф «ОдеРЖиМАя» (18+)
5.45 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
7.00 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «взвешенные люди» (12+)
12.25 «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» (0+)
14.05 Х/ф «МАйОР Пейн» (0+)
16.45 Х/ф «ЧеРеПАШки-ниндЗя» 
(16+)
18.40 Х/ф «ХеЛЛбОй. ПАРенЬ иЗ Пек-
ЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХеЛЛбОй-2. ЗОЛОтАя АР-
Мия» (16+)
23.15 Х/ф «ОЧенЬ СтРАШнОе кинО-3» 
(16+)
0.50 Х/ф «РАЗвОд ПО-АМеРикАнСки» 
(16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00, 0.00 Сейчас

9.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 

23.10 «СЛед» (16+)

0.30 Х/ф «ПитеР FM» (12+)

2.10, 3.05, 4.00, 4.50, 5.40, 6.25, 7.20, 

8.15 «ЧУдОтвОРец» (16+)

9.05 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

11.00 «Лабиринты Григория Лепса...» 

(12+)

11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.35, 17.15 «ЛЮтЫй» (16+)

18.00 Главное

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 3.00 «МОРСкОй ПАтРУЛЬ» (16+)

4.00 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АбвГдейка
6.35 Х/ф «беЗОтцОвЩинА» (12+)
8.30 Православная энциклопедия (6+)
8.55 Х/ф «ЛЮбОвЬ СО вСеМи ОСтА-
нОвкАМи» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУМкА инкАССАтО-
РА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖенА нАПРОкАт» 
(12+)
17.05 Х/ф «ЖенЩинА в беде-4» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «иран. Своя игра». Спецрепортаж 
(16+)
3.35 «инСПектОР МОРС» (16+)
5.40 «Обложка» (16+)

6.05 Х/ф «девиЧЬя веСнА»
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «вЗРОСЛЫе дети» (6+)
10.05 «изношенное сердце Александра 
демьяненко» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Удачные песни». весенний кон-
церт (6+)
12.50 Х/ф «ПиРАтЫ XX векА» (12+)
14.45 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
(12+)
16.25 Х/ф «ЮРОЧкА» (12+)
20.15 Х/ф «ПОСЛедний ХОд кОРОЛе-
вЫ» (12+)
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 Х/ф «СУПеРОГРАбЛение в МиЛА-
не» (12+)
2.25 «инСПектОР МОРС» (16+)
4.30 «Юрий Григорович. великий 
деспот» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.45, 4.50 «6 кадров» (16+)

8.10 Х/ф «ПРО ЛЮбОFF» (16+)

10.25 Х/ф «беЛАя вОРОнА» (16+)

14.05 Х/ф «бАбУШкА нА СнОСяХ» (16+)

18.00, 22.45 «Астрология. тайные зна-

ки» (16+)

19.00 «веЛикОЛеПнЫй век. иМПе-

Рия кЁСеМ» (16+)

0.30 Х/ф «МОя МАМА - СнеГУРОЧкА» 

(16+)

2.15 Х/ф «тРиЖдЫ О ЛЮбви» (16+)

4.00 «дОктОР ХАУС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «кАРнАвАЛ» (16+)

10.55 Х/ф «ЛЮбОвницА» (16+)

14.15 Х/ф «иСПЫтАние веРнОСтЬЮ» 

(16+)

18.00, 23.00 «Астрология. тайные зна-

ки» (16+)

19.00 Х/ф «бУдУ веРнОй ЖенОй» (16+)

0.30 Х/ф «ЛАбиРинтЫ ЛЮбви» (16+)

2.15 Х/ф «вРеМя ЖеЛАний» (16+)

4.15 «дОктОР ХАУС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОХиндиАдА, иЛи беГ нА 
МеСте»
12.00 «николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь»
13.00 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
13.30 «Отшельники реки Пры»
14.10 «Мифы древней Греции»
14.35 Х/ф «УдивитеЛЬнАя МиССиС 
ХОЛЛидей»
16.15 «больше, чем любовь»
17.00 новости культуры с владиславом 
Флярковским
17.30 «Предки наших предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 «Марк бернес: я расскажу вам 
песню»
19.40 Х/ф «деЛО №306»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАяк нА кРАЮ СветА»
0.15 Х/ф «МОя ЛЮбОвЬ»
1.30 «бременские музыканты»
1.55 «Ох уж эти милые животные!»
2.50 «Гиппократ»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «деЛО №306»
11.55 Легенды кино
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «кто там...»
13.20 «Ох уж эти милые животные!»
14.10 «Мифы древней Греции»
14.40 «Что делать?»
15.25 концерт государственного акаде-
мического ансамбля Грузии «Эрисиони» 
в Государственном кремлёвском дворце
16.55 «Гении и злодеи»
17.25 «библиотека приключений»
17.40 Х/ф «тАйнА ОСтРОвА бЭк-кАП»
19.10 «Пешком...»
19.35, 2.10 «искатели»
20.25 Х/ф «СтАРОМОднАя кОМедия»
21.55 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «нано-Опера». 
трансляция из театра «Геликон-опера»
0.15 Х/ф «иУдА»
2.05 «ишь ты, Масленица!»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.00, 18.00 «неиЗвеСтнЫй» (16+)

19.00 Х/ф «ЗОЛОтОй кОМПАС» (12+)

21.00 Х/ф «МРАЧнЫе тени» (12+)

23.15 Х/ф «дОЛГий ПОцеЛУй нА 

нОЧЬ» (16+)

1.30 Х/ф «ПОХиЩеннАя» (16+)

3.30 Х/ф «ЖиЗнЬ, кАк ОнА еСтЬ» (12+)

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

6.30 «О здоровье: понарошку и всерьез» 

(12+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.00 «ЭЛеМентАРнО» 

(16+)

12.45 Х/ф «ЗОЛОтОй кОМПАС» (12+)

14.45 Х/ф «МРАЧнЫе тени» (12+)

16.45 Х/ф «ЧАРЛи и ШОкОЛАднАя ФА-

бРикА» (12+)

19.00 Х/ф «ЗОЛОтО дУРАкОв» (16+)

21.15 Х/ф «1408» (16+)

23.15 Х/ф «девятЫе вРАтА» (16+)

1.45 Х/ф «дОЛГий ПОцеЛУй нА нОЧЬ» 

(16+)

4.00 Х/ф «ПОХиЩеннАя» (16+)

6.00 Мультфильмы

7.05 Х/ф «ШкОЛЬнЫй вАЛЬС» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «теория заговора» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.10, 18.25 «РОЖденнАя РевОЛЮци-

ей» (6+)

18.10 Задело!

0.00 Х/ф «Живи и ПОМни» (12+)

2.10 Х/ф «дОЖитЬ дО РАССветА»

3.45 Х/ф «АвАРия»

6.00 Х/ф «я СЛУЖУ нА ГРАнице» (6+)
7.40 Х/ф «ПОГРАниЧнЫй ПеС АЛЫй»
9.00 «новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.15 «Победоносцы» (6+)
14.00 Х/ф «кЛАССик» (12+)
16.05 Х/ф «тиХАя ЗАСтАвА» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
20.20 «незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Праздничный концерт ко дню по-
граничника
0.40 Х/ф «ЛЮди в ОкеАне» (6+)
2.10 Х/ф «ЗАбУдЬте СЛОвО «СМеРтЬ» 
(6+)
3.50 Х/ф «ПятеРО С небА» (12+)
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ничеГо не УПУстят 

— В межведомственную комис-
сию по приемке детских организаций 
войдут специалисты Роспотребнадзо-
ра, УМВД, МЧС, комитета по граждан-
ской защите населения, — рассказы-
вает начальник отдела координа-
ции отдыха и оздоровления детей 
министерства образования и нау-
ки Хабаровского края Галина Зу-
бакина. — Комиссия начнёт работу 
с  25  мая. Акцент будет сделан на  са-
нитарные, противопожарные нормы, 

безопасность на  воде. Сейчас терри-
тории лагерей обрабатывают от  кле-
щей, а  некоторые еще и  от  комаров. 
И  хотя это не  обязательное требова-
ние, тем не менее, в условиях дальне-
восточного климата очень актуально. 
В нескольких лагерях уже стоят специ-
альные ловушки. Словом, организато-
ры стараются сделать отдых школьни-
ков безопасным и  комфортным. Что 
касается проверок, то они проводятся 
не  только в  период подготовки к  ле-
ту. Выезжать в лагеря специалисты бу-
дут также во время работы 
смен, чтобы оценить сте-
пень удовлетворённости 
отдыхом, организацию пи-
тания и меры безопасности.

Есть и ещё одно требова-
ние, которое сегодня предъ-
является к  лагерям, — это 
лицензия на медицинскую 
деятельность. Уже 70% ла-
герей в крае получили медицинскую 
лицензию. Однако нельзя исключать, 
что до начала каникул некоторые лаге-
ря не успеют это сделать.

— Вопрос решаемый. Если собран 
основной пакет документов, Роспо-
требнадзор дал своё разрешение на де-
ятельность лагеря, мы не будем огра-
ничивать и закрывать организацию, — 
говорит Галина Зубакина.

сПРавка обяЗательна 

Прежде, чем отправить ребён-
ка радоваться каникулам, необходи-
мо подготовить медицинские доку-
менты. Это вряд ли вызовет большие 
сложности, так как в  каждой поли-
клинике есть стандартные образцы 
справок.

— Однако нужно иметь в виду, ес-
ли речь идёт о стационарном лагере, 
то от ребенка никто не будет требо-
вать прививку от клеща, так как тер-
ритория внутри лагеря и за его пре-

делами обрабатывается, — продолжа-
ет Галина Зубакина. — А  вот для от-
дыхающих в  палаточных лагерях 
такая прививка необходима. Также 
в  справках должны быть все сведе-
ния о прививках ребёнка и указаны 
возможные противопоказания. От-
мечу, что в  этом году значительно 
расширен перечень допуска к отды-
ху в загородных лагерях. Теперь по-
ехать в  летний лагерь могут ребята 
с ограниченными физическими воз-
можностями,  при условии, что ле-

чащий врач не  видит противопока-
заний или болезнь не в стадии обо-
стрения. Перечень допуска расширя-
ется каждый год. Планируется, что 
скоро в  загородный лагерь смогут 
выезжать дети с задержкой психиче-
ского развития. Также родителям на-
до позаботиться о  страховке, анали-
зе крови. И, конечно же, ребёнок дол-
жен быть здоров.

воЗмоЖность для всеХ 

1  по  10  июня 70% загородных оз-
доровительных лагерей Хабаровско-
го края приступают к  работе. Надо 
отметить, что в  каждом лагере для 
детей будет организовано 5-разовое 
сбалансированное питание (вклю-
чены фрукты, овощи, молочная про-
дукция), комплекс оздоровительных 
процедур. Особое внимание уделено 
организации воспитательной и  до-
суговой деятельности. В  загородных 

центрах будут организованы про-
фильные смены патриотической, эко-
логической, профориентационной, 
краеведческой, спортивной, турист-
ской, лингвистической, технической 
направленности. Во время отдыха де-
тям будет предоставлена возможность 
заняться любимым делом в  творче-
ских кружках и спортивных секциях. 

— Смена длится 18–21  день. Про-
фильные смены могут быть коро-
че –16–18  дней, — объясняет Галина 

Зубакина. — Невзирая на  то, что сто-
имость отдыха в  этом году увеличи-
лась на  1500–2500  рублей, путёвки 
пользуются огромным спросом, осо-
бенно в те лагеря, которые располага-
ются вблизи Хабаровска.

— Родители, оплатившие полную 
стоимость путёвки, могут рассчиты-
вать на  компенсацию. Если продол-
жительность смены 21  день, то  ком-
пенсация составит 11 600 рублей. Если 
смена короче, то и компенсация будет 
меньше. Но есть ограничения — сме-
на не должна быть короче 7 дней и ре-
бёнок должен быть прописан в Хаба-
ровском крае.

Во время летних каникул, кроме за-
городных оздоровительных лагерей, 
в крае будут работать 434 пришколь-
ных лагеря с дневным пребыванием 
и 33 палаточных лагеря. Адреса и те-
лефоны отделов продаж путёвок ука-
заны в  Реестре организаций отдыха 
и  оздоровления детей Хабаровского 
края на сайте краевого минобрнауки 
www.edu27.ru 

Елена ЯРЕМЧУК.

летний ОтдыХ 

ОаО «Дальлесстрой» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. 
собрание состоится 26 июня 2017 года в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Шеронова, 10. 
начало регистрации в 9.00. повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. избрание членов счетной комиссии.
2. утверждение годового отчета общества за 2016 год.
3. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финан-

сового года.
5. утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам фи-

нансового года.
6. избрание членов совета директоров общества.
7. избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. избрание генерального директора общества.
9. избрание аудитора общества.

с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к прове-
дению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания в рабочие дни с 9.00 до 17.00. участнику собрания при себе 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя 
акционера — доверенность на право участия в собрании акционеров.
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Утерянные реГистровые докУменты:
1. судно минин, буксирное, бортовой номер 0–0951 

— свидетельство о праве собственности на судно № 701 от 11.02.2009 г.
— свидетельство о праве плавания под государственным флагом российской 
федерации № 702 от 11.02.2009 г.

2. судно сБн‑55 № 45, нефтеналивное, бортовой номер 0–0878 
— свидетельство о праве собственности на судно № 705 от 11.02.2009 г.

сЧитать недействитеЛьными.
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ОСТАвим вСЕ пРОБлЕмы, 
дЕлА и ТЕОРЕмы
Хабаровский край готов обеспечить полноценным отдыхом 75% 
школьников региона. на отдых детей в 2017 году выделено около 
684 миллионов рублей.

22  загородных оздоровительных 
лагеря примут на отдых детей и под-
ростков. Сейчас каждый лагерь го-
товится к  приёмке межведомствен-
ной комиссии, которая и  будет ре-
шать, открываться лагерю или нет. 
Как объяснили корреспонденту 

«Приамурских ведомостей» в  крае-
вом министерстве образования и на-
уки, внимание в первую очередь бу-
дет обращено на санитарное состоя-
ние учреждения и его безопасность. 
Первые проверки начнутся уже 
на следующей неделе.

ЧтОбЫ ПРиОбРеСти ПУтЁвкУ 
в ЗАГОРОднЫй ЛАГеРЬ, ПОнАдОбятСя: 

СвидетеЛЬСтвО О РОЖдении 
РебЁнкА, еГО ПАСПОРт ПОСЛе 
14 Лет, МедицинСкий ПОЛиС.

СтОиМОСтЬ ПУтЁвОк 
в ЛАГеРя кРАя 

От 16 600 дО 34 тЫСяЧ 
РУбЛей ЗА СМенУ.
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19 мая в 22 часа 44 минуты в обстановке 
полусекретности впервые в Хабаровском 
краевом театре драмы пройдёт акция 
«ночь в театре».

— Многие наши коллеги обычно 
такую акцию стараются приурочить 
к Международному дню театра, мы ре-
шили мероприятие посвятить Дню пи-
онерии, — рассказывает директор теа-
тра Алексей Туркалов.

Кстати, идея начать «Ночь в театре» 
именно в  22 часа 44 минуты принад-
лежит самому Алексею Олеговичу. Это 
нестандартное и креативное решение 
пришлось труппе по душе, и молодые 
артисты с  воодушевлением взялись 
за творческий процесс. Каждый что-то 
придумывает, сочиняет, творит…

— В театре ведь можно проводить 
не только спектакли, а устраивать пер-
фомансы, — считает художествен-
ный руководитель драмы Роберт 
Манукян. — Решили с  помощью но-
вых форм стать зрителям ещё ближе. 

Не  хочу раскрывать секреты, скажу 
только, что в  «Ночь театра» будут за-
действованы все наши площадки. Пу-
блика сможет заглянуть в  самые по-
таённые уголки, где не  ступала нога 
зрителя.

Праздник начнётся ещё на  улице 
у входа в театр, где поклонников Мель-
помены встретит эстрадный оркестр 
и поможет создать всем соответствую-
щее настроение.

Продлится «Ночь в  театре» бо-
лее двух часов и  завершится 
концертом-капустником.

Правда, попасть на  мероприятие 
смогут далеко не все желающие.

— Хотелось бы, конечно, собрать 
большую аудиторию, — говорит Алек-
сей Туркалов. — Но  в  итоге останови-
лись на 150 зрителях. Ведь события бу-
дут разворачиваться в разных местах, 
а собирать на одну площадку больше 
30 человек — это уже перебор.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

Это настоящий драйв 
21 мая в 18.00 в Хабаровске в ночном клубе Velicano в 17-й раз 
состоится конкурс «мисс моды и стиля».

Газета «Приамурские ведомости» в очередной раз будет информацион-
ным партнёром этого увлекательного шоу и учреждает свой приз од-
ной из конкурсанток.

За корону самой обаятельной и привлекательной поспорят 22 де-
вушки, выпускницы Школы современной моды и стиля. Подобные кон-
курсы устраивают два раза в год. Среди участниц, как обычно, будут и ста-
рожилы, и дебютантки.

По мнению самих девушек, это такой драйв, который больше нигде 
не получишь. Именно поэтому многие из них участвуют в таких состяза-
ниях по несколько раз.

Между тем, «Мисс моды и стиля» — это не конкурс красоты в общепри-
нятом понятии. Да и сами участницы не являются профессиональными 
манекенщицами. Школа для них скорее стартовая площадка для построе-
ния модельной карьеры, а для многих — просто хобби, которое между тем 
может принести немалую практическую пользу.

Конкурс по традиции пройдёт в четыре этапа, после чего компетент-
ное жюри назовёт имя самой обаятельной и привлекательной.

Во время шоу ожидается немало сюрпризов не только для участниц, 
но и зрителей.

Игорь ДМИТРИЕВ.

Но часто ли мы сейчас ходим в ки-
но? А если ходим, какие фильмы 
предпочитаем? С  этими и  дру-
гими вопросами корреспондент 

«Приамурских ведомостей» обратил-
ся к генеральному директору ООО 
«Далькино» Андрею Яковлеву.

ПоПкоРновское кино 
ПРедПочитает молодёЖь 

— Андрей Александрович, 
кто, по  вашему мнению, чаще 
сегодня посещает кинотеатры 
Хабаровска?

— В основном это молодёжь 
от  13  до  25  лет. Средний возраст 
21–22 года. Эта категория обычно смо-
трит голливудское попкорновское, 
как я  его называю, кино, всякие ко-
миксы и  блокбастеры. Что скрывать, 
российские фильмы их мало инте-
ресуют. А раз есть спрос, значит, есть 
и предложение. 80 процентов картин 
на рынке — это зарубежное кино.

— Но ведь и  отечественных 
фильмов снимается немало…

— Снимаются. Но  многие из  них 
рассчитаны больше не  для киноте-
атров, а  для просмотра по  телевизо-
ру или по системе видео по запросу. 
А большого российского кино на са-
мом деле не так уж много: по пальцам 
можно пересчитать. Тем более у  на-
шего кино есть периоды, когда оно 
не выходит на экраны, чтобы не кон-
курировать с американским. Вот сей-
час время так называемого голливуд-
ского лета. И можно с полной уверен-
ностью сказать, что ни один большой 
российский фильм с  мая по  август 
не появится.

За владивостоком 
не УГнаться 

— С репертуаром разобра-
лись. А  как обстоят дела с  са-
мими кинотеатрами, насколь-
ко оснащены они современным 
оборудованием?

— Сразу скажу, что мы далеко 
не впереди планеты всей. В Хабаров-
ске сейчас порядка 12  кинотеатров 
и  многие из  них малозальные. Наш 
ближайший сосед на  два шага впе-
реди. В  столице Приморья, напри-
мер, уже есть кинотеатр с  техноло-
гией IMAX 3D и в планах строитель-
ство второго. В  отличие от  любых 
других кинотеатров, в  которых ши-
рина экрана меньше длины зритель-
ного зала, экран  IMAX превосходит 
её. Нам же пока об этом приходится 
лишь мечтать.

Помните советские времена, когда 
кинотеатры были практически в  ка-
ждом районе города? Но тогда они фи-
нансировались государством. С разва-
лом страны многие кинотеатры с од-
ним залом рухнули. Среди них  — 
«Сатурн», «Молодёжный», «Пионер», 
«Спутник», «Мир», «Юбилейный»… 
Сейчас вкладывать деньги в  «одно-
зальники» экономически не  выгод-
но. Тот же «Восход», который было вы-
жил в  постсоветскую эпоху, сейчас 
переквалифицировался в… ресторан 
китайской кухни. По соседству с ним 
появился кинотеатр «Атмосфера» 
с  тремя современными залами. При 
такой конкуренции «Восход» был об-
речён. Сейчас более-менее неплохо 
обстоят дела в кинотеатрах при тор-
говых центрах. В выходные дни здесь 

многолюдно, люди приходят целыми 
семьями и  многие из  них, нагуляв-
шись в  торговых залах, непременно 
заходят в детские игровые зоны или 
идут смотреть фильм.

основной конкУРент — 
видео По ЗаПРосУ 

— Сегодня аншлаги в  кинотеа-
трах бывают?

— Разумеется. Многое, конеч-
но, зависит от  размера залов. Боль-
шой зал «Гиганта» заполнить слож-
нее. А  вот в  залах, рассчитанных 
на 100–200 мест, аншлаги не редкость. 
Вообще, сейчас заманить людей в ки-
но не так-то просто. С появлением ви-
деомагнитофонов, затем DVD многие 
отучились ходить в кино. Сейчас наш 
основной конкурент  — видео по  за-
просу. Зачем людям идти в  киноте-
атр, если всё это можно посмотреть, 
не  вставая с  дивана?! Поэтому поко-
ление, которому под 40 лет и старше, 
сложно вернуть в  кинозалы. Не  слу-
чайно, как я  уже говорил, наш глав-
ный контингент  — молодёжь. Кста-
ти, в «Гиганте» по средам для школь-
ников и  студентов предусмотрена 
скидка: в этот день любой сеанс лю-
ди до 23 лет могут посетить за рубль 
в  минуту. Средняя  же цена билетов 
по городу порядка 250 рублей.

— Андрей Александрович, со-
всем скоро в Хабаровске состоит-
ся творческий вечер Андрея Кон-
чаловского. Звёзды такого полёта 
для нас крайняя редкость…

— Это  же дорогое удовольствие. 
Тур Кончаловского по  стране фи-
нансирует государство. Поэтому он 
до  нас долетит. Заманить знамени-
тость, конечно, можно. Заплатим то-
му  же Валерию Тодоровскому пол-
миллиона  — и  он придет. Но  разве 
эти средства реально окупить? У та-
ких проектов обязательно должны 
быть спонсоры. С  проведением ки-
нофестивалей тоже есть сложности. 
Здесь мы только можем позавидо-
вать нашим соседям из Владивосто-
ка и Сахалина. Единственный фести-
валь, который проводился в  Хаба-
ровске на  широкую ногу, — это «Зо-
лотой витязь». Остальные локальные 
и  не  имеют такого размаха. Быва-
ет неделя немецкого кино, француз-
ского… С 17 мая начинаем показ ита-
льянских комедий в кинотеатре «Гол-
ливуд». Понятно, что всегда хочется 
большего, но  живём, как говорится, 
по средствам. Зато к нам столичные 
сети не заходят и не отнимают льви-
ную долю сборов. К слову, во Влади-
восток москвичи уже зашли.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

«важнейшим из искусств для нас является кино», — так 
когда-то говорил ленин. однако едва ли вождь мирового 
пролетариата мог предположить, как далеко пойдёт 
киноиндустрия, какие появятся суперсовременные технологии, 
благодаря которым герои на экране станут такими реалистичными.

 шоу  наКануне соБЫтиЯ

«ноЧь в театре» в день пионерии

андрей яковЛев:

«ЕСли зАплАТим ТОдОРОвСКОмУ, 
ТО и ОН пРидЕТ» 
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Вначале бойцы клуба «Тайгер» 
по  традиции побывали в  Стране 
восходящего солнца, где в очеред-
ной раз поборолись за медали в от-

крытом первенстве Японии по кёкусин-
кан каратэ в Токио. А затем в Хабаровске 
состоялся дальневосточный семинар 
под руководством президента-основа-
теля Федерации кёкусинкай каратэ Рос-
сии (ФКР) Александра Танюшкина.

медали, диснейленд 
и мУЗей… самУРая 

В столице Страны восходяще-
го солнца наши каратисты уже дав-
но чувствуют себя как дома: в  таких 
престижных соревнованиях они вы-
ступали уже в  одиннадцатый раз. 
Как обычно, на  родину спортсме-
ны вернулись с  медалями и  массой 
впечатлений.

На этот раз в  сборную Хабаров-
ского края, помимо бойцов из  «Тай-
гера», вошли ребята из  клуба «Дра-
кон» (Комсомольск). В  копилке на-
ших спортсменов 11 медалей, из них 
четыре — золотые.

— Такое большое количество на-
град в  столь престижных соревнова-
ниях завоевали впервые, — рассказы-
вает руководитель делегации, предсе-
датель клуба «Тайгер» Станислав Ви-
нокуров. — В  прошлом году нашим 
ребятам впервые удалось победить 
в  трёх возрастных группах. На  этот 
раз мы превзошли это достижение. 
Кроме того, в активе команды две се-
ребряные и пять бронзовых медалей. 
В  возрастной группе до  10  лет весь 
пьедестал почёта заняли представи-

тели Хабаровского края. А еще целая 
группа спортсменов попала в  вось-
мёрку сильнейших.

Золотые медали в  своих возраст-
ных группах завоевали бойцы из клу-
ба «Тайгер» Сергей Русинов, Федор То-
лочко, Константин Онищенко и  Де-
нис Дыбский.

Серебряные награды у  Максима 
Малиновского («Тайгер») и  Богдана 
Шарры («Дракон»).

Бронзовых медалей удостоились 
тайгеровцы Артём Михолап, Лео-
нид Павличенко, Артур Медведев, 

Дарья Савина, а также Марк Нагорнов 
из клуба «Дракон».

Помимо соревновательной части 
для ребят, как обычно, была органи-
зована обширная культурная про-
грамма. Они побывали в Диснейлен-
де, хлебнули адреналина на  амери-
канских горках, посетили парк цве-
тов, остров Одайба, который японцы 
называют «городом будущего», и дру-
гие места с  уникальной природой. 
А Станиславу Винокурову удалось ра-
зыскать в Токио даже музей самурая.

ПолеЗное общение 
с мэтРом 

Не успели тайгеровцы отойти 
от  японских впечатлений, как в  Ха-
баровск в  очередной раз пожаловал 
сам Александр Танюшкин, прези-
дент-основатель Федерации кёкусин-
кай каратэ России.

Мэтр провёл семинар с  бойцами 
Дальневосточного региона, а в завер-
шение сборов, которые длились че-
тыре дня, устроил экзамены на  кю 
и даны. Несмотря на почтенный воз-
раст, Александр Иванович по-преж-
нему в  отличной форме и  все за-
нятия проводит сам. Надо  ли гово-
рить, что от этого общения огромная 
польза.

Участие в дальневосточной школе 
принимали представители из Респу-
блики Саха (Якутия), Сахалинской 
области, Хабаровского и Приморско-
го краёв.

На семинарах в  Хабаровске Та-
нюшкин уделил большое внимание 
прикладным упражнениям. Нагляд-
но объяснял, как от  защиты быстро 
переходить в атаку, нанося соперни-
ку шокирующие удары.

Кроме того, Александр Танюшкин 
и полпред Федерации кёкусинкай Рос-
сии по  Дальневосточному федераль-
ному округу Станислав Винокуров об-
судили дальнейшее развитие нового 
направления в каратэ — кекусин-кик. 
Эта версия во многом схожа с кикбок-
сингом (раздел К-1), но доработана.

— Я на  протяжении многих лет 
приезжаю в  Хабаровск, поэтому мне 
есть с  чем сравнивать. Уровень под-
готовки дальневосточных бойцов 
постоянно растёт, — считает Танюш-
кин. — У вас неплохая школа, квали-
фицированные тренеры. Победы ха-
баровских мальчишек и  девчонок 
на  первенствах России, Европы, ми-
ра и других международных соревно-
ваниях стали уже хорошей традици-
ей. На этот раз я, прежде всего, остал-
ся доволен уровнем подготовки спор-
тсменов, имеющих желтые и зелёные 
пояса. Считаю, что эти ребята — ваша 
будущая основа. Недавно был в Том-
ске и Кемерово, там такого не заметил.

Однако не  одним каратэ жил Та-
нюшкин в  Хабаровске. Специально 
для него была организована встреча 
с тигрицей из цирка Демидовых.

— У каждого из нас был такой тест — 
надо было подойти к тигрице, погла-
дить её, а затем сфотографироваться, — 
рассказал Александр Иванович. — С за-
данием все справились. Хотя полоса-
тая хищница временами шипела.

В рамках культурной программы 
Александра Танюшкина в  Хабаров-
ске также состоялась встреча в центре 
подготовки Хабаровского подразделе-
ния ФСБ РФ «Альфа», где ему удалось 
пострелять в тире из боевого оружия.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                       
Фото предоставлены СК «Тайгер».

АренА спОртА

концовка очередного сезона для хабаровских каратистов 
выдалась насыщенной.

аЛександр танюшкин:

«пОБЕды хАБАРОвчАН СТАли 
хОРОшЕй ТРАдициЕй» 

президент-основатель федерации кёкусинкай каратэ россии Александр танюшкин, несмотря 
на почтенный возраст, по-прежнему в отличной форме.

счастливые ребята клуба «тайгер» и их наставники в стране восходящего солнца.

 ФутБол 

Армейцы открыли счёт уже на  второй минуте 
матча: отличился Хуан Лескано. Это уже девя-
тый гол аргентинского форварда хабаровчан 
в нынешнем сезоне.

Правда, до  перерыва футболистам Ленинград-
ской области после удара Антона Заболотного уда-
лось отыграться.

Так завершился «сухая» серия голкипера дальне-
восточников Александра Довбня, которая в общей 
сложности составила целых 790 (!) минут.

Ничейный счет держался почти до конца встре-
чи. Уже в добавленное время судья Артём Чистя-
ков из Азова назначил пенальти в ворота гостей, 
который реализовал Александр Кутьин. А  чуть 
позже всё тот  же Заболотный установил оконча-
тельный счет.

«СКА-Хабаровск» с  58  очками теперь занимает 
четвёртую строчку в таблице. На третье место пе-
ребрался красноярский «Енисей», который за  тур 
до финиша обеспечил себе путёвку в «стыки».

Судьба ещё одной такой путевки решится 
20 мая в Хабаровске в поединке между армейца-
ми и ФК «Тамбов». Наши футболисты опережают 
команду из  Тамбова на  два очка и  поэтому для 
попадания в «стыки» дальневосточников устроит 
даже ничья.

Напомню, что в  своей истории хабаровчане 
лишь однажды  — в  сезоне-2012/13  принима-
ли участие в  стыковых матчах за  выход в  пре-
мьер-лигу и тогда проиграли ФК «Ростов».

Кстати, комиссия Российского футбольно-
го союза выдала лицензии для участия в  се-
зоне-2017/18 двенадцати клубам ФНЛ. Среди них 
и  ФК «СКА-Хабаровск», который одним из  пер-
вых предоставил в РФС полный пакет докумен-
тов в установленные сроки.

Игорь ДМИТРИЕВ.

всЁ решится в матЧе с тамбовом 
в предпоследнем туре первенства Фнл футболисты «ска-Хабаровск» в великом новгороде уступили Фк «тосно» — 
1:3. несмотря на поражение, подопечные алексея Поддубского продолжают борьбу за место в «стыки».
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так чьё Же Золото?

Вопрос далеко не  праздный. Чисто 
публицистическая привычка упро-
щать явления до  конфигурации гвоз-
дя, захватившая ныне даже профес-
сиональных историков со  степенями 
и званиями, породила это не очень-то 
справедливое именование  — «золото 
Колчака». Будто кто-то однажды выта-
щил его из кармана зазевавшегося ад-
мирала и задевал бог знает куда.

Первооснова всех будущих событий 
и перипетий с ними — Первая мировая 
война, заставившая российскую власть 
под стойкость неудач на  её фронтах 

переместить государственный золотой 
запас поглубже в тыл. Так в Казань по-
пали тонны золота и платины в слит-
ках, золотых и серебряных монет, дру-
гих драгоценностей и ценных бумаг. 

Поскольку историки, от московских 
до дальневосточных, приводят разные 
цифры, завораживая миражами зате-
рянного богатства, естественнее всего 
остановиться на  ящиках золота, сере-
бра и платины. Их стоимость в ценах 
1914 года равнялась примерно 650 мил-
лионам рублей золотом. По утвержде-
ниям знатоков банковского дела, ныне 
можно приравнять к  65  миллиардам 
«зелёных», то  есть американских дол-
ларов. Согласимся, деньги неплохие.

Так существенная часть государ-
ственного золота России, благодаря 
большой политике, заваренной тре-
мя кузенами, двоюродными братья-
ми Вилли, Эдди и Ники — германским 
императором Вильгельмом Вторым, 
царём Николаем Вторым и  королём 
Англии Эдуардом аж Седьмым, попа-
ла вскоре в водоворот стреляющих лет 
из интервенции и гражданской войны.

Есть основания думать, что свою ро-
ковую роль это золото сыграло для на-
чала в судьбе всей царской семьи.

В июне 1918  года в  Самаре вспых-
нул контрреволюционный мятеж, во-
царилось одно из многочисленных ло-
скутных правительств той чрезвычай-
но бурной поры  — Комитет членов 
Учредительного собрания («Комуч»). 
Собрание людей довольно пёстрое, 

но  вполне интеллигентное, обладав-
шее не  только хорошо вооружённой 
поддержкой белочехов, но и достаточ-
ной сообразительностью.

Стремительным и, как видится, хо-
рошо продуманным рейдом (отли-
чился Каппель) они захватили казан-
ские ценности, чтобы затем, не  меш-
кая, на десятках барж переправить их 
в Самару, а позже перебросить куда по-
дальше — за Урал, в Омск. Произошло 
это как раз в начале августа 1918 года, 
оставив в тени другие события, прои-
зошедшие в то же время и связанные 
с  последними днями жизни Николая 
Второго с его семьёй.

Отказ кузена Эдди принять у  се-
бя в  английском королевстве двою-
родного брата с чадами и домочадца-
ми на языке власть имеющих называ-
ется политикой. На  простом челове-
ческом  — подлянкой. Но  вот  уж так: 
родственные связи, как Восток, — тон-
чайшая ткань, а где тонко, там и скорее 
рвётся. Жизни и  судьбы в  том числе. 
Впрочем, английскому истеблишмен-
ту не внове.

Факт остаётся весьма не  любимым 
белопатриотами фактом: и  соотече-
ственники, ярые противники Октябрь-
ской социалистической революции, 
имея достаточно шансов на  успех, 
не сделали никакой попытки бросить-
ся на выручку монарху, кто  оказался 
практически в их тылу без серьёзной 
войсковой охраны, предпочтя ящики 
с золотом.

Что уж спросить с их союзников, бе-
лочехов, вошедших в  долю с  «Кому-
чем» и отхвативших от улова первый 
жирный кусок — 750 ящиков серебря-
ных монет.

Может быть, именно поэтому 
А. В. Колчак, для кого вообще расстре-
лы, тем более по  мотивам политиче-
ским, были обыкновением, позже же-
стоко расправился с «учредиловцами». 
Вместо благодарности за «золотой эше-
лон» они заработали расстрел всем сво-
им незадачливым составом. Колчак от-
носил себя к стойким монархистам.

Став главным распорядителем «зо-
лотого запаса» в  ноябре 1918  года, ад-
мирал тотчас  же придал ему высокий 
государственно-политический статус: 

ценности должны быть сохранены 
до того часа, когда колчаковцы вступят 
в Москву и Петроград, и переданы в ка-
честве дара возобновлённой «законной 
власти».

Но демонстративно помещённые 
в  Омское отделение Государственно-
го банка России казённые средства там 
не залежались. Колчак произвёл перево-
рот, объявил себя Верховным правите-
лем России. При согласии и под покро-
вительством союзного командования, 
представителей Антанты. Присвоив 
с тем и право решать судьбу казанской 
части золотого запаса России. Он  же 
первым и начал тратить его. На совер-
шенно политические нужды. Как ми-
нимум, для удержания личной власти.

Крёстный путь многострадального 
«золотого запаса» Российского государ-
ства пролёг от Омска до Иркутска с но-
ября 1918-го по январь 1920-го. С посто-
янством потерь и пропаж.

Разгром колчаковских войск был 
ошеломителен, бегство  — повальным. 
Сам «Верховный правитель» вместе 
с оставшейся частью «золотого запаса» 
сдался на милость союзникам. А те с яв-
ной лёгкостью выдали его победителям 
иркутского восстания. Кстати, эсерам. 
Красные войска подошли позже.

И в  этом историческом месте, пе-
ред последней точкой в  его жизни, 
адмирала можно и  поблагодарить. 
Как  бы там ни  было, каким  бы сам 
ни был, в невероятных условиях той 
лихой и  мутной поры сберёг почти 
две трети «золотого запаса».

При всех разночтениях у  иссле-
дователей, сколько и  чего, слитков 
и  монет, досталось Советской вла-
сти, неизменной остаётся оценочная 
цифра — 409 625 670 рублей 86 копеек 
золотом.

Именно эти ценности и вернулись 
в мае 1920 года обратно в Казань. Ты-
сячи ящиков и  мешков, проболтав-
шихся по Уралу и Сибири почти два 
года.

действУющие лица 

С совести А. В. Колчака нужно, судя 
по  всему, снять и  ещё одну часть по-
терь. По свидетельству одного из непо-
средственных участников операции, 
из  Омска в  составе «золотого эшело-
на» с  назначением в  Нижнеудинск 
(Улан-Удэ) вышло двадцать вагонов, 
а в Иркутске, при приёме богатств уже 
большевиками, оказалось только во-
семнадцать. Два товарных вагона, при 
всей их маломерности в  ту пору, это 
несколько десятков миллионов золо-
тых рублей, пропали в пути.

Возможно, содержимое одного 
из них и окажется «пепеляевским кла-
дом» где-то в районе Сургута. Если, ко-
нечно, таковой когда-нибудь будет 
обнаружен.

Второй, очевидно, тот, который с на-
чальником тыла колчаковской армии, 
генералом П. Петровым миновал бла-
гополучно Иркутск и  был перехвачен 
в Забайкалье семёновцами. После деле-
жа с ними оставшееся золото на грани-
це было сдано японцам на сохранение 
и с той поры исчезло. В двадцатые годы 
Петров его попытался разыскать в Япо-
нии — спасибо, что жив остался. Зачем, 
как и кем этот вагон был выделен из со-
става «золотого эшелона» и якобы ещё 
в Омске, тоже остаётся неизвестным.

Общие потери для страны све-
лись к  250  миллионам золотых ру-
блей. Средства немалые. Картина их 

НЕ ТУСКНЕЮЩЕЕ зОлОТО КОлчАКА
испещрив отечественную историю эпохи Гражданской войны и интервенции 
в Поволжье, сибири и на дальнем востоке чрезвычайно немалым числом 
событий и многочисленными слухами, так называемое «золото колчака» 
понемногу кануло в лету. о нём говаривали между собой историки. его 
использовали время от времени как остросюжетную канву писатели 
и кинематографисты. и опять всё покрывалось пылью. но грянула новая 
политическая эпоха с неизбежной ревизией былых дел. стало всплывать 
и «золото колчака».

«золотой эшелон».

колчак Александр васильевич. каппель владимир Оскарович.

бывшие члены распущенного учредительного собрания и.м. врушвит, п.д. климушкин,          
б.к. фортунатов, в.к. вольский и и.п. нестеров, сформировавшие в июне 1918 года           
комитет членов учредительного собрания («комуч») в самаре.



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  19 (8053)17 МАя 
2017 гОДА истОрическОе нАследие

расходования и  прямого разграбле-
ния вполне впечатляет и составляет, 
по  существу, самостоятельную исто-
рико-детективную драму. Во всех слу-
чаях, забегая вперёд, можно уверенно 
сказать, что какое-либо их возвраще-
ние в казну — из области беспредель-
ной фантастики.

Вспомним, грабежом первыми заня-
лись ещё до Омска чешские легионе-
ры. Их добыча, по разным сведениям, 
оценивается в  40  миллионов рублей 
золотом. Они-то и  составили основу 
учреждённого в  Праге «Легио-банка». 
О его владельцах и, стало быть, допод-
линно грабителях золотого запаса Рос-
сии можно узнать в Чехии.

Грабительскую традицию продол-
жил забайкальский «правитель», ата-
ман Г. М. Семёнов, кто перехватывал 
направляемое Колчаком за  рубеж зо-
лото, распоряжаясь далее по  своему 
усмотрению. На него не действовали 
даже грозные телеграммы самого Кол-
чака. Семёнов тратил государственное 
золото направо и налево. Но не забы-
вал и о себе — немалую часть средств 
переправил в  Японию для будущего 
безбедного проживания. Жесткого фи-
нансового контроля не было и не мог-
ло быть — по его распоряжению золо-
то хранилось вне банка и выдавалось 
по его распискам.

Сам А. В. Колчак, как сообщают ис-
следователи, распылил средства ед-
ва  ли не  по  всему миру: в  США, 
Японию, Китай, Англию и  Фран-
цию. Самовлюблённо войдя в  роль 
«Верховного правителя России», он 
направлял государственное золото 
не  только на  поддержку собственно-
го «правительства», но  и  Деникина, 

Юденича, на  деятельность диковин-
ного лондонского «Русского комитета 
по освобождению» и не менее занима-
тельного «Русского информационного 
бюро» в Нью-Йорке.

По подсчётам специалистов, сде-
ланным в  1924  году, на  зарубежных 
счетах ещё сохранялся остаток в сум-
ме около 100 миллионов рублей золо-
том. Чьи они теперь?

Грабили «золотой запас» и колчаков-
ские генералы.

«Пепеляевский» клад в Сибири с его 
смутными финансовыми очертания-
ми был заложен генералом А. Н. Пе-
пеляевым, младшим братом колчаков-
ского «премьера» В. Н. Пепеляева, рас-
стрелянного вместе с адмиралом. Дру-
гой генерал, колчаковский наместник 
на Дальнем Востоке России С. Н. Роза-
нов, сговорившись с  японским окку-
пационным командованием, в  конце 
января 1920 года изъял, а точнее хапа-
нул из  Владивостокского отделения 
Госбанка России всю его золотую на-
личность и на японском крейсере от-
правил в  Японию. Стоимость кражи 
точно не определена, но известно, что 
Розанов разместил в  банках Японии 
и  Шанхая за  проданное золото сум-
му в  55  миллионов иен. Курс иены 
того времени весьма не  сопоставим 
с нынешним.

Несколько ящиков с золотом, отме-
чено исследователями, стянула колча-
ковская охрана «золотого эшелона». То-
же, знаете ли, традиция!

Но никто так не преуспел в разгра-
блении «золотого запаса», как япон-
ские оккупационные власти. Японская 
военщина охотилась за  ним целеу-
стремлённо и очень профессионально, 
с  использованием военной разведки. 

В какие бы ущелья и овраги ни сбега-
ли колчаковские золотые ручьи, рано 
или поздно в большинстве своём сте-
кались в  Японию. Золото принима-
лось «на хранение» или «размещение». 
За «хранением» и «размещением» сле-
довало присвоение. В порядке соблю-
дения японских государственных ин-
тересов или напрямую для личного 

обогащения генералитета и  прибли-
жённых к  ним лиц. По  обстоятель-
ствам и  без почтения к  русским «да-
рителям». Борьба с японским золотым 
захватом к добру не приводила. Даже 
такой замечательный «вкладчик», как 
генерал С. Н. Розанов, в 1921 году бес-

следно исчез. О его миллионах иен 
ничего не слышно. А ведь были!

Нелишне иметь в  виду, что этот 
утилитарный японский интерес 
в Сибири и на Дальнем Востоке во-
все не  ограничивался одним лишь 
«золотым запасом». Здесь в  банков-
ских хранилищах находилось к  мо-
менту интервенции и  другое, своё 
золото, поступавшее прежде всего 
с  приисков. А  склады вдоль Транс-
сиба и  в  наших портах были наби-
ты казённым имуществом, завезён-
ным с учётом печального опыта бы-
лой Русско-японской войны. Не  го-
воря уже о  природных богатствах. 
Это было хорошо известно и  по-
стоянно находилось в  поле зре-
ния японских генералов, банкиров 
и промышленников 

В целом за  четыре года оккупа-
ции и  «заботы» о сохранности госу-
дарственных ресурсов России япон-
ской стороной был нанесён общий 
ущерб более чем в полмиллиарда зо-
лотых рублей. Заполученный прав-
дами и  неправдами «золотой запас» 
сюда не  входит, как и  дореволюци-
онное золото, отправленное в  Япо-
нию по договорам для закупки воо-
ружения воевавшей в Первой миро-
вой войне русской армии, которой 
его очень не хватало.

Тут место не  историческим ис-
следованиям, а  высокопрофессио-
нальным и  настойчивым следствен-
ным действиям. Чтобы перевести их 
и в политические. А не выслушивать 
от японских властей курильские пре-
тензии и требования. Никогда в мире 
справедливость не  устанавливалась 
в режиме одностороннего движения.

РаЗУмно ли вчинить 
яПонии иск?

Могучая школа разруганного рос-
сийского чиновничества имела 
не  только недостатки. Ведение учёта 
и статистика были на должной высо-
те даже в крайних условиях граждан-
ской войны и интервенции. Докумен-
тальных доказательств и  оснований 
для исковых заявлений собрано и до-
шло до нас немало.

Только к  Японии (а  ещё есть 
и  к  США, Англии, Франции, Ита-
лии) собрано исковых претензий 
на  250  миллионов рублей золотом. 
Неужто нашему добру так и работать 
на чужое благо? К тому же Япония об-
ладает одним из крупнейших в мире 
золотых запасов.

Попытки разыскать и  возвратить 
ухнувшее в  недра японских банков 
российское богатство предпринима-
лись и не раз.

Вернуть «розановское» золото вме-
сте с самим грабителем-генералом пы-
тались в 1920–1921  годы одно за дру-
гим временные «белые» правительства 
Приморья. В 1921 году к «золотым» ро-
зыскам подключилась и  Дальнево-
сточная республика (ДВР).

Но наиболее последовательные уси-
лия (впрочем, и не вполне патриотич-
ные, а  совершенно прагматичные  — 
в  свою пользу) были сделаны белой 
эмиграцией. Судился с японской сто-
роной атаман Г. М. Семёнов. За ним — 
генерал П. Петров.

В самой Японии в  середине 
20-х годов началось парламентское 
и  даже прокурорское расследование 
фактов разворовывания и  присвое-
ния японскими генералами россий-
ского золота. Но  оно быстро наткну-
лось на  отрицательное волеизъявле-
ние самого императора, признавшего 
целесообразность генеральских уси-
лий. Всё, что на пользу Японии — за-
конно! Парламентский инициатор-де-
путат спасся резвым бегством в мона-
стырь. Прокурор вскоре погиб при та-
инственных обстоятельствах.

В принципе, Япония по  все-
му историческому счёту, начи-
ная с  ущерба нашей стране за  вой-
ну 1904–1905  годов, уже заплатила 
в 1945-м. И такую цену, что у япон-
ских политических кругов, у хозяев 
страны до сих пор ноет самолюбие.

Юрий ЕФИМЕНКО.

разгром армии колчака

казань, 1918 год — золотой запас россии.

Атаман г. м. семёнов.

телеграмма из казани в самару, («комучу»). 1918
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Девять лучших специалистов по-
варского искусства Хабаровска 
участвовали в итоговом кон-
курсе шеф-поваров. Они приго-

товили уникальные рецепты тради-
ционного блюда дальневосточников,   
удивляли жюри неожиданной пода-
чей и особыми добавками.

оПыт и ФантаЗия

На небольшой кухне одного из ре-
сторанов краевого центра с  раннего 
утра были разогреты все плиты — га-
зовые и  электрические. Ведь такого 
количества поваров, орудующих од-
новременно, это заведение вряд  ли 
видывало раньше. В  воздухе стоял 
аромат пряных специй и  стойкий 
запах рыбы, которая закипала в  ка-
стрюлях с  водой. По  всему видно  — 
конкурсанты готовились представить 
на суд свои варианты ухи.

— Да, приготовление ухи  — это 
финальная точка в  конкурсе. Пяте-
ро лучших будут готовить на выстав-
ке-ярмарке «Наш выбор 27» именно 
уху в  большом котле, — рассказыва-
ет заместитель председателя Ас-
социации рестораторов Хабаров-
ского края, председатель депар-
тамента шеф-поваров Хабаровска 
Фёдор Антипьев. — Ребята в основ-
ном молодые, но опытные. Ведь пре-
жде, чем стать шеф-поварами, то есть 
руководителями процесса на  кухне, 
они все, как говорится, немало лет 
стояли у плиты.

Действительно, профи кулинар-
ного дела уверенно орудовали ножа-
ми и со знанием дела — без спешки 
и  нервозности  — добавляли ингре-
диенты один за  другим в  кастрюли. 
У каждого из них «припрятаны в кар-
мане» особые изюминки для привыч-
ного и заурядного, на первый взгляд, 
блюда.

 Золото чУкена

Виталий Чефранов уверен, что для 
дальневосточного деликатеса нужна 
свежая рыба, выловленная накануне. 
А  необычной её могут сделать по-
рой неожиданные продукты. К  при-
меру, он представил своё видение ухи 
и  применил собственное изобрете-
ние  — добавил в  бульон грибы «оле-
ньи рожки».

— Они придают ухе особенный аро-
мат и  золотистый цвет. Между тем 
не перебивают вкус рыбы, а уха, в ко-
нечном результате, не  превращается 
в  грибной суп, — уверен Виталий. — 
И  ещё, чтобы кусочки основного ин-
гредиента ухи  — рыбы не  разломать 
на  части во  время перемешивания, 
я  её кладу во  время варки по  краям 
кастрюли.

Повара с  большим стажем совету-
ют: чтобы бульон получился прозрач-
ным, насыщенным, ароматным и  на-
варистым, он должен вариться больше 
часа. Навар ему дают рыбные головы 
и  кости с  мясом, что на  них остаёт-
ся. Кусочки филе добавляют позже, 
ведь оно варится быстро и может раз-
валиться на  мелкие части. А  мелкие 
косточки из него можно убрать обыч-
ным пинцетом.

Конкурсант Антон Мордовский на-
звал свой рецепт «Уха Чукенская», по-
тому что рыба в ней из ключа Чукен, 
который протекает в  верховьях гор 
и является началом реки Хор. А золо-
тистости бульона повар добился сво-
им путём.

— Моя уха истинно дальневосточная. 
В ней представлено четыре вида прес-
новодных лососей, которые водятся 
на Дальнем Востоке: таймень, ленок, ха-
риус и сиг. А так как я увлекаюсь рыбал-
кой  — всю рыбу поймал сам, — похва-
стался Антон. — Можно было бы и воду 
для бульона взять из ключа, потому что 
она кристально чистая. Пить её мож-
но сырой, черпая, сидя в лодке. А что-
бы придать бульону золотистый цвет, 
в него во время варки я добавил зажа-
ренные предварительно овощи — сель-
дерей, морковь и  лук. Подаю уху осо-
бенно. Юшку — отдельно от картофеля 
и лука, а также «сундучок со златом» — 
икрой ленка, которую сам же и засолил.

Алико Амзоев решил удивить жюри 
ухой по-горски. Он придал любимому 
блюду дальневосточников остринку  — 
добавил в неё жирного и в то же время 

нежного кижуча и осетра, чачу и три ви-
да горького перца.

Уху из  подкопчённого сига и  тай-
меня с добавлением пшена и шампан-

ского предложил отведать Илья Кожев-
ников, и жюри отметило его фантазию. 
А Павел Градобоев добавил в свой вари-
ант апельсиновый фреш.

соль с дымком

— Я в  прошлом году на  ВЭФе 
представлял Хабаровский край 
и  принимал участие в  приготовле-

нии ухи вместе с  губернатором. Го-
товить блюдо в  таком большом ко-
личестве было для меня впервые, 
и я получил хороший опыт, — при-
знался шеф-повар Евгений Пала-
стин. — Нужно уметь регулировать 
на открытом огне температуру и во-
время подкладывать дрова в  огонь. 
Уверен, в  этом году у нас сложится 
отличная команда, и всё получится 
хорошо.

Для губернаторской ухи уже при-
готовлен котёл объёмом в две с по-
ловиной тонны. Рецепт для неё раз-
работан особый: почти 2 тонны на-
резанной на  кусочки рыбы, 200  кг 
картофеля и большое количество зе-
лени и  лука. Как водится  — насто-
ящая уха должна быть с  дымком. 
Особый приём для этого предло-
жил Вячеслав Шпорт в прошлом го-
ду на форуме в Приморье. Так будет 
и  в  Хабаровске. Горящую головёш-
ку затушат в  соли, а  затем добавят 
в котёл.

— Губернаторский проект «Амур-
ская уха» — мероприятие грандиоз-
ное. Такого ещё не было в Хабаров-
ском крае. Подобная выставка-яр-
марка проходила здесь в  1913  году, 
но  уху тогда не  варили. Мы пой-
дём на рекорд России, а может быть 
и  на  рекорд Гиннесса, — отметил 
председатель комитета пищевой 
и  перерабатывающей промыш-
ленности региона Николай Крецу.

Вместе с  Вячеславом Шпортом 
во  время выставки-ярмарки «Наш 
выбор 27» уху будут готовить Павел 
Градобоев, Илья Кожевников, Ан-
тон Мордовский, Евгений Паластин, 
Владимир Тимагин.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

ОСОБЕННОСТи дАльНЕвОСТОчНОй Ухи
Пятёрка лучших шеф-поваров Хабаровска приготовит «амурскую 
уху» вместе с губернатором на выставке-ярмарке «наш выбор 27», 
которая пройдёт 24 и 25 июня на набережной амура.

прежде чем стать шеф-поваром, нужно немало лет провести у плиты.
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С пЕРвым УРОжАЕм!
май переменчив. кажется, только-только установилось тепло, а потом глядь — 
и стало опять зябко. такие перепады на юге Хабаровского края возможны 
до начала июня, числа до третьего, когда официально минует опасность 
заморозков. это стоит учитывать при работе на даче.

И хотя сезон только-только начался, но уже можно соби-
рать урожай. Черемша, лук-батун, шнит-лук, словом, 
всё, что даёт богатую зелень, любит прохладную пого-
ду. А ещё эта зелень богата фитонцидами и витамина-

ми. О ней и поговорим.

чАй из пОчЕК и СОцвЕТий
Стоит помнить, что наша местная че-

ремша будет рада притенённому участку, 
а вот лук (любой) с удовольствием распо-
ложится на  солнечных местах и  раскис-
ленной земле. Следом стоит отметить 
почки смородины. В  зависимости от  со-
рта, они могут уже быть почти распустив-
шимися, а могут ещё закрытыми. Просто 
так подойти к кусту и ощипывать его ру-
ка не поднимется, но вот если вы прово-
дите обрезку кустарника, то сбор почек — 
это спасение урожая. Практически каждая 
почка смородины — красной, белой, чёр-
ной — несёт в себе соцветие. К этому мо-
менту растение готовится со всей тщатель-
ностью. Оно переполнено питательными 
веществами. А  значит чай, приготовлен-
ный из  таких почек, листьев и  цветков, 

будет как никогда полезный. Как готовить 
свой домашний чай? Процесс может быть 
как длительным, так и коротким. 

СПОСОБ ПЕРВЫй, ДЛИННЫй 
Собранный материал вы промы-

ваете, сушите до  вялого состояния. 
И далее процесс ферментизации. Это 
значит, что вы берёте каждый ли-
стик и, скрутив его в  жгутик, расти-
раете между ладонями. Это разруша-
ет клетки. Сок выходит. И вы сушите 
листья в духовке. При 60 градусах по-
лучится зеленый чай, при 90 — чёр-
ный. На  сушку обычно уходит око-
ло получаса. Листья в пакете даже по-
сле сушки будут влажными. Это важ-
но для сохранения аромата. Будущий 
чай подсушите на воздухе и положи-
те в банку, лучше герметичную, что-
бы сохранить запах. Правда, тут есть 
опасность. Если чай был не  досу-
шен, то  в  такой банке он покроется 
плесенью.

СПОСОБ ВТОРОй, БЫСТРЫй
Подсушенный сырец помещае-

те в пакет для запекания и отправля-
ете в морозильник, а когда появится 
время и желание выпить чай — сме-
ло ставьте в духовку и хорошо подсу-
шите. Отличие домашнего травяного 
чая от просто сушеной травы в  том, 
что когда вы завариваете даже души-
стый травяной сбор, вы всё равно пье-
те настой травы, а сделав чай, вы буде-
те пить чай.

пОРА вАРиТь вАРЕНьЕ
И ещё один овощ — не овощ, но тот, что можно соби-

рать сейчас, — это ревень. Сейчас на вкус он кисловатый 
и очень сочный. Таким вкусным он будет, пока не насту-
пит жара, то есть примерно до 3 июня. Потом из-за высо-
кой температуры ревень становится жестким и в нём на-
капливается щавелевая кислота. Так что успейте насла-
диться. Кстати, из ревеня можно сварить дивное варенье. 
Англичане любят делать с ним пироги.

РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ ИЗ РЕВЕНЯ 
Собираем стебли. Моем и чистим их от  тонкой 

поверхностной плёнки, режем на кусочки. Можно 
засыпать на ночь сахаром. Я же сразу варю. На ки-
лограмм стеблей ревеня килограмм сахара. Време-
ни мало, потому даю пять минут покипеть и  вы-
ключаю. Пока летаю по  делам, варенье остывает. 
Повторяю 5-минутную экзекуцию ещё пару-тройку 
раз, обязательно дав время на остывание. Банку, ку-
да я раскладываю варенье, обязательно стерилизую. 
В этом году в последнем подходе варки я добавила 
ещё и чуть-чуть измельчённого имбиря. Для остро-
ты вкуса. Можно проделать всё то же самое, только 
добавить немного корицы.

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

А пОлыНь-ТО вКУСНАЯ 
На грядках местами 

пробивается полынь. Её 
дачники считают сор-
няком. А ведь она может 
стать прекрасным куль-
турным растением, ес-
ли знать, что с  ней де-
лать. Вот рецепт, кото-
рый я  храню уже почти 
10  лет. Собираю моло-
дую полынь, мою, режу. 
20  минут варю, потом 
тушу в  мясном бульоне 
с луком репчатым и мор-
ковью. Перед подачей до-
бавляю каплю соевого со-
уса. По  вкусу блюдо на-
поминает папоротник.

Сельское хозяй-
ство не  просто нау-
ка  — это наука на  грани 

шаманства и  фантасти-
ки. Что-то с  чем-то сме-
шиваешь, чем-то посыпа-
ешь, какое-то зелье разво-
дишь, далее заклинание 
трах-тиби-дох и вуаля!

Успехов на грядках!
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