
еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

ОснОвАнА в 1894 гОду
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
СуДОКу

 коренной Хабаровчанин 
 стал сельским жителем, чтобы 

 организовать животноводческую ферму 
стр. 5  

Пять гектаров для бизнеса

№ 22 (8056)
7 июня 2017 ГОДА

12 —  18 июня

стр. 11

Хотите в театр
или на концерт 
бесПлатно?  
УчаствУйте в розыгрыше  
билетов                                                                                                            

стр. 8

верните деньги 
или где мой 
Холодильник? 
как недобросовестные Продавцы 
исПытывают Потребителей 
на грамотность.



2 7 июня 
2017 года  ПРиаМУРСКиЕ ВЕдоМоСТи  l  22 (8056)

ежегодная «Прямая линия 
с Президентом россии 
владимиром Путиным» 
пройдёт 15 июня.

— 15 июня 2017 года в 12.00 по мо-
сковскому времени в эфире телекана-
лов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», 
радиостанций «Маяк», «Вести FM» 
и  «Радио России» выйдет ежегодная 
специальная программа «Прямая ли-
ния с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении пресс-службы 
Кремля.

Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересу-
ющие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социаль-
но-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно позвонив по  телефону, отправив СМС 
или ММС-сообщение, а также через сайт либо специальное мобиль-
ное приложение. Обращения к «Прямой линии» принимаются также 
от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
В этом году с их помощью можно будет отправить не только тексто-
вый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Вопросы принимаются с 8.00 мск 4 июня и до окончания програм-
мы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту 
в ходе прямого эфира. Дозвониться до Единого центра обработки сооб-
щений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок 
с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы позво-
нить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-
40, +7–495-539-40-40.

Вопросы в  виде СМС и  MMС-сообщений принимаются на  номер 
0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сооб-
щения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке 
и объёмом не более 70 знаков.

15 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения 
России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

— Ждём специалистов с  завода-изго-
товителя. Как только они увидят, что 
всё в  порядке, к  нам приедут экспер-
ты. Лицензионная комиссия проведёт 
испытания оборудования. В  каждую 
кабинку погрузят около 500  кг песка 
и прокрутят в различных режимах. Это 
один из  первых аттракционов в  стра-
не, который будет сдан по  новому ре-
гламенту. Требования к  безопасности 
в нём очень высоки. Как долго продлят-
ся испытания, пока сказать не  могу, — 
рассказал владелец аттракциона Се-
мён Копылов.

Каждая из 24 кабинок на колесе весит 
850 кг. Они оснащены обогревателями, 

кондиционерами и  рассчитаны на  по-
садку шести пассажиров. Ещё одной 
особенностью станет то, что некоторые 
из кабинок будут тематическими.

— К примеру, наши работники зани-
маются оформлением молодёжной ка-
бинки. В планах свадебная для молодо-
жёнов и  «Наш выбор 27». Это не  толь-
ко размещение эмблемы, но и внутрен-
нее оформление самой кабинки. Хочу 
сказать, что мы открыты для предложе-
ний, — добавил Семён Копылов.

Кстати, 30-метровое колесо обозре-
ния, которое уступило место на берегу 
Амура новому аттракциону, заработало 
в парке «Динамо».

пАнОрАмА недели

 аттракцион 

 рейтинг 

В десятке самых 
гостеприимных 
на Петербургском международном экономическом форуме были оглашены 
итоги «рейтинга делового гостеприимства», составленного телеканалом 
«россия‑24» совместно с сообществом предпринимателей «клуб лидеров». 
Хабаровский край занял почётное 8 место.

Рейтинг составлен на  основе опросов предпринимателей и  контрольных 
закупок, объяснил первый зампред правительства Хабаровского края 
по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

— В контрольных закупках «тайными покупателями» госуслуг, связанных 
с  получением разрешений, подключениями и  тому подобными процедура-
ми, выступали реальные инвесторы, приезжавшие в Хабаровский край с ре-
альными проектами. Они проходили все процедуры, связанные с подключе-
нием к электричеству, газу, воде и т. д. Поэтому данный рейтинг, составленный 
на основании опыта инвесторов, очень важен для нас. В рейтинге учитывалось 
и то, что бизнесмен приезжает не только строить — ему надо где-то жить, что-
то есть. То есть, оценивался уровень сервиса в Хабаровском крае. Всего там учи-
тывалось 57 показателей. То, что мы вошли в первую десятку, — это хороший 
результат.

 льгота

В дорогу по ноВым праВилам 
Проезд в поездах для школьников Хабаровского края стал дешевле.

 потребителю на заметку 

произВодитель — 
местный 
ещё одна ярмарка выходного дня начала работать в Хабаровске.

Она расположилась на территории Центрального рынка.
Для предпринимателей там организовано 30 бесплатных мест 

для торговли. Ярмарка будет работать с июня по октябрь по суббо-
там с 8.30 до 19.00.

— В этом году количество торговых мест увеличилось практически 
в три раза. Кроме того, мы ужесточили правила торговли. Так, мясная 
и рыбная продукция может реализовываться только при наличии холо-
дильного оборудования, — отметила и. о. заместителя председателя 
комитета Алла Сорока.

Ярмарки выходного дня открыты на МТЦ «Выборгский» и в ТЦ «Эко-
дом» по выходным дням с 8.00 до 14.00.

Прямой эфир 
с Президентом
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— Добавляются маршруты, которые связы-
вают Хабаровск, Благовещенск, Якутск с Крас-
ноярском; Нерюнгри с Новосибирском и Сим-
ферополем, а также маршрут между городами 
Анадырь и Хабаровск. Надеюсь, это действи-
тельно будет способствовать лучшей транс-
портной мобильности наших граждан, — уточ-
нили в пресс-службе Минвостокразвития.

По словам председателя правительства 
Дмитрия Медведева, тема авиаперевозок 
важна для россиян.

— Мы уже восемь лет, напомню, вы-
деляем деньги на  поддержку воздуш-
ных перелётов. Это позволяет больше-
му числу людей либо добираться в  ев-
ропейскую часть страны из  удалённых 
уголков нашего государства, либо ре-
шать какие-то сезонные задачи. Благода-
ря программам субсидирования билеты 
действительно становятся дешевле, — 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

с Высоты птичьего полёта
колесо обозрения на набережной Хабаровска полностью готово к пусконаладочным работам.

Во время летних каникул железная 
дорога будет возить школьников 
по льготным билетам. Предложение 
действует для поездов дальнего сле-

дования с 1 июня по 31 августа.
Скидка распространяется на  проезд 

в  плацкартных, общих вагонах, вагонах 
с местами для сиденья. Оформить льгот-
ный билет можно для детей в  возрасте 
от 10 до 17 лет.

А вот требования к перевозке детей те-
перь стали жёстче. Речь, прежде всего, 
об организованных группах школьников.

— Вагоны, в которых передвигаются де-
ти, теперь должны быть оборудованы си-
стемой кондиционирования воздуха, 
экологически чистыми биотуалетными 

комплексами, кулерами, — рассказала на-
чальник отдела по  работе со  СМИ 
службы корпоративных коммуника-
ций ДВЖД Инна Пепеляева. — А по са-
нитарным требованиям группу свы-
ше 30  человек, находящуюся в  пути бо-
лее 12  часов, обязательно должен сопро-
вождать медицинский сотрудник. Что 
касается питания, то сухой паёк предусмо-
трен в случае, если продолжительность по-
ездки до суток, если больше, и дети прове-
дут в дороге больше суток, то они должны 
быть обеспечены горячим питанием, меню 
которого утверждается заранее.

Кроме того, в залах ожидания вокзалов 
предусмотрены специальные места для 
размещения детей.

перелёты станут доступнее  
Перечень субсидируемых воздушных перевозок с дальнего востока в европейскую 
часть страны и в обратном направлении расширен с 67 до 73.
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объявив 2017‑й годом 
экологии, Президент россии 
владимир Путин поставил 
перед страной задачу 
развития экономики с упором 
на решение природоохранных 
проблем. и полумеры здесь 
не пройдут, иначе следующим 
поколениям останется 
не пригодная для жизни 
среда. о том, как переходит 
к модели экологически 
устойчивого развития регион, 
«Приамурским ведомостям» 
рассказал губернатор 
вячеслав Шпорт.

чтобы не было, как 
в сибири 

— Насколько актуальны для на-
шего региона проблемы экологи-
ческой безопасности? И как с их 
решением обстоят дела?

— У нас есть и  победы, и  пробле-
мы. Например, перевод на газ объек-
тов энергетики и установка на круп-
нейших предприятиях края газо-
очистных сооружений позволили 
существенно снизить выбросы в  ат-
мосферу загрязняющих веществ 
до 134,2  тыс. тонн в  год. Раньше бы-
ло тысяч на сорок больше. Но до по-
бедного конца далеко — автомобили, 
предприятия, пожары вносят свою 
лепту в загрязнение воздуха.

Особо подчеркну в  этой связи 
неконтролируемые сельскохозяй-
ственные палы, неосторожное обра-
щение с огнём в лесу.

Мы вынуждены по  максимуму 
ужесточить меры к  несознательным 
гражданам. Иначе получим такие 
плачевные результаты, как в Сибири, 
когда выгорают целые улицы, дачные 
посёлки. С начала года в крае оштра-
фовано уже более 300 человек.

Сегодня не составляет труда выяс-
нить, откуда пошёл дым. Спутнико-
вый мониторинг фиксирует все тер-
моточки. И если на  территории Рос-
сийской Федерации поджоги сухой 
травы запрещены, то  у  наших сосе-
дей из  года в  год практикуется сжи-
гать траву, рисовую солому. Особенно 
сильное задымление из-за этого ис-
пытывают Бикинский, Вяземский, Ха-
баровский, Нанайский районы, район 
имени Лазо, город Хабаровск. Ситуа-
цию осложняют и небольшие очаги, 
возникающие на левобережье Амура 
в ЕАО.

Работаем над этой проблемой, об-
суждаем варианты её решения с вла-
стями КНР, соседними субъектами. 
Обмениваемся информацией, прини-
маем меры по  предотвращению за-
дымления, тушению травы.

— А ведь у нас есть еще и транс-
граничный Амур…

— И хорошо, что есть. Амур собира-
ет воды с трёх стран, а по Российской 
Федерации — с пяти субъектов. Причём 
Хабаровский край находится в нижнем 
течении. Поэтому мы как никто другой 
заинтересованы в  координации дей-
ствий других государств и  регионов 
по улучшению качества воды в Амуре.

За последние десять лет экологи-
ческая ситуация на  Амуре измени-
лась к  лучшему. Эксперты гаранти-
руют, что пойманную рыбу можно 
есть без опаски. Последние пять лет 
пробы рыбы по химическим показа-
телям подтверждают, что она соот-
ветствует санитарно-гигиеническим 
нормативам.

Что касается качества питьевой во-
ды, то работа по этому направлению 
ведётся сейчас масштабная. Так, в рам-
ках реализации долгосрочного плана 
комплексного социально-экономи-
ческого развития Комсомольска-на- 
Амуре завершено строительство ком-
плекса обезжелезивания и  деманга-
нации вод Амурского водозабора. Он 
обеспечит потребности города в  во-
де из более защищённого от загрязне-
ний подземного источника.

В Хабаровске завершена рекон-
струкция головных очистных соору-
жений водопровода, на днях они бы-
ли переданы под наладку.

Одновременно ведётся реконструк-
ция очистных канализационных соо-
ружений в Хабаровске и Комсомоль-
ске-на-Амуре: введены в  эксплуата-
цию станции обеззараживания во-
ды ультрафиолетовым облучением. 
То  есть без использования жидкого 
хлора. До  завершения работ на  объ-
ектах ещё несколько лет, но результат 
для тех, кто живёт ниже по течению 
Амура, ощутим уже сегодня.

— СМИ пишут, что в последнее 
время всё чаще некто выбрасыва-
ет мусор где и как придётся, сли-
вает в водоёмы отработку нефте-
продуктов… Или журналисты сгу-
щают краски?

— Проблемы с несанкционирован-
ными свалками у нас те же, что у всей 
России. Писать об  этом и  говорить 
надо, а  ещё лучше выезжать вместе 
с представителями контроля и надзо-
ра и показывать, что происходит. Что-
бы люди знали антигероев в лицо.

Но надо и  информировать на-
селение, где определены места за-
хоронения отходов, кто выпускает 

вторсырье и, соответственно, при-
нимает отходы. В этой отрасли рабо-
тают по краю более 30 предприятий. 
Из вторичных ресурсов они выпуска-
ют свыше 200 наименований нужных 
вещей! Из полимерных отходов — то-
вары для быта и дачи: ёмкости, хозяй-
ственно-бытовой инвентарь, пакеты; 
из  макулатуры  — салфетки, упаков-
ку для яиц; из резинотехнических — 
резиновую крошку; из  строитель-
ных  — щебень и  отсев. Переработка 
шин сегодня получила широкое рас-
пространение и показывает неплохие 
результаты.

Кроме того, стало активнее разви-
ваться направление использования 
отходов лесозаготовительной и  де-
ревообрабатывающих мощностей. 
В этом году предприятие «Азия Лес» 
введёт в  эксплуатацию мощности 
по производству 84 тысяч тонн в год 
топливных гранул в  Солнечном му-
ниципальном районе.

Правительство края приветствует 
и  поддерживает переход от  захоро-
нения отходов к  их использованию, 
в том числе в качестве вторичного сы-
рья. Объём продукции, произведён-
ной из  него, с  2010  года увеличился 
в крае в два раза.

откуда столько?

— В начале года было заявлено, 
что в Хабаровском крае будет реа-
лизовано более 60 крупных проек-
тов по защите окружающей среды. 
Откуда такая концентрация эко-
проектов и о чём они?

— А вы помните, что совсем недав-
но, в 2013 году, у нас в России был объ-
явлен Год охраны окружающей среды? 
Через три года, в 2017 — Год экологии. 
Это не совпадение или повтор темати-
ки, а показатель важности вопроса. Се-
годня качество жизни напрямую зави-
сит от перехода предприятий на эколо-
гически чистые технологии. Работать 
по  принципу «не  навреди природе» 
должно быть выгодно и  самим пред-
приятиям, и каждому человеку.

Назову в  этой связи ряд проек-
тов. Сейчас переводятся на  газ объ-
екты теплоэнергетики. В  2017  году 
агрегаты Хабаровской ТЭЦ №  1  пе-
рейдут на  природный газ. Количе-
ство выбросов в  атмосферу снизит-
ся на  15%! «Цена вопроса»  — более 
260 млн. рублей.

Комсомольский авиазавод ведёт 
реконструкцию и ремонт пылегазо-
улавливающих установок.

«Артель старателей Амур» запла-
нировала внедрение энергосберега-
ющих технологий, чтобы снизить 
техногенное воздействие на  при-
роду в  процессе добычи полезных 
ископаемых.

Вообще, такие мероприятия, как 
правило, очень затратные. В  крае 
на капитальные «экологические» за-
траты каждый год выделяется по-
рядка 3 млрд. рублей. Плюс текущие 
затраты — примерно такой же объём. 
По этому показателю мы на втором 
месте в ДФО после Якутии.

Но эти вложения вернутся стори-
цей. Как отметил президент страны, 
выступая в прошлом году на заклю-
чительном заседании Госсовета: эко-
логически чистые технологии хоть 
и требуют определённых вложений, 
но в конечном итоге приводят к се-
рьёзному выигрышу.

будет больШе!

— Год экологии  — это ведь 
и Год особо охраняемых природ-
ных территорий. Какие меро-
приятия намечены в крае, каса-
ющиеся ООПТ?

— Почти восемь с половиной про-
центов территории края  — это осо-
бо охраняемые природные терри-
тории. И заповедники, и заказники, 
и  памятники природы, и  экологи-
ческие коридоры. Сегодня у нас на-
считывается 217 ООПТ! А будет ещё 
больше!

В районе имени Полины Осипен-
ко создаётся госзаказник Нимелен-
ский, а в Ульчском муниципальном 
районе  — Шаман-Яй. В  Амурском 
районе появится экологический ко-
ридор Симминский для сохранения 
крупных хищных животных. В Ком-
сомольском  — памятник природы 
«Пещера Кокдзяму». Там уникаль-
ные выходы на  поверхность геоло-
гических ледовых образований. Ду-
маю, их можно будет включить в ту-
ристические маршруты.

— И всё же, когда мы говорим 
о  природе и  экологии, прежде 
вспоминаем о  лесе, воде, возду-
хе, которые восстановлению по-
сле вмешательства человека под-
лежат условно.

— Не соглашусь с  вами. Процес-
сам восстановления, воспроизвод-
ства природных ресурсов уделяется 
всё больше внимания. Так, в крае объ-
ём работ только по лесовосстановле-
нию в 2016 году был выполнен поч-
ти на 52 тысячах гектарах. По этому 
показателю мы вошли в  тройку ре-
гионов-лидеров. И на этот год запла-
нирован большой объём работ. Дру-
гой разговор, что из-за пожаров гиб-
нет значительно больше, а  чтобы 
саженцы выросли, должен пройти 
не один десяток лет.

Всё зависит от человека.

экологические Победы 
и Проблемы Хабаровского края
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снесут курочки яички 
на племтицезаводе «Хабаровский» заработал новый 
инкубаторий на 320 тысяч штук яиц в единовременной 
закладке.

Строительство объекта нача-
лось в  июне 2015  года и  про-
должалось два года. Финансо-
вую помощь в возведении ин-

кубатория оказало правительство 
края. Часть средств инвестирована 
самим предприятием.

— Если предприятие работает 
и  инвестирует заработанные день-
ги в модернизацию и развитие про-
изводства, освоение новых техноло-
гий, то, конечно, мы такое предприятие будем поддерживать, — сказал 
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Строительство 
современного инкубатория — это как раз часть реализации продоволь-
ственной программы и программы продовольственной безопасности 
населения не только края, но и России. Сегодня мы обеспечиваем ку-
риным яйцом не только свои магазины, но и наших соседей. А с запу-
ском этого цеха, думаю, и Дальний Восток сможем обеспечить. Хаба-
ровский край мы точно закроем и проблем с этой продукцией у нас 
не будет. Регион у нас инновационный, и такие современные цеха — 
это «фишка» Хабаровского края.

Губернатор подчеркнул, что на  сегодняшний день Хабаровский 
край в лидерах по производству яйца на Дальнем Востоке. Но необхо-
димо наращивать производство, выходить на соседние рынки и разви-
вать межрегиональное сотрудничество. По его словам, продукт, про-
изводимый в нашем крае, пользуется спросом. Люди хотят покупать 
экологически чистые продукты, и мы им даём такую возможность. От-
крытие инкубатория позволит племптицезаводу «Хабаровский» рабо-
тать с наименьшими затратами, что повлияет на сокращение себесто-
имости продукции, формирование источников собственных инвести-
ционных ресурсов, оснащение производства современными система-
ми инкубации, улучшать качество продукции.

— Это хороший, качественный инвестиционный проект. Отрадно, 
что объект находится на территории Хабаровского района. Благодаря 
ему развитие получит экономика края, бюджет — дополнительные на-
логи, жители края — рабочие места. Без поддержки со стороны краево-
го правительства этот проект вряд ли был бы возможен. Нам было под-
ставлено надёжное финансовое плечо, — сказал глава Хабаровского 
района Денис Удод.

Елена АНДЖ.

региОн

 проект

«от Взятых обязательстВ не отступаем»
 экономика 

инженеры — самая востребованная и самая 
дефицитная специальность.

Рынок труда в России всё ещё перенасыщен 
экономистами и  юристами. Вузы начали 
уменьшать число бюджетных мест на эти 
специальности. Об этом на Петербургском 

международном экономическом форуме сказал 
глава Роструда Всеволод Вуколов.

По его словам, самая востребованная и самая 
дефицитная специальность на производстве се-
годня — это инженеры.

«Приамурские ведомости» выяснили, какова 
ситуация в Хабаровском крае.

— В вузах края количество бюджетных мест 
на  специальности юрист и  экономист сокра-
щается, так же, как и по всей стране, поскольку 
есть избыток этих специалистов и есть пробле-
мы с  их трудоустройством, — сказала началь-
ник управления профессионального обра-
зования минобрнауки Хабаровского края 
Елена Шадуя.

Но это не означает, что бюджетных мест ста-
новится меньше. Исходя из потребностей эко-
номики, идет перераспределение. Так, в  про-
шлые годы увеличилось количество бюджет-
ных мест по  медицинским и  педагогическим 
специальностям. На  сегодняшний день в  ву-
зах края более 5000  бюджетных мест. Учиться 

бесплатно может каждый выпускник 11  клас-
са, конечно, при условии, что он успешно сдаст 
выпускные экзамены в школе и наберёт проход-
ной балл в вузе.

— Ведётся постоянный анализ потребностей 
профессий для края. Этим занимается не только 
министерство образования и науки, но и мин- 
экономразвития края, и  все отраслевые мини-
стерства. Каждое из  них может вносить свои 
предложения к  контрольным цифрам приёма. 
Это нормальная практика. Даже в  отраслевых 
вузах всё регулируется, исходя из потребностей 
экономики России в целом и Хабаровского края 
в частности, — объяснила Елена Шадуя.

Тем, кто в этом году принимает решение по-
ступать в  вуз, специалист советует обратить 
внимание на специальности, связанные с авиа-
цией, судостроением, машиностроением. Боль-
шие производства нуждаются в инженерах.

Есть потребность в инженерах добывающей 
отрасли, хотя и не такая глобальная. Всегда вос-
требованы инженерные кадры в строительстве, 
лесодобыче.

— Нужно понимать, что одному предприя-
тию не может требоваться 25 инженеров. Одна-
ко инженерно-технические работники найдут 
себя в любой отрасли и на любом предприятии, 
где требуются технические знания. Поэтому мы 
исходим из приоритетов края. Проблем с трудо-
устройством инженеров нет вообще.
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 форум

Все дороги Ведут 
В «холдоми»
сегодня на туристическом комплексе «Холдоми»  в солнечном 
районе стартует второй дальневосточный форум «амур».

Об интересе к мероприятию говорит число заявок на каждую смену, 
превысившее даже лимит.

 В «Холдоми» соберётся молодёжь не только Дальневосточного 
федерального округа, но также из Москвы, Санкт-Петербурга, Респу-

блики Крым, Калининградской, Свердловской, Московской, Ярославской, 
Челябинской областей и других регионов РФ.

Как и в прошлом году, форум пройдёт в две смены. Первая — «Фор-
сайт-на-Амуре» будет проходить с 7 по 13 июня. Вторая — «Дальневосточ-
ный характер» продлится с  15 июня по 21 июня.  

Кстати, в церемонии открытия второй смены планируется участие но-
вого руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Алексан-
дра Бугаева. 

— Это будет первый визит Александра Бугаева в Хабаровский край, — 
сказал  организатор форума «Амур» Иван Джуляк. — В прошлом го-
ду руководство Росмолодёжи высоко оценило уровень организации, ка-
чество площадки и проектов, представленных молодежью. Уверен, что 
и в этом году форум будет удостоен не менее высокой оценки федераль-
ных экспертов.   

Участников форума ждёт и разнообразная культурная программа. Пер-
вую смену порадует мужской квартет  «Триумф». А на закрытии высту-
пит «Up’рель», покоривших участников первого форума песнями о Даль-
нем Востоке.

Открывать «Дальневосточный характер» будет хабаровская cover-груп-
па Perry Mason. А хэдлайнеры «Амура»  — группа «Пицца» зажжёт  20 июня 
на закрытии второй смены и всего форума.

Игорь ВЛАДЫКИН.

сотрудники «балтики» получат больше 
дополнительных соцгарантий с 1 июня.

На Петербургском международном эко-
номическом форуме (ПМЭФ) прошла 
официальная встреча главы Хабаров-
ского края Вячеслава Шпорта и прези-

дента компании «Балтика», исполнительно-
го вице-президента Carlsberg Group по реги-
ону Восточная Европа Яцека Пастушки.

Руководители обсудили перспективы 
развития пивоваренной отрасли, филиа-
ла «Балтика-Хабаровск» и  партнёрских от-
ношений между правительством региона 
и компанией.

— Мы находимся в  постоянном диало-
ге с  руководством «Балтики». Правитель-
ство заинтересовано в  создании благопри-
ятной среды для ведения бизнеса и учиты-
вает предложения пивоваренной отрасли 
в принятии решений, — отметил Вячеслав 
Шпорт.

Также на ПМЭФ состоялась конференция 
совета трудового коллектива (СТК), на  ко-
торой был обновлён коллективный дого-
вор, который расширил уровень дополни-
тельных социальных гарантий сотрудникам 
«Балтики».

Так, с 1 июня 2017 года больше работни-
ков смогут воспользоваться программами 
ДМС, будут увеличены выплаты по  ухо-
ду за ребёнком. Особое внимание в новом 

договоре уделено материальной помощи, 
оказываемой сотрудникам в  связи с  раз-
личными событиями в  жизни. Общий 
фонд помощи составит 2,5  млн. рублей 
в год и будет распределяться по решению 
СТК.

На получение материальной помощи 
смогут рассчитывать сотрудники и  чле-
ны их семей в  случае тяжёлого заболева-
ния, лечение которого не  покрывается 
программами ДМС, в  случае несчастного 
случая в быту или в связи с полным или 
существенным уничтожением имущества. 
Кроме того, в случае усыновления ребёнка 
сотрудник получит единовременную ма-
териальную помощь, равно как и при ро-
ждении собственного.

— Мы хотим быть и  оставаться самой 
успешной, профессиональной и  самой 
привлекательной пивоваренной компа-
нией на  российском рынке. Этого не  до-
стичь без эффективного и  открытого ди-
алога руководства и  сотрудников компа-
нии. Подписание нового коллективного 
договора — один из примеров нашего сла-
женного взаимодействия. Вне зависимости 
от  тенденций макроэкономики «Балтика» 
всегда соблюдает взятые на себя социаль-
ные обязательства, — отметил президент 
ООО «Пивоваренная компания «Бал-
тика», исполнительный вице-прези-
дент Carlsberg Group по региону Вос-
точная Европа Яцек Пастушка.

с Прицелом 
на бУдУщее
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в Хабаровском крае подвели итоги конкурса 
на лучшее название новых населённых пунктов, 
которые появятся в местах компактного 
расположения участков, взятых гражданами 
в рамках программы «дальневосточный гектар».

— В конкурсе приняли участие 96  человек. 
Из  108  предложенных названий отобраны шесть, 
которые могут быть присвоены вновь образован-
ным населённым пунктам, — говорит и. о. заме-
стителя председателя правительства Хаба-
ровского края, министра инвестиционной 

и  земельно-имущественной политики края 
Ирина Серова. — Комиссия обращала внимание 
на  смысловую нагрузку, новизну, на  то, как в  на-
звании отражалась наша дальневосточная реаль-
ность, учитывала деятельность жителей. 40  пред-
ложений были по названию «Лазурный» и, конеч-
но, его нельзя было не включить в число лучших. 
В список также попали «Кедровый», «Брусничный», 
«Тигровый», «Багульники» и «Приозерный». Теперь 
жители должны выразить свою позицию и выбрать 
то название, которое им больше нравится.

В регионе уже определены две территории кол-
лективного размещения «дальневосточных гекта-
ров». Новые поселения могут появиться вблизи 
сел Свечино Хабаровского района и  Кругликово 
в районе имени Лазо. Уже проведена предваритель-
ная расчётная стоимость создания необходимой 
инфраструктуры на  местах. С  муниципалитета-
ми прорабатываются организационные, правовые 
и градостроительные моменты.

— Мы заинтересованы, чтобы все гектары, кото-
рые уже взяты, были заселены людьми. Сейчас у нас 
92  подписанных договора в  рамках программы, 
и мы готовы работать с каждым человеком, — рас-
сказывает глава Кругликовского сельского по-
селения Снежана Жданова. — Поселение у нас 
небольшое, всего проживает 731 человек. Но у нас 
выгодное расположение. До центра Хабаровска все-
го 44 километра. Поэтому ждём новых жителей, ко-
торые смогут открывать здесь предприятия. Увере-
на, здесь будет очень востребован туристический 

бизнес, потому что удалённость от города неболь-
шая, а природа красивая.

Сейчас в  состав сельского поселения входит 
4 населённых пункта: Зоевка, Владимировка, Круг-
ликово и поселок при станции Кругликово. Их жи-
тели уже знают, что в скором времени могут поя-
виться новые населённые пункты.

— Если этот вопрос действительно решится, у нас 
начнёт развиваться инфраструктура. Будет проведе-
на реконструкция школы. Сейчас она у нас очень ма-
ленькая. Но представляете, если начнётся приток лю-
дей, все приедут с детьми. Ведь берут гектары, в ос-
новном, люди от 25 до 45 лет — молодые, инициатив-
ные. Построят дороги, пойдёт модернизация линии 
электропередачи, — продолжает Снежана Жданова. — 
Понятно, что это всё в перспективе, не сразу. Но мы 
очень ждём, когда люди к нам приедут и начнут об-
живаться, работать, заниматься бизнесом.

в центре внимАниЯ

меры под держки 
д ля освоения 
« д а льневос точного гектара »: 
— поддержка при строительстве жилья на условиях 
ипотеки с привлечением средств краевого бюджета.
— гранты начинающим фермерам.
— гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм и субсидий на оборудование для теплиц, при-
обретение сельскохозяйственной техники.
— микрозайм «дальневосточный», льготное кре-
дитование с процентной ставкой 8–10% годовых, 
а также предоставление субсидий на сертификацию 
продукции.

Корреспондент «Приамурских 
ведомостей» побывала в районе 
им.  Лазо, который пользуется 
наибольшим спросом у желаю-

щих осваивать «дальневосточный гек-
тар». Там на оформление земли пода-
но свыше 2300 заявок. И это не удиви-
тельно. Район отличается приятным 
климатом, живописными пейзажами 
и близостью к краевому центру.

Эти три фактора и побудили хаба-
ровчанина Михаила Утробина взять 
«дальневосточный гектар» в  Круг-
ликовском сельском поселении. Да 
не один, а сразу пять!

Маркетолог по  профессии, Миха-
ил Утробин строит масштабные пла-
ны по  использованию своей земли, 
хочет построить свой дом и органи-
зовать бизнес по производству эколо-
гически чистых продуктов.

— Взял землю для себя, жены, дво-
их детей и  матери. Все участки рас-
положены рядом, если измерить их 
общую длину, получится полкило-
метра, — рассказывает Михаил Утро-
бин. — К земле меня потянуло совсем 
недавно, пару лет назад. Тогда и поя-
вились мысли переехать в  деревню. 

Тут и  проект «Дальневосточный гек-
тар» подоспел. Но  брать землю про-
сто под дом бессмысленно. Хотелось, 

чтобы участки приносили доход. Вот 
я и решил развернуть на земле молоч-
ное животноводство. Сначала сделаю 
коровник, потом завезу коров, голов 
примерно 25. Думаю, что к весне-ле-
ту 2018 года ферма будет готова. У ме-
ня уже и план участков в голове сло-
жился. Поделил их на три зоны. Пер-
вая — место для скота. Вторая — для 

отдыха семьи и огород. 
И третья — дом.

По признанию Ми-
хаила, участок он вы-
бирал долго. Сам при-
езжал в  район им.  Ла-
зо и  просматривал 

варианты. Он точно знал, чего хо-
чет, — чтобы не слишком близко к ав-
томобильной трассе, с  красивыми 

пейзажами и  электричеством. Такой 
и выбрал.

— Участок мой находится вдали 
от  основной трассы, но  есть подъ-
езд к  участку и  электролиния. Вид 
на  Хехцир такой красивый, глаз 
не оторвать. Так что в будущем есть 
планы заняться еще и экотуризмом, 
открыть контактный зоопарк для де-
тей, — говорит Михаил. — К тому же 
от города совсем близко.

Сейчас Михаил решает финансо-
вый вопрос. По его подсчётам, освое-
ние большого участка обойдётся ми-
нимум в 5 млн. рублей.

— Я подал документы на  грант 
«Развитие семейных животновод-
ческих ферм». Сейчас жду решения 
от министерства сельского хозяйства. 

Если с грантом вдруг не получится — 
буду искать инвесторов. Как только 
появятся коровы, нужно будет соз-
давать рабочие места, понимаю, что 
нам с  женой вдвоём не  справиться 
с таким большим количеством скота. 
Параллельно прорабатываю вопрос 
сбыта своей продукции, уже создал 
интернет-площадку для продажи, ко-
торая позволит найти потребителя, — 
делится фермер.

Теперь эти идеи целиком и полно-
стью поддерживает и супруга Миха-
ила. Начинающий фермер признал-
ся, что приложил немало усилий, 
чтобы убедить жену переехать из го-
рода в  сельскую местность. Решаю-
щим стал аргумент «Всё для блага 
детей».

гектары для бизнеса
в Хабаровском крае 
предоставлено уже почти 
5 тысяч участков земли. 
еще 1,5 тысячи договоров 
находится на подписании.

ЗАявки нА ОфОРМление 
«дАльневОстОчнОГО ГектАРА» 

ПОдАют жители кРыМА, МОсквы 
и сАнкт-ПетеРбуРГА.

 в  тему 

«землю берут молодые и инициатиВные»

Подготовила Елена ЯРЕМЧУК.
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жители поселка 
высокогорный будут 
обеспечены медицинской 
помощью, гарантированной 
им государством. 

По сути дела 

Проблема закрытия единственного 
крупного медицинского учреждения 
на  огромном участке железной до-
роги «Комсомольск-на-Амуре  — Сов-
гавань — Сортировочная» обсуждает-
ся жителями поселка Высокогорный 

Ванинского района довольно давно. 
Со  временем страсти только накаля-
ются. Шутка ли, больница прорабо-
тала более 70-ти лет. Огромное зда-
ние в  4  этажа на  100  стационарных 
коек давало жителям Высокогорно-
го уверенность в том, что случись бе-
да со здоровьем — помогут. Теперь же 
больницу, которая находится в  веде-
нии ДВЖД, ликвидируют, а персонал 
распускают.

Что происходит, выясняла корре-
спондент «Приамурских ведомостей».

как развивались события 

Больницу построили в  середине 
прошлого века для железнодорож-
ников, которые приехали в 1943 году 
на  работу в  поселок Высокогорный. 
Строили тогда участок железной до-
роги через Кузнецовский перевал.

Прошло время, крупные проекты 
на  том участке дороги завершились, 
и необходимость в большом количе-
стве рабочей силы отпала. А  вместе 
с ней и надобность обслуживать боль-
шое количество локомотивных бри-
гад, которые покинули район.

— Сотрудникам больницы была 
предложена работа в  железнодорож-
ных лечебных учреждениях на стан-
циях Комсомольского управления 
ДВЖД. Никто не был уволен, — гово-
рит Инна Пепеляева, начальник 
отдела по работе со СМИ службы 
корпоративных коммуникаций 
Дальневосточной железной до-
роги. — К тому же вступил в силу фе-
деральный закон об охране здоровья 
граждан и  ряд других нормативных 
актов, которые чётко разграничили 
сферы деятельности и  возможности 
государственных и частных больниц. 
Был определён целый перечень забо-

леваний и  меди-
цинских услуг, 
с которыми него-
сударственные 
больницы и  по-
ликлиники рабо-
тать не могут. Это 
ВИЧ, туберкулёз, 

психиатрические заболевания. Так-
же теперь запрещено содержать соб-
ственные службы крови, «скорой по-
мощи», оказывать помощь беремен-
ным женщинам, роженицам и детям. 
Всё это обязанности государственных 
больниц.

уПолномочены заявить 

Отсутствие большого количества 
населения, ко-
торое нужда-
лось бы в огром-
ном медицин-
ском учрежде-
нии, нехватка 
молодых меди-
цинских кадров и вступившие в силу 
законы в сфере здравоохранения по-
ставили под вопрос целесообразность 
самого существования ведомствен-
ной больницы. Руководством ДВЖД, 
краевым правительством и минздра-
вом было принято решение органи-
зовать на базе узловой больницы го-
сударственное лечебное учреждение.

— Особо хочу подчеркнуть: планов 
закрыть больницу в  Высокогорном 

не было и нет, — говорит начальник 
региональной дирекции меди-
цинского обеспечения на ДВЖД 
Михаил Лазуткин. — Позиция пред-
ставителей органов власти Хабаров-
ского края, центральной дирекции 
здравоохранения и  ДВЖД выражена 
в соответствующих документах и по-
зволяет быть уверенными в том, что 
жители поселка Высокогорный будут 
обеспечены медицинской помощью, 
гарантированной им государством. 
Мы сделаем всё, чтобы люди даже 
не почувствовали изменений в связи 

со сменой вывески. Они по-прежнему 
будут ходить к своим врачам, в те же 
кабинеты, а изменения будут только 
к лучшему.

больнице быть 

— Происходит стандартный поря-
док передачи имущества одного ве-
домства другому через минимущество. 
Никто не  станет закрывать больницу 

и увольнять персонал. Наоборот, мы со-
храняем рабочие места, увеличиваем за-
работную плату, — поясняет начальник 
управления организации медицин-
ской помощи населению краевого 
минздрава Ирина Баглай. — Помощь 
населению будет оказываться и  амбу-
латорно, и  в  стационаре вопреки слу-
хам, что стационар будет закрыт. Вовсе 
нет, стационар будет сохранён, но кру-
глосуточных коек в нём останется чуть 
меньше, чем сейчас. К тому же плани-
руем привлечь молодые кадры, кото-
рых здесь сейчас нет, так как у желез-
ной дороги не  предусмотрены специ-
альные программы для этого. А  у  нас 
они есть. Например, краевая программа 
«Земский доктор». Помощью будут обе-
спечены будущие мамы. В больнице бу-
дут работать акушеры и гинекологи. По-
явится прямой выход на  санавиацию, 
которого сейчас нет у ДВЖД. Будет так-
же телемедицина, консультации в режи-
ме онлайн. Организуем работу «скорой 
помощи». Также мы планируем открыть 
государственную аптеку.

Уже на  этой неделе в  Ванинский 
район приедет комиссия, чтобы разъ-
яснить жителям района ситуацию 
с больницей.

Елена ЯРЕМЧУК.

Об этОм гОвОрЯт

больнице в высокогорном быть?

сейчАс нАселение ПОсёлкА высОкОГОРный 
сОстАвляет чуть бОлее 3 тысяч 

челОвек. желеЗнОдОРОжникОв — 
ПРиМеРнО тысячА РАбОтникОв.

сОГлАснО ПлАну, бОльницА стАнет 
стРуктуРныМ ПОдРАЗделениеМ вАнинскОй 

РАйОннОй бОльницы к 31 декАбРя 2017 ГОдА.
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водителей с иностранными правами попросили 
на выход.

В  стране начал действовать закон, согласно ко-
торому водители-иностранцы, у  которых нет 
прав российского образца, не  могут работать 
на  пассажирских перевозках. «Приамурские 

ведомости» выясняли, как отразится нововведение 
на пассажирах.

— Все водители без российских прав уже уволе-
ны. Речь идёт о водителях, которые работали с во-
дительскими правами той страны, откуда прие-
хали. Но  до  принятия закона они работали здесь 
на  законных основаниях. Водителей, которых но-
вый закон вывел за рамки работы, не много, и их 
увольнение не повлияет на общую ситуацию с пе-
ревозками в Хабаровске и крае, — сказал директор 
ассоциации «Независимый союз пассажир-
ских перевозчиков Хабаровска» Валентин Ша-
дуя. — Нехватки кадров на пассажирских автобусах 
в Хабаровске мы не ожидаем. Большинство водите-
лей, которые приехали в краевой центр из Украи-
ны, Киргизии или Узбекистана, заранее подумали 
о получении российских прав. К  тому же многие 
водители автобусов, маршруток — россияне, поэто-
му нововведения никак не скажутся на пассажирах. 

Единственный маршрут, где могут возникнуть про-
блемы, — № 89. На нём практически всем водителям 
придётся быстро переучиваться и получать россий-
ские права. Для этого нужно сдать теорию и  два 
практических экзамена. Только после этого можно 
будет вернуться к  работе. Новый закон отразится 
только на тех, кто приехал сюда временно на зара-
ботки, им придётся уйти с рынка пассажирских пе-
ревозок. В этом есть свои положительные стороны. 
Как показывает практика, эти водители часто попа-
дают в аварии. Так что вздохнём спокойнее.

Следить за исполнением закона обяжут работо-
дателей. Если водитель без российского водитель-
ского удостоверения выйдет работать на линию, ра-
ботодателя оштрафуют на 50 тысяч рублей.

Валентина СКОПИНА.

Вздохнём спокойнее
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Помните у  Высоцкого: «Ты их 
в дверь — они в окно». Эти строч-
ки словно о Василенко, для кото-
рого, кажется, нет никаких пре-

град, нерешённых задач. Шутка ли, 
работая на  протяжении многих лет 
на оборонном заводе, он умудрялся 
не  пропустить ни  одного междуна-
родного турнира по хоккею с мячом. 
А ведь их принимали не только си-
бирские города Кемерово, Иркутск, 
Новосибирск, но  и  далёкие Архан-
гельск, Ульяновск, Сыктывкар…

Первостроителями 
Признали через 50 лет 

Толя Василенко родился в  Ком-
сомольске-на-Амуре в  сентябре 
1934  года. Его родители за  два года 
до  этого приехали в  город юности, 
но  не  по  комсомольской путёвке, 
а считались вербованными.

— Папа приехал с Донбасса, а ма-
ма — из Омска, — рассказывает Ана-
толий Васильевич. — Работали они 
землекопами на  площадке «Даль-
промстроя»  — так тогда назывался 
Амурский судостроительный завод. 
Познакомились, поженились. Но  то, 
что нашу семью официально не счи-
тали первостроителями Комсомоль-
ска, родителей очень угнетало. При-
знание пришло только в  1982  году, 
в  дни 50-летия города. Мы пришли 
на приём к первому секретарю горко-
ма партии Владимиру Михайловичу 
Крысину, который вник в ситуацию, 
и справедливость восторжествовала.

Детство Василенко выпало на  су-
ровые годы Великой Отечественной 
войны. По его воспоминаниям, было 
очень холодно и голодно.

— В школу пошёл в  грозовом 
1942-м, — продолжает он. — Учебни-
ков у  нас не  было, тетради достава-
ли с большим трудом. В конце учеб-
ного дня нам выдавали соевую кот-
летку или ещё что-то малопонятное. 
И так всю войну.

сПортивная закалка 

В классе восьмом Анатолий серьёз-
но занялся спортом. Толчок дал учи-
тель физкультуры, в  прошлом чем-
пион Тихоокеанского флота по  бегу 
на короткие дистанции. «Буду делать 
из  тебя чемпиона города», — заявил 
он Толе.

— Тренировки не  прошли да-
ром. Вскоре я 60-метровку начал бе-
гать с  результатом 7,34  секунды, — 
не  без гордости говорит Анатолий 
Васильевич. — Хорошо прыгал, метал 
диск. А в 10 классе установил рекорд 
не  только Комсомольска, но  и  все-
го Дальнего Востока и  Сибири сре-
ди школьников — прыгнул в длину 
на  1  метр 75  сантиметров. Это был 
отличный результат, который долгое 
время никто не мог побить.

Спорт сделал Анатолия сильнее, 
здоровее, выносливее и, конечно же, 

пригодился в  дальнейшей жизни. 
После школы он отправился поко-
рять ленинградский электротехниче-
ский институт и не только поступил, 
но сразу был включён в сборную вуза 
по легкой атлетике. До сих пор у Васи-
ленко хранятся медали, завоёванные 
на первенстве города на Неве.

Правда, к ленинградскому клима-
ту приспособиться он так и не смог 
и со временем перевёлся в томский 
политехнический институт. А после 
окончания вовсе не  собирался воз-
вращаться домой.

вернуться домой уговорил 
отец 

— Учился хорошо, и  выбор, ку-
да пойти дальше, был большой, — го-
ворит Василенко. — Но тут приезжает 
отец и говорит: «В Комсомольске скоро 
начнут строить атомные подводные 
лодки, так что давай возвращайся!». 
И я с открытым дипломом приезжаю 
в  родной город и  попадаю на  Амур-
ский судостроительный завод.

На заводе Анатолия Васильеви-
ча встретили с энтузиазмом. Ещё бы: 
молодой, крепкий парень, инженер, 
спортсмен… Такие кадры здесь были 
нужны позарез.

— Я везде старался успевать, — 
продолжает он. — Ездил по  коман-
дировкам, сдавал лодки и  показы-
вал достойные результаты на  бего-
вых дорожках и в  секторе прыжков. 
После работы обычно отправлялся 
на  стадион «Строитель» и  трениро-
вался. В те годы гремело ДСО «Труд». 
На краевых спартакиадах под флагом 
этого общества наш завод постоянно 
боролся за первое место с земляками 
из авиационного предприятия.

уроки синявского 

— А как вы в журналистику попа-
ли? — интересуюсь у Василенко.

— Писать начал ещё в  институ-
те, — говорит он. — Когда же стал ра-
ботать на  Амурском судостроитель-
ном заводе, познакомился с интерес-
ными людьми и стал освещать спор-
тивную жизнь предприятия. Мне это 
нравилось. А  в  1967  году на  35-ле-
тие Комсомольска пригласили само-
го Вадима Синявского, легендарно-
го комментатора. В городе был боль-
шой спортивный праздник, приеха-
ла даже сборная страны по  футболу. 
И вдруг Синявский заболел и не смог 
вести программу. И  я  три дня рабо-
тал на  праздничных мероприятиях. 
Синявский внимательно наблюдал 
за  мной, а  потом говорит: «Слушай, 
подавайся в комментаторы, это у тебя 
получается неплохо. Присылай свои 
записи в Москву, а я буду их коррек-
тировать». И он меня так подкоррек-
тировал, что я буквально «заразился» 
этим и  на  международные турниры 
по бенди ездил уже в качестве спор-
тивного комментатора.

Как Василенко отпускали с работы 
на  эти соревнования? Анатолий Ва-
сильевич часто работал сверхурочно, 
накапливал отгулы. Поэтому дирек-
ция завода шла навстречу и, несмо-
тря на то, что Василенко имел допуск 
работы с реакторами, всегда отпуска-
ла на международные турниры, отку-
да он то и дело стал привозить при-
зы самого активного журналиста.

о связи с иностранцами 
и кгб 

— Однако нашлись завистники, 
которым мои лавры, очевидно, не да-
вали покоя, — считает Анатолий Ва-
сильевич. — Эти люди написали до-
нос: товарищ Василенко, мол, встре-
чается с иностранцами, берёт у них 
интервью, а  КГБ на  всё это спокой-
но смотрит. Потом на  меня вышли 
люди из  органов, которые предло-
жили на них поработать и доклады-
вать куда следует о том, как ведут се-
бя на  турнирах по  хоккею с  мячом 
шведские и  финские делегации, ка-
кие девочки к ним ходят и так далее. 
Я, естественно, сказал, что такими де-
лами не занимаюсь.

Позже Анатолий Васильевич напи-
шет книгу «КГБ против бенди», кото-
рая, помнится, наделала много шума.

Кстати, как считает Василенко, 
именно люди в  сапогах приложи-
ли руку к тому, что его тихо убрали 
с  трижды орденоносного Амурско-
го судостроительного завода. Одна-
ко на КГБ Анатолий Васильевич зла 
не держит. Ведь спустя пять лет по-
сле увольнения Василенко мог сме-
ло ездить за  границу, чем он, ко-
нечно  же, воспользовался. Побывал 
на  Олимпийских играх в  Нагано, 
где поддерживал свою знаменитую 
землячку Юлию Чепалову, в  Сид-
нее, на чемпионатах мира по хоккею 
с мячом в Скандинавии.

Между прочим, в  2000  году Ана-
толий Васильевич попал в  пятёрку 
лучших журналистов мира, пишу-
щих о  русском хоккее. Шведы его 

называли «Пламенная душа бенди 
из  Хабаровского края». А  книга Ва-
силенко, написанная к  чемпиона-
ту мира-2015 в дальневосточной сто-
лице, так понравилась скандинавам, 
что они даже задумали перевести её 
на английский язык.

активная жизнь 
Продолжается 

Впрочем, Анатолий Васильевич 
пишет не  только на  спортивные 
темы.

— Мне не  раз говорили: «Ты та-
кую школу прошёл на  судострои-
тельном заводе, наверняка хватит 
не  на  одну книжку», — продолжает 
Василенко. — И я стал писать о под-
водном флоте. Первая моя книга на-
зывалась «Тени уснувших субма-
рин», потом вышла «Виват, корабе-
лы Амура», затем «Последний парад 
наступает». Много пишу о  ветера-
нах войны. Слышал, что книга «Сол-
даты Великой Победы» понравилась 
губернатору Хабаровского края Вя-
чеславу Ивановичу Шпорту.

Анатолий Васильевич и  сей-
час в  строю. В  2012  году после тра-
гедии на  атомной подводной лод-
ке «Нерпа» Василенко создал клуб 
подводников Амурского судостро-
ительного завода и  до  сих пор его 
возглавляет.

— Мы проводим лекции, высту-
паем в  школах, общаемся с  моло-
дёжью, — говорит он. — Сейчас осо-
бой популярностью пользуется 
лекция «Подводный флот Комсо-
мольска-на-Амуре». Недавно был 
юбилейный спуск первой подво-
дной лодки, нас собрал мэр горо-
да Андрей Климов, поздравил. Так-
же работаю с клубом юных моряков. 
В общем, активная жизнь продолжа-
ется. Считаю, что закалка, которую 
я получил в юности, до сих пор даёт 
свои результаты.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                
Фото из личного архива Анатолия Василенко.

в Пятёрке лУчшиХ 
жУрналистов мира
комсомольчанин анатолий василенко — фигура по‑своему 
уникальная. инженер‑строитель, член союза журналистов ссср 
и россии, краевед, прозаик, спортивный комментатор, он всегда 
был и остаётся в гуще событий. Энергии анатолия васильевича 
(а ведь ему уже за восемьдесят) может позавидовать и молодёжь.

Анатолий василенко со своей знаменитой землячкой Юлией чепаловой на Олимпийских играх в нагано.
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На вопрос отвечает заведующий сектором 
по  защите прав потребителей администра-
ции в  сфере торговли и  бытового обслужи-
вания администрации г.  Хабаровска Алексей 
Кондратьев.

— Если техника вышла из строя в течение 15 дней 
после покупки — можно за неё сразу требовать воз-
врат денег.  Спустя 15  дней после покупки техни-
чески сложного товара человек имеет право толь-
ко на  гарантийный ремонт. Деньги возвратить он 
не может, — отмечает Алексей Юрьевич. — По зако-
ну срок гарантийного ремонта должен быть отра-
жён в квитанции и не может превышать 45 суток. Ес-
ли по истечении этого времени по каким-либо при-
чинам товар из сервисного центра не возвращают, 
нужно отправляться в магазин и писать заявление 
на возврат денег.

По словам специалиста, в  подобной ситуации 
ошибка всех потребителей заключается в  том, что 
требования по ремонту они предъявляют в сервис-
ных центрах, а нужно претензию писать в магазине. 
Ведь если продавец не  будет в  курсе возникших 
проблем с техникой, он не будет нести ответствен-
ность за её ремонт.

Ещё нужно знать о том, что если вы всё же реши-
ли отнести сломанную вещь в ремонт, минуя мага-
зин, но не получили её из ремонта через 45 дней, 
следует там  же потребовать документ, подтверж-
дающий факт нарушения срока. Правда, законом 
этот момент не регламентирован, но доказательство 
всё-таки лучше получить — тактично, без скандала, 
но настойчиво.

Если ремонтники отказываются дать такой до-
кумент — составьте акт самостоятельно, в котором 
должна быть, помимо названия техники, описа-
ния неисправности и  адреса сервисного центра, 
ключевая фраза: «Товар не отремонтирован с тако-
го-то числа по такое-то». Документ вы можете на-
писать в свободной форме и подтвердить подпи-
сями двух ваших свидетелей и собственной.

— Вы придёте в  магазин и  скажете: «Верни-
те деньги, потому что нарушен срок ремонта». 
Но продавец вам логично ответит: «Я же не знаю, 
куда вы сдавали товар, по  какой причине, когда 
и на сколько дней задержался ремонт». Когда же 
дело дойдёт до  разбирательства, сервис может 
предоставить документ, в котором будут указаны 
даты без нарушения сроков ремонта. В итоге по-
требитель окажется в проигрыше, — предупрежда-
ет Кондратьев.

Ника КУДРЯШОВА.

твОи прАвА, пОтребитель 

минусы и плюсы при с д аче 
те хники в ремонт прод авцу:

Минус 
ремонтировать неисправность начнут через 
несколько дней.

Плюс 
за ремонт товара отвечает продавец. в случае за-
держки ремонта (больше 45 дней) можно сразу пи-
сать заявление на возврат денег.

 вопрос — ответ 

Продавец в кУрсе — ремонт в срок

Недавно я сдал в сервисный центр холо-
дильник, а мне его не отремонтировали 
в положенный срок. Что делать, может 

быть, лучше было забрать деньги сразу?
Михаил, Хабаровск.
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кс тати 
к технически сложным товарам, к примеру, относят-
ся стиральные и посудомоечные машины, телевизо-
ры, холодильники, цифровые фото- и видеокамеры, 
сенсорные сотовые телефоны, ноутбуки и стаци-
онарные компьютеры, тракторы, мотоблоки, мо-
токультиваторы и так далее. пылесосы, блендеры 
и электрочайники к таковым не причисляются.

возьмём, к примеру, крем для рук в тюбике объё-
мом 150 мл. для него срок годности определён про-
изводителем до 1 августа 2017 года. значит, чтобы 
крем израсходовать в срок, купить гражданин его 
должен хотя бы за месяц до назначенной даты, то есть 
не позднее 1 июля. в магазинах должны за этим сле-
дить, а мы, покупатели, понимать — 30 июля брать 
такой крем уже не следует, а при обнаружении тако-
го конфуза дома — возвращать продавцу, написав 
в претензии, что до истечения срока годности ис-
пользовать товар не смогу.

В законе о защите прав потребителя есть три 
понятия, в которых обычно теряются граждане. 
Первое — срок службы, второй — срок годности, 
третий — гарантийный срок.

срок годности (или службы) — это период вре-
мени, в течение которого изготовитель даёт возмож-
ность использовать товар по назначению. к примеру, 
у стиральной машины есть срок службы 7 лет, кото-
рый указан в паспорте. значит, в течение этого вре-
мени производитель гарантирует поставлять в сер-
висный центр для неё запасные части и гарантирует, 
что машина будет работать.

срок годности — отрезок времени, после которо-
го товар нельзя использовать. это понятие применя-
ют для косметики и продуктов питания. здесь суще-
ствует нюанс. продавцы должны продать подобный 
товар с расчётом, чтобы покупатель смог его израс-
ходовать или съесть до окончания срока годности.

в течение гарантийного срока за исправность 
товара отвечает продавец, и в случае поломки по-
требитель вправе требовать возврата денег, замены 
товара, ремонта или уменьшения его цены.

лето делу
не помеха 
лето — прекрасная пора отдохнуть, съездить в отпуск 
в деревню, отправиться в турне по россии или 
выехать в жаркие страны. однако многие жители края 
переживают, что делать, если на период их отсутствия 
выпадет срок получения пенсии.

Разъясняет главный специалист-эксперт 
группы по  взаимодействию со  СМИ 
ОПФР по  Хабаровскому краю Юрий 
Колмыков:

— Допустим, пенсионер получает выплаты через 
«Почту России». При нахождении в отъезде в тот день, 
когда ему обычно выдают или доставляют пенсию, 
он сможет получить её в другой день, но не позднее 
окончания выплатного периода — 25 числа. Либо эту 
сумму ему выдадут уже в следующем месяце вместе 
с очередной пенсией.

Второй вариант — изменить способ доставки пен-
сии и  в  этот период получать её через кредитное 
учреждение. Для этого достаточно воспользовать-
ся «Личным кабинетом» на  сайте ПФР или прий-
ти в  территориальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Третий вариант — оформить доверенность на по-
лучение пенсии, заверенную в  установленном по-
рядке. Тогда её получит и сохранит тот человек, кото-
рому пенсионер доверяет.

куда делась 
полоВина пенсии?

Я получаю пенсию по старости на банков-
скую карточку. В последнее время на неё 
зачисляется только половина обычной 

суммы. Объясните, с чем это может быть связано?
ирина ивановна, Комсомольск-на-Амуре.

Отвечает начальник управления организации назна-
чения и выплаты пенсий Елена Андрусенко:
— вероятнее всего, из вашей пенсии производятся 
удержания на основании исполнительных документов, 
переданных в пенсионный фонд службой судебных 
приставов. причиной судебного решения может стать 
просроченная задолженность по жкХ или любым дру-
гим платежам.
для выяснения причин вам необходимо обратить-
ся в пенсионный фонд. это можно сделать че-
рез онлайн-приёмную на сайте пФр, по телефону 
«горячей линии» своего территориального орга-
на или же во время визита в клиентскую службу 
по месту жительства. в случае, если требуется 
личный визит, удобно воспользоваться электрон-
ным сервисом предварительной записи на сайте 
пФр, который гарантирует минимальное ожида-
ние приёма.
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12 июня, Понедельник 13 июня, 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

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
7.10 Х/ф «А ЗОРи Здесь тиХие...» (12+)
11.10 Х/ф «веснА нА ЗАРечнОй ули-
це». кинО в цвете
13.15 Х/ф «дОРОГОй МОй челОвек»
15.20, 16.10 Х/ф «ЭкиПАж» (12+)
18.15 «лучше всех!» Рецепты воспита-
ния»
19.20 «Голос». 5 лет». большой празд-
ничный концерт в кремле
22.00 время
22.30 «крым. небо Родины» (12+)
0.15 «что? Где? когда?» летняя серия 
игр
1.25 Х/ф «ГлАвный» (12+)
3.30 Х/ф «не ОГлядывАйся нАЗАд» 
(16+)
5.15 контрольная закупка

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 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 «МАжОР» (16+)
0.40 «вечерний ургант» (16+)
1.15 ночные новости
1.30 Х/ф «делО ск1» (16+)
3.45 Х/ф «дОМАШняя РАбОтА» (16+)
4.05 Х/ф «дОМАШняя РАбОтА»  (16+)

5.05 Х/ф «кубАнские кАЗАки»

7.25 Х/ф «нАследницА» (12+)

11.20, 20.20 «сОфия» (16+)

19.00 Москва. кремль. церемония вру-

чения Государственных премий Россий-

ской федерации

20.00, 21.00 вести

22.10 «время России» (12+)

23.45 Х/ф «теРРитОРия» (16+)

3.15 «Александр невский»

4.10 большой праздничный концерт 

ко дню России. трансляция с красной 

площади

6.15, 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, 15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Плюс любОвь» (12+)

0.25 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

2.55 «две ЗиМы и тРи летА» (12+)

4.50 «нАследники» (12+)

7.00, 13.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.20 «новости. Хабаровск» (16+)

7.30, 9.10 «Приключения тела» (12+)

8.20, 15.10 «в мире чудес» (12+)

10.00, 19.00 Х/ф «нАвАждение» (16+)

11.40, 0.00 Х/ф «уПАкОвАнные» (16+)

13.30, 20.40 концерт ко дню России 

(16+)

16.30 «в мире прошлого» (16+)

17.20, 22.20 «кАРАМель» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.20 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 20.50, 

22.00 «новости. Хабаровск» (16+)

7.40, 9.20 «Приключения тела» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 23.50 «библейские тайны» (16+)

13.10, 19.10 Х/ф «кинОЗАл» (16+)

14.50 фильмы линейки тв-конкурса 

«федерация» (16+)

17.20, 22.10 «кАРАМель» (16+)

21.00 «детектив РенуАР» (16+)

7.00 «том и джерри: Гигантское приклю-
чение» (12+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.10, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.20, 19.20 «Night life» (16+)
8.45 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 19.30 «ПОлицейский с Ру-
блёвки» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «истОРия О нАс» (16+)
3.20 «я - ЗОМби» (16+)
4.10 «селфи» (16+)
4.40 «Перезагрузка» (16+)
5.40 «Подставь, если сможешь» (16+)
6.45 «сАША+МАША» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00, 22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «вАМПиРеныШ» (12+)
2.45 «я - ЗОМби» (16+)
3.40 «селфи» (16+)
4.05 «Перезагрузка» (16+)
5.05 «Подставь, если сможешь» (16+)
6.00 «сделано со вкусом» (16+)

5.00 Поедем, поедим! (0+)

5.25 Х/ф «Русский бунт» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.20 Х/ф «кО Мне, МуХтАР!» (0+)

10.20, 16.15 «МОРские дьявОлы» 

(16+)

19.15 Х/ф «беГи!» (16+)

23.10 «есть только миг...» концерт лео-

нида дербенева (12+)

1.30 Х/ф «кин-дЗА-дЗА» (0+)

4.05 «дОЗнАвАтель» (16+)

5.00, 6.05 «висяки» (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, 1.15 «Место встречи» (16+)

16.30 «свидетели» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

23.35 «итоги дня»

0.05 «Поздняков» (16+)

0.15 «ПОГОня ЗА тенью» (16+)

3.15 темная сторона (16+)

4.05 «дОЗнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.05 «Шевели ластами-2» (0+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 «кот в сапогах» (6+)
9.15 «Шрэк. страшилки» (6+)
9.40 «Шрэк-4D» (6+)
9.55 «безумные миньоны» (6+)
10.05 «Гадкий я» (6+)
11.55, 1.10 Х/ф «лАРА кРОфт. РАсХити-
тельницА ГРОбниц» (12+)
13.45 Х/ф «лАРА кРОфт. РАсХититель-
ницА ГРОбниц. кОлыбель жиЗни» 
(12+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «тРАнсфОРМеРы. Месть 
ПАдШиХ» (16+)
19.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРиЗРАчный ПАтРуль» 
(12+)
22.50 Х/ф «сОучАстник» (16+)
3.00 Х/ф «бРАтья ГРиММ» (12+)
5.10 «ералаш» (0+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.05 «Шрэк-4D»
6.20 «Шрэк. страшилки»
6.45 «безумные миньоны» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.05 «драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 23.05 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПРиЗРАчный ПАтРуль» 
(12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
18.30 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ШАнХАйский ПОлдень» 
(12+)
23.30 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)

5.00, 5.55, 6.45, 7.40, 8.30, 9.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 

14.45 т/с «ОфицеРские жены» (16+)

15.40, 16.55, 18.15, 19.35, 21.00 т/с «Ме-

стО встРечи иЗМенить нельЗя» 

(12+)

22.30 юбилейный концерт дениса Май-

данова в кремле ко дню России (12+)

0.55 Х/ф «кАРнАвАльнАя нОчь» (6+)

2.20 Х/ф «ПОкРОвские вОРОтА» (12+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «из-

вестия»

5.10, 6.10 Х/ф «ГусАРскАя бАллАдА» 

(12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МОРскОй ПА-

тРуль-3» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05 «убОй-

нАя силА» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 «след» 

(16+)

22.25, 23.15 «АквАтОРия» (16+)

0.30 «МетОд фРейдА» (16+)

1.40, 2.40, 3.45 «МетОд фРейдА» (16+)

5.50 Х/ф «ключи От небА»
7.20 Х/ф «ПРиключения жёлтОГО 
чеМОдАнчикА»
8.40 Х/ф «ЗеМля сАнникОвА»
10.30 «Римма и леонид Марковы. на 
весах судьбы» (12+)
11.30, 21.45 события
11.45 Х/ф «ОднАжды двАдцАть лет 
сПустя» (12+)
13.15 Х/ф «в ЗОне ОсОбОГО вниМА-
ния»
15.15 «легко ли быть смешным?» (12+)
16.15 Х/ф «сдАется дОМ сО всеМи 
неудОбствАМи» (12+)
18.00 Х/ф «лОжь вО сПАсение»
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 «спасская башня». лучшее (6+)
1.55 Х/ф «ПРОШлОе уМеет ждАть» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.10 Х/ф «ОднАжды двАдцАть лет 
сПустя» (12+)
9.40 Х/ф «суетА сует»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «без обмана. чайная бесцеремо-
ния» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.50 «сАМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. надежда савчен-
ко» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «тиХАя ГАвАнь» (12+)
4.20 «Засекреченная любовь. дуэт соли-
стов» (12+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.00, 6.00 «Пир на весь мир с джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 0.00, 4.55 «6 кадров» (16+)

8.10 Х/ф «втОРОй ШАнс» (16+)

11.50 «если нАстуПит ЗАвтРА» (16+)

18.00, 23.00 «ПРОвОдницА» (16+)

19.00 Х/ф «дРуГАя сеМья» (16+)

0.30 Х/ф «нелюбиМый» (16+)

4.05 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 23.55, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «давай разведёмся!» (16+)

13.50 «тест на отцовство» (16+)

14.50 «втОРОе дыХАние» (16+)

18.00, 22.55 «ПРОвОдницА» (16+)

19.00 «фАМильные ценнОсти» (16+)

20.55 «и всё-тАки я люблю...» (16+)

0.30 Х/ф «ПОЗвОни в МОю двеРь» 

(16+)

4.15 «дОктОР ХАус» (16+)

7.00 евроньюс
10.00 Х/ф «скАЗАние О ЗеМле сибиР-
скОй»
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 «счастливые 
люди»
15.20 «вся Россия». фестиваль фоль-
клорного искусства
16.00 «Поморы»
17.45 концерт людмилы Зыкиной
18.55 «Гимн великому городу»
19.45 концерт кубанского казачьего хора 
«казаки Российской империи» в Госу-
дарственном кремлёвском дворце
21.00 «Хребет. кавказ от моря до моря»
22.05 Анна нетребко, лара фабиан, 
суми чо, дмитрий Хворостовский, юсиф 
Эйвазов и юрий башмет в авторском ве-
чере игоря крутого в сочи
1.00 Мультфильмы для взрослых
1.40 «искатели»
2.25 ф. Мастранджело и симфонический 
оркестр «Русская филармония». Произ-
ведения А. бородина, и. стравинского, 
А. Хачатуряна

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15, 22.00 т/с «кОлОМбО»
12.50 «укхаламба - драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 «Поморы»
15.10 Х/ф «скАЗАние О ЗеМле сибиР-
скОй»
16.50 «Грахты Амстердама. Золотой век 
нидерландов»
17.10 «Острова»
17.50, 0.40 «стравинский в Голливуде»
18.50 «Рассекреченная история»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «черные дыры. белые пятна»
20.40 «исторические путешествия ивана 
толстого»
21.10 «даниил Гранин. Прямой разго-
вор. О долге и чести»
0.00 искусственный отбор

6.00 Мультфильмы (0+)

11.15 Х/ф «МОя МАчеХА - инОПлАне-

тянкА» (12+)

13.15 Х/ф «филАдельфийский Экс-

ПеРиМент» (16+)

15.00 Х/ф «ХиЩники» (16+)

17.15 Х/ф «чужОй ПРОтив ХиЩникА» 

(12+)

19.00 Х/ф «чужОй ПРОтив ХиЩникА: 

РеквиеМ» (16+)

21.00 Х/ф «нечтО» (16+)

23.00 «твин Пикс» (16+)

0.00 Х/ф «клеткА» (16+)

2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭлеМентАР-

нО» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «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+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «вечнОсть» (16+)

23.00 Х/ф «ОГненнАя стенА» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «тРинАдцА-

тый АПОстОл» (16+)

6.00 Мультфильмы 
6.55 Х/ф «тРи тОлстякА»
8.40 Х/ф «нА ЗлАтОМ кРыльце сиде-
ли...»
10.30 Х/ф «любить ПО-Русски» (16+)
12.15 Х/ф «любить ПО-Русски-2» 
(16+)
14.05 Х/ф «любить ПО-Русски-3. Гу-
беРнАтОР» (16+)
16.00 Х/ф «тАбАчный кАПитАн»
17.35, 18.15 Х/ф «кОдОвОе нАЗвАние 
«южный ГРОМ» (12+)
20.30, 22.15 Х/ф «слуШАть в ОтсекАХ» 
(12+)
23.25 Х/ф «ПРОРыв» (12+)
1.05 Х/ф «всАдник беЗ ГОлОвы» (6+)
3.05 Х/ф «О теХ, кОГО ПОМню и лю-
блю» (6+)
4.35 Х/ф «свидетельствО О беднО-
сти» (12+)

6.15 Х/ф «дАй лАПу, дРуГ!»
7.35, 9.15 Х/ф «РАЗМАХ кРыльев» 
(12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.55, 13.15 «кРеМень. ОсвОбОжде-
ние» (16+)
14.25, 17.05 «вниМАние, ГОвОРит МО-
сквА!» (12+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «нюрнберг» (16+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20, 21.05 «улика из прошлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «день кОМАндиРА диви-
Зии» (12+)
2.35 Х/ф «дАвАй ПОжениМся» (12+)
4.10 Х/ф «тАбАчный кАПитАн»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

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 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 «МАжОР» (16+)
0.40 «вечерний ургант» (16+)
1.15 ночные новости
1.30 Х/ф «сАМОЗвАнцы» (16+)
3.25 Х/ф «ПОтОПить «бисМАРк» (12+)
4.05 Х/ф «ПОтОПить «бисМАРк»  (12+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
11.00 «жить здорово!» (12+)
12.05 Модный приговор
13.05 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
14.30, 16.20, 17.55 «время покажет» 
(16+)
17.05, 4.15 «наедине со всеми» (16+)
19.00 Прямая линия с владимиром Пу-
тиным
22.00 время
22.30 «МАжОР» (16+)
0.40 ночные новости
1.00 «Арктика. выбор смелых» (12+)
2.00 Х/ф «истОРия АнтуАнА фиШеРА» 
(12+)
4.05 Х/ф «истОРия АнтуАнА фиШеРА»  
(12+)
5.10 «Мужское / женское» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55, 15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Плюс любОвь» (12+)

0.25 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

2.55 «две ЗиМы и тРи летА» (12+)

4.50 «нАследники» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40 вести. Местное время

12.55, 15.55 «тАйны следствия» (12+)

19.00 Прямая линия с владимиром Пу-

тиным

0.30 «Плюс любОвь» (12+)

2.25 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.20 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 20.50, 

22.00 «новости. Хабаровск» (16+)

7.40, 9.20 «Приключения тела» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 23.50 «в мире секретных знаний» 

(16+)

13.10, 19.10 Х/ф «кинОЗАл» (16+)

14.50 фильмы линейки тв-конкурса 

«федерация» (16+)

17.20, 22.10 «кАРАМель» (16+)

21.00 «детектив РенуАР» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.20 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 20.50, 

22.00 «новости. Хабаровск» (16+)

7.40, 9.20 «Приключения тела» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 23.50 «тайны разведки» (16+)

13.10, 19.10 Х/ф «кинОЗАл» (16+)

14.50 фильмы линейки тв-конкурса 

«федерация» (16+)

17.20, 22.10 «кАРАМель» (16+)

21.00 «детектив РенуАР» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «сделано в Хабаровске» (6+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
19.25 «WhatsAfact» (6+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00, 22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПОМОлвкА ПОнАРОШку» 
(16+)
2.55 «я - ЗОМби» (16+)
3.45 «селфи» (16+)
4.10 «Перезагрузка» (16+)
5.10 «сделано со вкусом» (16+)
6.10 «сАША+МАША» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
19.20 «Pacific People» (6+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00, 22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ведьМы» (16+)
2.50 «тнт-Club» (16+)
2.55 «Перезагрузка» (16+)
3.55 «сделано со вкусом» (16+)
4.55 «ешь и худей» (16+)
5.50 «сАША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «висяки» (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, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «свидетели» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

23.35 «итоги дня»

0.05 «ПОГОня ЗА тенью» (16+)

2.55 квартирный вопрос (0+)

4.00 «дОЗнАвАтель» (16+)

5.00, 6.05 «висяки» (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 «свидетели» (16+)

16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

23.35 «итоги дня»

0.05 «ПОГОня ЗА тенью» (16+)

2.55 дачный ответ (0+)

4.00 «дОЗнАвАтель» (16+)

6.00 «кот в сапогах» (6+)
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.50 Х/ф «ШАнХАйский ПОлдень» 
(12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ШАнХАйские РыцАРи» 
(12+)
23.10 Шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «вечный ОтПуск» (16+)
1.30 Х/ф «ОдеРжиМАя» (18+)
3.00 Х/ф «искусственный РАЗуМ» 
(12+)
5.45 «Музыка на стс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00, 0.10 «уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «ШАнХАйские РыцАРи» 
(12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.30 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ШПиОн ПО сОседству» 
(12+)
22.55 Шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «вечный ОтПуск» (16+)
1.30 Х/ф «лучШее ПРедлОжение» 
(16+)
4.05 Х/ф «втОРжение. битвА ЗА РАй» 
(12+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «из-

вестия»

5.10, 6.10 Х/ф «МедОвый Месяц» 

(12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МОРскОй ПА-

тРуль-3» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00 «убОй-

нАя силА» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 «след» 

(16+)

22.25, 23.15 «АквАтОРия» (16+)

0.30, 1.40, 2.40, 3.45 «МетОд фРейдА» 

(16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «из-

вестия»

5.10 Мультфильмы (0+)

5.30, 6.10 Х/ф «ПРистуПить к ликви-

дАции» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25 Х/ф «ОсОбеннОсти нАциОнАль-

нОй ОХОты в ЗиМний ПеРиОд» (16+)

10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 15.05, 

16.25 «МестО встРечи иЗМенить 

нельЗя» (12+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 «след» 

(16+)

22.25, 23.15 «АквАтОРия» (16+)

0.30, 1.30, 2.40, 3.40 «МетОд фРейдА» 

(16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «в дОбРый чАс!»
10.35 «наталья крачковская. слезы за 
кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «удар властью. надежда савчен-
ко» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.50 «сАМАРА» (16+)
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 «сОбАчье сеРдце»
3.20 «Михаил булгаков. Роман с тайной» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «в ЗОне ОсОбОГО вниМА-
ния»
10.35 «Александр Панкратов-чёрный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «свадьба и развод» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.50 «сАМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Мой муж - режиссёр» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «сдАется дОМ сО всеМи не-
удОбствАМи» (12+)
2.20 «МОлОдОй МОРс» (12+)

6.30, 5.30 «домашние блюда с джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «давай разведёмся!» (16+)

13.50 «тест на отцовство» (16+)

14.50 «втОРОе дыХАние» (16+)

18.00, 23.00 «ПРОвОдницА» (16+)

19.00 «фАМильные ценнОсти» (16+)

20.55 «и всё-тАки я люблю...» (16+)

0.30 Х/ф «ПтицА счАстья» (16+)

4.40 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30, 5.30 «домашние блюда с джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «давай разведёмся!» (16+)

13.50 «тест на отцовство» (16+)

14.50 «втОРОе дыХАние» (16+)

18.00 «ПРОвОдницА» (16+)

19.00 «фАМильные ценнОсти» (16+)

20.55 «и всё-тАки я люблю...» (16+)

22.55 «жанна» (16+)

0.30 Х/ф «чёРный цветОк» (16+)

4.20 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 22.00 т/с «кОлОМбО»
12.50 «сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»
13.35 «Пешком...»
14.05 «Поморы»
15.10 Х/ф «тРест, кОтОРый лОПнул»
16.15 «Хребет. кавказ от моря до моря»
17.20 «Глеб Плаксин. сопротивление 
русского француза»
17.50, 0.55 игорю стравинскому посвя-
щается... «свадебка» и «симфония 
в трёх движениях»
18.50 «Рассекреченная история»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «черные дыры. белые пятна»
20.40 «исторические путешествия ивана 
толстого»
21.10 «известный неизвестный Михаил 
Пиотровский»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 21.50 т/с «кОлОМбО»
12.30 «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «дом»
15.10 Х/ф «тРест, кОтОРый лОПнул»
16.15 «Гимн великому городу»
17.05 «больше, чем любовь»
17.45 игорю стравинскому посвящает-
ся... концерт для скрипки с оркестром. 
Андрей корсаков, владимир федосеев 
и большой симфонический оркестр 
Гостелерадио сссР
18.10 «исповедь фаталистки»
18.50 «Рассекреченная история»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «черные дыры. белые пятна»
20.40 «исторические путешествия ивана 
толстого»
21.10 «легенды о любви»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «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+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «вечнОсть» (16+)

23.00 Х/ф «нечтО» (16+)

1.00 «твин Пикс» (16+)

2.00 Х/ф «филАдельфийский Экс-

ПеРиМент» (16+)

3.45, 4.45 «бАШня» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «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+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «вечнОсть» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАклятие» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «выЗОв» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.10 Х/ф «ОнА вАс любит»

7.55, 9.15 Х/ф «кОдОвОе нАЗвАние 

«южный ГРОМ» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

10.55, 13.15 Х/ф «слуШАть в ОтсекАХ» 

(12+)

14.00, 17.05 «ялтА-45» (16+)

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «нюрнберг» (16+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20, 21.05 «секретная папка» (12+)

21.55 «Процесс» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.45 Х/ф «тАйнАя ПРОГулкА» (12+)

2.20 Х/ф «ивАн МАкАРОвич» (6+)

4.00 Х/ф «вОлчья стАя» (12+)

6.10 Х/ф «дОжить дО РАссветА»

7.45, 9.15 Х/ф «жАвОРОнОк»

9.00, 13.00 новости дня

10.10, 13.15, 17.05 «ОтРяд кОчубея» 

(16+)

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «легендарные вертолеты» (6+)

19.45 «легенды кино» (6+)

20.35 «военная приемка. след в исто-

рии» (6+)

21.20 «не факт!» (6+)

21.55 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «живые и МеРтвые» (12+)

3.00 Х/ф «следы нА снеГу» (6+)

4.40 Х/ф «ученик лекАРя» (6+)
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ВниМАниЕ, КОнКурс!

отдых В хабароВске

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
10 июня, 12.00. Музыкальная сказка «волшебник изумрудного города» (0+).

10 июня, 17.00. комедия «Мамуля» (18+).
12 июня, 12.00. концерт народного артиста России сергея лычёва 

к дню независимости России «я люблю тебя, Россия» (12+).
ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).

9 июня, 18.30. водевиль «ваш выстрел, мадам!» (12+). Премьера!
10 июня, 11.00. водевиль «ваш выстрел, мадам!» — для ветеранов (12+). Премьера!

10 июня, 18.00. водевиль «ваш выстрел, мадам!» (12+). Премьера!
11 июня, 11.00. Музыкальная сказка «кот в сапогах» (0+).

11 июня, 18.00. Оперетта «венские встречи» (12+).
теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10).

8 июня, 11.00. сказка «кошкин дом» (6+).
9 июня, 19.30. спектакль «Хармс. елизавета бамс» (16+).

10 июня, 12.00. сказка «добрый доктор Айболит» (6+).
10 июня, 19.00. спектакль «страсти камер-юнкера Пушкина» (16+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).
8 июня, 11.00, 17.00. сказка-игра «Заинька» (2+).

10 июня, 11.00, 13.00. сказка «жили у бабуси два весёлых гуся» (3+).
11 июня, 11.00, 13.00. сказка «колобок» (3+).

ДВОРец КультуРы ПРОфСОюзОВ (ул. л. толстого, 22).
7 июня, 19.00. Гастроли. спектакль «брачные аферисты» (12+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
7 июня, 11.00. камерный оркестр «Глория». Музыкальная сказка «Гадкий утёнок» (6+).

8 июня, 18.30. концерт «Музыка души». солистка — лауреат Международного конкурса им. в. беллини 
Эльвира саниевская (сопрано). Партия фортепиано — Марина кишко (12+).

9 июня, 15.00. концерт «Арбитражный суд — 25 лет» (0+).
9 июня, 18.30. виртуальный зал «евгений Онегин» (6+).
КРАеВОй ПАРК имеНи Н. Н. муРАВьёВА-АмуРСКОгО.

10 июня, 17.00, 18.00. концерт дальневосточного академического симфонического оркестра на открытом 
воздухе (при условии хорошей погоды). вход свободный (0+) 

«ПлАтиНум АРеНА» (ул. дикопольцева, 12).
10 июня, 19.00. Шоу «Реальные пельмени» (6+).

СтАДиОН имеНи леНиНА.
7–9 июня, 12.00. краевой этап всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры».
СтАДиОН «ДиНАмО».

7–9 июня, 11.00. Открытое первенство Хабаровского края по теннису среди юношей и девушек.
11 июня, 10.00. Открытые краевые соревнования по радиоспорту (спортивная радиопеленгация).

КОННО-СПОРтиВНый Клуб «муСтАНг» (ул. ясная, 1 А).
10–12 июня, 10.00. Открытое первенство Хабаровского края по конному спорту (конкур)

 среди юношей, девушек.

Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, в котором разыгрываются билеты 
на интересные культурные мероприятия.

ПрЕДлАГАЕМ ВАшЕМу ВниМАнию ОчЕрЕДныЕ ВОПрОсы:
1. какой детский спектакль был поставлен на сцене Хабаровского краевого музыкального театра в нынешнем 
сезоне?
2. какое хобби у актёра музыкального театра сергея букова?
3. гастроли какого московского театра пройдут на сцене музыкального театра в июне?
ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой «конкурс» до 9 июня (включительно). 
победители получат пригласительные билеты на спектакль в Хабаровский краевой музыкальный театр.
А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали евгений торгашин, наталья крылова и галина ладыгина. в ка-
честве приза они получат пригласительные билеты на спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.

ПЕРВЫЙ

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, 6.05 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 5.05 Модный приговор
13.10 «наедине со всеми» (16+)
14.10 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
15.50, 16.20 «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 «МАжОР» (16+)
0.40 «вечерний ургант» (16+)
1.30 «фАРГО». нОвый сеЗОн. «ГО-
РОдские ПижОны» (18+)
2.35 Х/ф «ПОРОчный кРуГ» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55, 15.55 «тАйны следствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Аншлаг и компания» (16+)

0.35 Х/ф «МОсквА - лОПуШки» (12+)

2.30 Х/ф «МОя любОвь» (12+)

4.40 торжественная церемония закры-

тия XXVIII кинофестиваля «кинотавр»

7.00 Мультфильмы (6+)

7.20 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 22.10 «но-

вости. Хабаровск» (16+)

7.40, 8.40, 9.20, 18.20 «Приключения 

тела» (12+)

10.00, 23.10 «три аккорда» (16+)

11.40 «в мире прошлого» (16+)

13.10, 19.10 Х/ф «кинОЗАл» (16+)

15.10 к 25-летию группы «любэ» (16+)

17.20 «вечная невеста» (12+)

22.20 «детектив РенуАР» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «дети+» (6+)
8.45 «Pacific People» (6+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
19.25 «домострой» (6+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МОсквА 2017» (12+)
3.35 «Перезагрузка» (16+)
4.35 «сделано со вкусом» (16+)
5.45 «сАША+МАША» (16+)
6.00 «веРОникА МАРс» (16+)

5.00, 6.05 «висяки» (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, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «свидетели» (16+)
18.30 чП. Расследование (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 
(16+)
23.30 «Зенит» - «Приразломная». Пер-
вые в Арктике» (12+)
0.40 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.40 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «дОЗнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «ШПиОн ПО сОседству» 
(12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «куХня» (12+)
15.00 «вОсьМидесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 Х/ф «кАРАтЭ-ПАцАн» (12+)
23.45 Х/ф «МОя суПеРбывШАя» (16+)
1.35 Х/ф «стРАХ и ненАвисть 
в лАс-веГАсе» (18+)
3.45 Х/ф «ч/б» (16+)
5.35 «Музыка на стс» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10 «дядя степа - милиционер» (0+)

5.30, 6.10 Х/ф «ПРистуПить к ликви-

дАции» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.20, 11.10, 12.05, 13.30, 14.25, 

15.15, 16.05 «ГРОМ» (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.00 «след» (16+)

22.50, 23.30, 0.10, 0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 

3.35, 4.20 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «будни уГОлОвнОГО РОЗы-
скА» (12+)
9.40, 11.50, 15.05 «бесПОкОйный учА-
стОк» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «уРОки выживАния» (6+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.00 «наталья варлей. без страховки» 
(12+)
0.55 «сябры». Моя дорога». юбилейный 
концерт (6+)
1.55 «уМник» (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
6.00 линия защиты (16+)

6.30, 5.30 «домашние блюда с джейми 

Оливером» (16+)

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

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «давай разведёмся!» (16+)

13.50 «тест на отцовство» (16+)

14.50 «втОРОе дыХАние» (16+)

18.00, 22.55 «ПРОвОдницА» (16+)

19.00 «фАМильные ценнОсти» (16+)

20.55 «и всё-тАки я люблю...» (16+)

0.30 Х/ф «втОРОй ШАнс» (16+)

4.10 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.20 «самуил Маршак. Обыкновенный 
гений»
11.10 Х/ф «девуШкА с кОРОбкОй»
12.25 «Головная боль господина люмье-
ра»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «сокровища «Пруссии»
14.45 «Мерида. вода и ее пути»
15.10 Х/ф «тРест, кОтОРый лОПнул»
16.15 «царская ложа»
16.55 «лунные скитальцы»
17.35 «Энигма»
18.15 игорю стравинскому посвяща-
ется... «весна священная». владимир 
федосеев и большой симфонический 
оркестр Гостелерадио сссР
18.55 «Рассекреченная история»
19.20 «Эдгар дега»
19.45, 1.55 «искатели»
20.30 цвет времени

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «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 «блЭйд-2» (16+)

22.15 Х/ф «следОПыт» (16+)

0.15 Х/ф «ОдиннАдцАть дРуЗей 

ОуШенА» (12+)

2.30 Х/ф «РАсПлАтА» (16+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.05, 18.15 «Хроника Победы» (12+)

6.35 «конев и сталин» (6+)

7.20, 9.15 «улики» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

12.15, 13.15 Х/ф «джОник» (12+)

14.25, 17.05 «снАйПеР. ПОследний 

выстРел» (12+)

17.00 военные новости

18.40 Х/ф «тиХАя ЗАстАвА»

20.30 Х/ф «ГОРячий снеГ» (6+)

22.30 «кОлье ШАРлОтты»

2.40 Х/ф «веснА»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 Х/ф «Один дОМА: ПРАЗд-
ничнОе ОГРАбление»
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.40 играй, гармонь любимая!
9.25 «смешарики. новые приключения»
9.40 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «николай дроздов. Шесть мангу-
стов, семь кобр и один полускорпион» 
(12+)
12.20 смак (12+)
13.20 «идеальный ремонт»
14.15 «на 10 лет моложе» (16+)
15.05 «вокруг смеха»
16.45 «угадай мелодию»  (12+)
17.30 «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 «ПОлный ПАнсиОн» (16+)
1.30 Х/ф «нецелОвАннАя» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «2 билетА нА дневнОй се-
Анс»
9.10 «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 фазенда
13.15 «идеальный ремонт»
14.10 «теория заговора» (16+)
15.10 «страна советов. Забытые вожди» 
(16+)
17.20 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.25 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? когда?» летняя серия 
игр
0.40 «тайные общества. код иллюмина-
тов»  (16+)
1.40 Х/ф «жюстин» (16+)

6.15 Х/ф «я или не я» (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 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

15.20 Х/ф «ШАнс» (12+)

19.00 субботний вечер

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «тАк ПОстуПАет женЩинА» 

(12+)

2.00 Х/ф «Отец ПОневОле» (12+)

4.00 «МАРШ туРецкОГО» (12+)

6.00 Х/ф «я или не я» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20, 4.10 «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 «РАйский уГОлОк» (12+)
17.15 Х/ф «МиРт ОбыкнОвенный» 
(12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.30 «война и мир Александра I. благо-
словенный старец. кто он? (12+)
2.25 Х/ф «ОблАкО-РАй» (12+)

7.00, 7.50, 8.50, 10.30 «новости. Хаба-

ровск» (16+)

7.20 «Приключения тела» (12+)

8.00 Мультфильмы (6+)

9.00, 15.50 «National Geographic» (12+)

10.50, 23.00 Х/ф «бАтАльОны ПРОсят 

ОГня» (12+)

16.50 «Главный автомобиль сссР» (12+)

17.50 «детектив РенуАР» (16+)

21.30 Х/ф «кАлАчи» (16+)

7.00 «детский час» (6+)

8.10, 10.20 «Euromaxx. Окно в европу» 

(16+)

8.40 «детская студия телевидения» (6+)

9.30, 16.40 «National Geographic» (12+)

10.50 «вечная невеста» (12+)

11.50 Х/ф «кАлАчи» (16+)

13.20, 20.20 «леГендА для ОПеРШи» 

(16+)

17.30 «Главный автомобиль сссР» (12+)

18.30 к 25-летию группы «любэ» (16+)

23.20 Х/ф «бАтАльОны ПРОсят ОГня» 

(12+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.10 «Pacific People» (6+)
8.15 «домострой» (6+)
8.25 «тема» (6+)
8.30 «Актуальное интервью» (6+)
8.35 «Night life» (16+)
8.55, 19.00, 19.25 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «сАШАтАня» (16+)
19.05 «настоящее время» (6+)
20.00 Х/ф «ШАльнАя кАРтА» (16+)
22.00 «THT. Best» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «кОРАбль-ПРиЗРАк» (18+)
2.45 «Перезагрузка» (16+)
3.45 «сделано со вкусом» (16+)
4.45 «ешь и худей» (16+)
5.15 «сАША+МАША» (16+)
6.00 «веРОникА МАРс» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00, 8.50 «Маша и Медведь» (0+)
8.10 «настоящее время» (16+)
8.30 «дети+» (6+)
8.45 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 2.50 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ШАльнАя кАРтА» (16+)
17.00 Х/ф «вПРитык» (16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.20 «Pacific People» (6+)
19.30 «THT. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «джейсОн Х» (18+)
4.50 «сделано со вкусом» (16+)
5.55 «ешь и худей» (16+)
6.25 «сАША+МАША» (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 «красота по-русски» (16+)
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 «детская «новая волна-2017» (0+)
22.35 Х/ф «чеМПиОны: быстРее. 
выШе. сильнее» (6+)
0.40 «22 июня. Роковые решения» (12+)
2.25 «Мои родные». концерт юты (12+)
4.05 «дОЗнАвАтель» (16+)

5.00, 1.00 Х/ф «ЗА сПичкАМи» (12+)
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 ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПОследний вАГОн. вес-
нА» (18+)
3.00 «МОРские дьявОлы. сМеРч. 
стиХия ГеРОев» (16+)
4.00 «дОЗнАвАтель» (16+)

6.00 «балбесы» (12+)
7.25 «драконы и всадники Олуха» (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+)
11.30 «Отель «ЭлеОн» (16+)
13.30, 2.00 Х/ф «лОвуШкА для РОди-
телей» (0+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «кАРАтЭ-ПАцАн» (12+)
19.15 Х/ф «Между небОМ и ЗеМлёй» 
(12+)
21.00 Х/ф «тРАнсфОРМеРы-3. тёМнАя 
стОРОнА луны» (16+)
0.00 Х/ф «люблю тебя, чувАк» (16+)
4.25 Х/ф «ОбРАтнО нА ЗеМлю» (12+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.50 «безумные миньоны» (6+)
7.00, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 16.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «взвешенные люди» (12+)
12.30 Х/ф «тРАнсфОРМеРы-3. тёМнАя 
стОРОнА луны» (16+)
15.30 «уральские пельмени» (16+)
17.20 Х/ф «МОя суПеРбывШАя» (16+)
19.10 «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «тРАнсфОРМеРы. ЭПОХА 
истРебления» (12+)
0.15 Х/ф «Между небОМ и ЗеМлёй» 
(12+)
2.05 «взвешенные люди» (12+)
4.05 Х/ф «джефф, живуЩий дОМА» 
(16+)
5.40 «Музыка на стс» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.00, 10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 

14.00, 14.50, 15.25, 16.20, 17.05, 17.55, 

18.40, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ПАРАдиЗ» (16+)

2.25, 3.15, 4.05, 5.00, 5.50, 6.45, 7.35, 

8.25 «ГРОМ» (16+)

9.15 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 «известия»

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

11.00 «Алла Пугачева. и это все о ней...» 

(12+)

13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 

17.10 «АквАтОРия» (16+)

18.00 «известия. Главное»

19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.00, 23.55, 

0.50, 1.40 «неПОдкуПный» (16+)

2.35, 3.50 Х/ф «ПРистуПить к ликви-

дАции» (12+)

6.30 Марш-бросок (12+)
7.05 Х/ф «уРОки выживАния» (6+)
8.45 Православная энциклопедия (6+)
9.10 «наталья варлей. без страховки» 
(12+)
10.05 Х/ф «скАЗкА О цАРе сАлтАне»
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «бАлАМут» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «кАк выйти ЗАМуж 
ЗА МиллиОнеРА-2» (12+)
17.20 Х/ф «нАРуШение ПРАвил» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «союзники России». спецрепортаж 
(16+)
3.35 «МОлОдОй МОРс» (12+)

6.05 Х/ф «женитьбА бАльЗАМинО-
вА» (6+)
7.55 «фактор жизни» (12+)
8.25 «короли эпизода» (12+)
9.15 Х/ф «нАд тиссОй» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.35 события
11.45 Х/ф «лекАРствО ПРОтив стРА-
ХА» (12+)
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «тОнкАя ШтучкА» (12+)
16.30 Х/ф «свОдные судьбы» (12+)
20.00 Х/ф «укРАденнАя свАдьбА» 
(16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.00 Х/ф «ПРОПАвШие сРеди жи-
выХ» (12+)
1.45 «Заговор послов» (12+)
2.45 «МОлОдОй МОРс» (12+)
4.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 5.30 «домашние блюда с джейми 

Оливером» (16+)

7.30 Х/ф «тебе, нАстОяЩеМу. истО-

Рия ОднОГО ОтПускА» (16+)

10.30 Х/ф «МОя втОРАя ПОлОвинкА» 

(16+)

14.00 Х/ф «дРуГАя сеМья» (16+)

18.00 «жанна» (16+)

19.00 «1001 нОчь» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «бульвАРнОе кОльцО» (16+)

4.35 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30, 5.30 «домашние блюда с джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 23.25, 4.50 «6 кадров» (16+)

8.00 Х/ф «вечеРА нА ХутОРе блиЗ ди-

кАньки» (16+)

9.20 Х/ф «ЗАПАснОй инстинкт» (16+)

13.30, 19.00 «1001 нОчь» (16+)

18.00 «восточные жёны» (16+)

0.30 Х/ф «любОвь ПОд нАдЗОРОМ» 

(16+)

2.25 Х/ф «свАдьбА с ПРидАныМ» 

(16+)

6.30 евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф «вАлеРий чкАлОв»
12.15 «Пряничный домик»
12.45 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
13.15 «Псковские лебеди»
13.55 «дорогами великих книг»
14.25 Х/ф «РОдня»
16.05 «линия жизни»
17.00 новости культуры с владиславом 
флярковским
17.30 «бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «ПРОЩАльные ГАстРОли»
21.00 «Агора»
22.00 Пол Маккартни и группа «Wings». 
Рок-шоу
23.00 Х/ф «иЗМеРяя МиР» (18+)
1.05 легенды свинга. валерий киселев 
и Ансамбль классического джаза
1.55 «живая природа индокитая»
2.50 «бенедикт спиноза»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОлустАнОк»
11.40 легенды кино
12.10 «кто там...»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 «живая природа индокитая»
13.55 «дорогами великих книг»
14.25 Пол Маккартни и группа «Wings». 
Рок-шоу
15.25 Х/ф «жили тРи ХОлОстякА»
17.35 «Пешком...»
18.05, 1.55 «искатели»
18.50 «Песня не прощает-
ся...1976-1977 годы»
20.15 Х/ф «бОсикОМ в ПАРке»
22.00 «ближний круг Александра Шир-
виндта»
22.55 «Острова»
23.35 Х/ф «ПисьМА МеРтвОГО челО-
векА»
1.00 «Псковские лебеди»
1.40 М/ф «Архангельские новеллы»
2.40 «Авиньон. Место папской ссылки»

6.00, 11.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

12.15 Х/ф «следОПыт» (16+)

14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.15, 21.15, 22.00 «викинГи» (16+)

23.00 Х/ф «ОдинОчкА» (16+)

1.15 Х/ф «женА ПутеШественникА 

вО вРеМени» (16+)

3.15 Х/ф «АГент ПО кличке сПОт» (0+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье: понарошку и всерьез» 
(12+)
7.00 «Погоня за вкусом» (12+)
8.00 «Школа доктора комаровского» 
(12+)
8.30 Х/ф «АГент ПО кличке сПОт» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «Эле-
МентАРнО» (16+)
14.45 Х/ф «женА ПутеШественникА 
вО вРеМени» (16+)
16.45 Х/ф «блЭйд-2» (16+)
19.00 Х/ф «ОдиннАдцАть дРуЗей 
ОуШенА» (12+)
21.15 Х/ф «ОПАсные ПАссАжиРы ПО-
еЗдА 123» (16+)
23.15 Х/ф «РАЗбОРкА в МАленькОМ 
тОкиО» (16+)
0.45 Х/ф «РАсПлАтА» (16+)
2.45 Х/ф «ОдинОчкА» (16+)
5.00 «тайные знаки» (12+)

5.20 Х/ф «кАк ивАнуШкА-дуРАчОк ЗА 
чудОМ ХОдил»
7.00 Х/ф «живет тАкОй ПАРень»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «Одна ванга сказала...» (16+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.15 «научный детектив» (12+)
14.40 Х/ф «женАтый ХОлОстяк» (12+)
16.25 Х/ф «счАстливАя, женькА!» 
(12+)
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ПетРОвкА, 38» (12+)
20.10 Х/ф «ОГАРевА, 6» (12+)
22.05 Х/ф «ЗАстАвА в ГОРАХ» (12+)
0.10 Х/ф «делА сеРдечные» (12+)
2.00 Х/ф «Путь в «сАтуРн» (6+)
3.35 Х/ф «кОнец «сАтуРнА» (6+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)

6.00 Х/ф «тАМ, нА неведОМыХ дО-

РОжкАХ...»

7.20 Х/ф «кОРтик»

9.00 «новости недели» с юрием Подко-

паевым

9.25 «служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.15, 13.15 Х/ф «клиникА» (16+)

13.00 новости дня

13.40 «беЗ ПРАвА нА выбОР» (12+)

18.00 новости. Главное

18.40 «легенды советского сыска» (16+)

20.15 «незримый бой» (16+)

22.35 Х/ф «чеРный квАдРАт» (12+)

0.55 Х/ф «двА дОлГиХ ГудкА в туМА-

не» (6+)

2.30 Х/ф «бОй ПОсле ПОбеды...» (6+)
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ао «газпром газораспределение дальний Восток»                                                                            
изВещает: 

Постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровско-
го края от 24.05.2017 № 14/1 установлен размер специальной надбавки к тари-
фам на услуги по транспортировке природного газа по газораспределитель-
ным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории 
Хабаровского края на 2017 год для финансирования программы газификации, 
утвержденной на 2017-2019 годы:

с 1.06.2017 по 30.06.2017 – 85,47 руб./1000 куб. м (без НДС);
с 1.07.2017 по 31.12.2017 – 85,47 руб./1000 куб. м (без НДС).

Специальные надбавки, установленные вышеуказанным постановлением, 
действуют с 1.06.2017 по 31.12.2017. Постановление вступает в силу с 1.06.2017. 
Полный текст постановления размещен на официальном сайте Общества 
в сети Интернет: www.gazdv.ru

ре
кл

ам
а

Впервые в  Хабаровске собрались представители 
21  особо охраняемой территории южной части 
Дальнего Востока.

Экологи из Хабаровского, Приморского краёв, 
Амурской области и ЕАО, а также из Забайкалья при-
везли с  собой редкие кадры животных, заснятых фо-
толовушками в  естественной среде их обитания. Вот 
белогрудый медведь почесывает брюхо, а вот тюлень 
Лара греет свой пятнистый бок на  солнышке. Скры-
ты от наших глаз повадки священного для аборигенов 
дальневосточной земли тигра.

— Для того, чтобы сохранить краснокнижную кош-
ку, мы подкармливаем его потенциальную добычу — 
кабанов и изюбрей. На фотографиях видно, что кабаны 
ходят стадами. Ещё несколько лет назад ничего подоб-
ного не было, — рассказала корреспонденту «Приамур-
ских ведомостей» начальник отдела экологическо-
го просвещения национального парка «Анюй-
ский» Марина Ридель. — По-прежнему в наших кра-
ях вырубают лес, лишая кормовой базы копытных. Как 
следствие, мелеют реки, в них становится меньше ры-
бы. Поэтому ареал обитания хозяев тайги уменьшает-
ся, вынуждая охотиться рядом с человеком, нарушая 
его покой.

Поймал — отПусти 

Территории охранных зон как магнитом притяги-
вают охотников и рыбаков. Рыбачить в национальном 
парке вполне законно, только трофей после фото с ним 
на память нужно отпустить обратно в природу.

— Получив разрешение, рыбаки могут приехать 
в  Анюйский парк на  спортивную рыбалку. Этот вид 
туризма всё больше пользуется популярностью сре-
ди дальневосточников, — отмечает Марина Ридель. — 
У  нас водится два вида хариуса, ленки, кета и  са-
мая желанная добыча для рыболовов  — таймень. Го-
ворят, лет двадцать назад вытащили из Анюя восьми-
десятикилограммового тайменя. Тот рекорд был даже 
зафиксирован.

Подобные впечатления навсегда остаются в  душе 
и в фотографиях. Побывав на площадке экологическо-
го фестиваля, хабаровчанка Татьяна Лосева поделилась 
своими воспоминаниями.

— Я была в Приморском заповеднике пять лет назад, 
ходила по берегу озера и благодаря этому путешествию 
полюбила природу. Раньше для меня дикая террито-
рия была запретной, и я не понимала, зачем люди едут 
за многие километры. Оказывается, это так заворажива-
ет и притягивает! — делится девушка.

— Сейчас у  нас появилась возможность пригла-
шать туристов в особо охраняемые природные терри-
тории, — заметила заместитель директора по  эко-
логическому просвещению Сихотэ-Алиньского 
заповедника Ольга Арифулина. — Экологический 
туризм подразумевает определённые нормы, чтобы 
не разрушить хрупкий мир, но дать возможность лю-
дям увидеть эту красоту.

лучШе, чем до меня 

В черте Хабаровска есть замечательное место, где 
можно дышать свежим воздухом, отдыхать. Это место — 
питомник имени Лукашова. Казалось бы, нужно ценить 

и беречь такие уголки, но нет, действуют по принципу 
«после меня — хоть потоп». Молодёжь, экологи посто-
янно выгребают с территории горы мусора, так же, как 
и с берегов Амура. Справедливости ради участники ак-
ций признают, что мусора с каждым годом становится 
меньше. И это не только благодаря усилиям экологов, 
борцов за чистоту природы, но и предприятиям, кото-
рые сегодня вкладывают средства и вводят в эксплуа-
тацию оборудование, минимизируя воздействие этих 
производств на окружающую среду.

— В нашем крае вводятся в  эксплуатацию очист-
ные сооружения, — отметил председатель комите-
та по охране окружающей среды министерства 
природных ресурсов Хабаровского края Сергей 
Сабитов. — Наши ТЭЦ переходят на экологичское сы-
рье. Когда мы уходим от сжигания угля и мазута, мы 
ощутимо снижаем объёмы выброса загрязняющих ве-
ществ в атмосферу.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

ХрУПкий мир в нашиХ рУкаХ
Первый российский экологический 
фестиваль «в гармонии с природой» 
состоялся в Хабаровске.

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»
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Шутка с Элементами грусти 

— Начну с  того, что этот спектакль 
уже шёл на сцене нашего театра, — рас-
сказывает Сергей Листопадов. — Только 
тогда он назывался «Медведь, медведь, 
медведь!». И  вот мы, проанализиро-
вав репертуар, вновь решили обратить-
ся к Чехову. Это и моя личная позиция. 
В  том спектре современной драматур-
гии, что сейчас атакует театральные пло-
щадки, конечно же, хочется видеть клас-
сику. Кстати, как показала недавняя «Зо-
лотая маска», эта тема волнует не только 
меня. К тому же к шутке Чехова остро-
умно написан музыкальный материал 
композитором Глебом Седельниковым.

— Тем не  менее, чеховскую шут-
ку вы назвали грустным водевилем 
в ярких тонах…

— Мы всё-таки отталкиваемся от жан-
ра Чехова. Да, это шутка. И в своём опре-
делении жанра уже есть возможность 
пошутить, назвав всё это грустным воде-
вилем. Мы прекрасно понимаем, что эта 
классическая пьеса, которую разбирали 
уже много раз. История вечная — о че-
ловеческих принципах, на которых че-
ловек настаивает, и эти самые принци-
пы, к сожалению, не дают ему двигаться 
дальше. По пьесе, как известно, главная 
героиня, вдова Елена Ивановна Попо-
ва из  принципа надела траур и  не  со-
бирается из него выходить. Кстати, ли-
бреттисты водевиля, в  том числе и Се-
дельников, придумали такую историю: 
муж словно оживает с портрета и даже 
участвует в  диалогах основных персо-
нажей. У меня возникла мысль: значит, 
супруг и  на  том свете продолжает ку-
тить, флиртовать… Этим мы стараемся 
подчеркнуть нелепость принципа вдо-
вы. Мне не  захотелось отдельно выде-
лять мужа с портрета. В итоге получил-
ся собирательный образ. Ведь портретов 
с  траурными лентами в квартире мно-
го. Вот я и решил: пусть и мужа будет 
много. У нас получилось сразу шестеро 
супругов, которых играют артисты бале-
та и хора. И столько же любовниц. В об-
щем, стараемся шутить. Думаю, должно 
получиться весело.

когда режиссёр растворяется 
в актёраХ 

— Каких ещё персонажей, кроме 
многоликого мужа и его любовниц, 
увидят зрители?

— Они все такие  же, как и  в  пье-
се Чехова. Вдову у  нас сыграют народ-
ная артистка России Татьяна Маслакова 
и Юлия Лакомая. В образе отставного по-
ручика Григория Степановича Смирно-
ва предстанет заслуженный артист Рос-
сии Денис Желтоухов. Заняты в  поста-
новке и молодые артисты. Юлия Горен-
ская будет Пелагеей, а Лукой — Никита 
Болмотов. Работа идёт интересная. Счи-
таю, что в таких постановках режиссёр 
должен как  бы раствориться в  актёрах 

и  дать им возможность на  репетици-
ях пофантазировать, что-то придумать 
своё. Тем более, когда на сцене такие ма-
ститые артисты, которым нельзя не до-
верять. Костюмами и сценографией за-
нимается Наталья Сыздыкова.

Для меня очень важно сохранить 
чеховский шарм, его иронию. Но  при 
этом у  нас будут современные нюан-
сы (не стану раскрывать все карты), ко-
торые делают так называемую смычку 
между прошлым временем и  нынеш-
ним. Но  делаем это, разумеется, кор-
ректно. Кстати, мы сговорились с  ба-
летмейстером Ольгой Павленко о  том, 
что внутри классических хореографи-

ческих моментов будут и современные 
вкрапления.

— Сергей, до  конца сезона в  му-
зыкальном театре ещё планируют-
ся премьеры?

— Как известно, в  этом сезоне мы 
уже выпустили «Ночь измен, или Лю-
бовный покер» и  детский спектакль 
«День рождения кота Леопольда». Те-
перь вот выходит «Ваш выстрел, ма-
дам!». Но  на  этом не  ограничимся. 
В июле зрители увидят мюзикл по мо-
тивам романа Рафаэля Сабатини «Одис-
сея капитана Блада», который ставит 
главный режиссёр театра Алексей Се-
ров. Спектакль будет называться совре-
менно «#капитанБлад».

— А как вы вообще можете охарак-
теризовать этот театральный сезон?

— Потрясло нас немного. Понимае-
те, новые люди, среди которых оказал-
ся и  я, пришли в  конце прошлого го-
да (в  театре сменился директор, поя-
вились художественный руководитель 
и  главный режиссёр. — Прим. авт.) 
и сразу попали под юбилей. Необходи-
мо было в форс-мажорном режиме бы-
стро проникнуть в недра театра (а ведь 
театр с  огромной историей) и  сделать 
программу к  90-летию. Но  сейчас поя-
вилась какая-то плановость, видим пер-
спективы. Уже думаем о  новом сезоне. 
Хотим до конца календарного года вы-
пустить три премьеры. Все планы рас-
крывать не буду. Скажу только, что нач-
нём сезон новым спектаклем «Спящая 
красавица».

на вкус и цвет товарища нет 

— Немало шума как в театре, так 
и за его пределами наделала поста-
новка «Ночь измен, или Любовный 

покер». Сейчас, когда страсти поу-
тихли, что можете сказать об  этом 
спектакле?

— Знаете, на  вкус и  цвет товарища 
нет. Но в одном глубоко убеждён: театр 
должен быть разным. Вот недавно я был 
в Ярославле на фестивале «Будущее те-
атральной России». Нам показали мю-
зикл «Опера нищих», который являет-
ся репертуарным спектаклем Россий-
ского государственного академического 
театра имени Федора Волкова. Во  вре-
мя действия там тоже возникают песни 
Григория Лепса. Причём поют их не ар-
тисты, а просто идет фонограмма. И это 
в  самом первом театре России! Думаю: 
как же на всё это отреагирует зритель? 
А публика такая же, как и везде: кто-то 
уходит во  время спектакля, молодёжь 

пищит, визжит… Другой вопрос — надо 
держать баланс. Мы пошли на такой экс-
перимент. Кто-то в восторге, кто-то нет. 
Это нормальный процесс.

Считаю, что нашей элитарной публи-
ке надо быть терпимее. Часто слышу: 
«Почему мало ставите оперу и  балет?». 
Сам люблю оперу и  получаю от  это-
го огромное удовольствие. Но будем от-
кровенны: таких, как я, в Хабаровске на-
берётся не так уж много. Они сходят раз, 
другой, а потом где мы будем набирать 
зрителей? Оперу надо понимать, уметь 
правильно слушать. Это уже определён-
ная культура. Здесь не так всё просто — 
надо начинать с воспитания самого зри-
теля и желательно ещё со школьной ска-
мьи. И  дело это не  одного года. А  эли-
тарной публике, которая кидает камни 
в наш огород, хочется сказать: помогай-
те, подключайте общественность. Толь-
ко в  хорошем смысле. Не  надо предла-
гать построить в Хабаровске театр оперы 
и балета и кивать в сторону Владивосто-
ка, где есть филиал Мариинского театра. 
Вы посчитайте, сколько за сезон в При-
морье приезжают артисты из столичной 
Мариинки. Вот люди и идут на эти име-
на. Сравнения здесь, считаю, не уместны. 
К тому же не стоит забывать, что у нас 
другой жанр. Мы — музыкальный театр. 
В  репертуаре есть музыкальные коме-
дии, водевили, оперетты… Главная наша 
цель — нести людям праздник.

Беседовал  Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                   
Фото предоставлены                                                           

Хабаровским краевым музыкальным театром.

сергей листопадоВ:

«не надо строить У нас театр
оПеры и балета» 
9 июня на сцене Хабаровского краевого музыкального театра 
состоится премьера грустного водевиля в ярких тонах «ваш 
выстрел, мадам!» по мотивам шутки антона чехова «медведь». 
режиссёром спектакля является художественный руководитель 
театра сергей листопадов.

главные действующие лица предстоящей премьеры.
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По такому случаю в краевой центр 
приехала большая делегация 
из  Чурапчинского улуса. Они 
приняли участие в  празднова-

нии самого главного национально-
го якутского праздника Ысыах и в от-
крытии этнографической выставки 
в Хабаровском краевом музее имени 
Н. И. Гродекова.

без культуры нет нации 

Коллекция уникальных предметов 
быта, одежды, ритуальных принад-
лежностей и фотографий якутов — од-
на из самых старейших в хабаровском 
музее. Сейчас их насчитывается 140, 
и  большинство датируется  XIX  ве-
ком. Начал собирать коллекцию чи-
новник особых поручений Пётр 
Шимкевич, который ездил в  слу-
жебные командировки по  Амурской 

и  Приморской областям Приамур-
ского генерал-губернаторства.

— Мы, якуты и  русские, живём 
давным-давно вместе и  уважаем 
культуру друг друга. Ведь культу-
ра каждого народа, будь он малень-
кий или большой, превыше всего, — 

убеждены гости Хабаровска. — Мы 
знаем русские частушки и стихотво-
рения, учим русский язык в  школе, 
почитаем русских писателей и  поэ-
тов, а  также вместе отмечаем нацио-
нальные праздники. Вот и сейчас бу-
дем вместе праздновать наше главное 
событие.

Якутский праздник Ысыах  — это 
своеобразный Новый год, к  которо-
му народ начинает готовиться зара-
нее. Дословно «ысыах» можно пере-

вести как «изобилие». Праздник свя-
зан с культом поклонения солнечным 
божествам и с религиозным культом 
плодородия. Отмечается Ысыах каж-
дый раз по определённым правилам.

— Сначала исполняется танец 
«Стерхи». Для нас эта птица священ-
ная. Она приносит счастье, поэто-
му есть поверье, если увидишь танец 

стерха  — к  добру, а  земля, на  кото-
рой он вьёт гнездо, несёт знак выс-
шего блага, — объяснил начальник 
управления культуры Чурапчин-
ского улуса Саха (Якутия) Дми-
трий Попов. — Обязательно прово-
дят на  Ысыахе обряд алгыс, то  есть 
очищение, основным ритуалом ко-
торого считается кумысопитие. Все 
гости садятся на  землю, пьют благо-
словенный кумыс и  угощаются ко-
быльим мясом. Считается, что кумыс, 
выпитый во время Ысыаха, очищает 
организм человека на весь год.

за солнцем 

После своеобразного застолья 
якуты приступают к  националь-
ным играм.

Ни один Ысыах не  обходится 
без всеобщего хоровода. Среди го-
стей выбирается запевала, кото-
рый собирает весь народ в  круг 
и поёт обо всём, что видит вокруг, 

а  остальные ему подпевают. По-
ют якуты обычно о том, как после 
долгой зимы наступило лето — по-
ра пробуждения всего живого, по-
ра труда на  земле и  сенокоса. Хо-
ровод движется только в  одном 
направлении — за солнцем.

— Когда люди берутся за  руки 
вместе и танцуют — вокруг них со-
бирается сильная энергетика, ко-
торая хорошо влияет на  самочув-
ствие, — уверен Дмитрий Попов. — 
Большой популярностью среди 

наших мужчин на празднике поль-
зуются конные скачки. Они всег-
да завершают Ысыах. Это очень яр-
кое зрелище. Бравые смельчаки се-
рьёзно к ним готовятся, ведь между 
участниками проходит нешуточ-
ное соревнование.

Специально к празднику народ-
ные умельцы и  мастера шьют на-
циональные костюмы. Издрев-

ле якуты одевались на  праздники 
очень красиво, и традиция эта жи-
вёт до  сих пор. Серебряные укра-
шения женщин поражают разме-

рами, узорами и  переплетениями. 
У  мужчин  — металлические пуго-
вицы на верхней одежде и пряжка 
на ремне. У каждого якута в руках 
обязательно должно быть ритуаль-
ное опахало дэйбиир  — длинные 
пряди конского волоса, закреплён-
ные в деревянной рукоятке. Можно 
заметить, что опахала бывают двух 
цветов — белого и чёрного.

— У нас говорят, что женщина 
должна носить дэйбиир черного 
цвета, а  мужчины  — белого, — за-
мечает якут. — Но это спорный во-
прос. До  сих пор точного ответа 
на  него нет. По  большому счёту, 
с помощью дэйбиира наши предки 
отмахивались от мух и комаров — 
как лошади хвостом. Но потом этот 
атрибут стал знаком солидности 
и мощи.

В обряды и традиции Нового го-
да народа саха включились и  жи-
тели Хабаровска. Вместе они води-
ли хоровод и пытались вторить за-
певале, а  затем главный повар ре-
спублики пригласил всех отведать 
кумыс, нежное кобылье мясо и от-
менную талу из белорыбицы. 

Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

2017 год для народов россии и республики саха (якутия) особенный. 385 лет назад 
якутия вошла в состав российского государства и 25 лет прошло с момента создания 
постоянного представительства республики в Хабаровске.

новый год По-якУтски

нагрудное женское украшение из серебра

на конском чепраке XIX века вышиты 
узоры изобилия

главная поляна ысыаха

кс тати 
в чурапчинском улусе проживают 
20 тысяч якутов. это большой рай-
он в центре Якутии.
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«тигриной троПой» 
к «медвежьемУ озерУ»
в Хабаровском крае прорабатывают внутренние туристические маршруты. 
на сегодняшний день туристам можно предложить 70 направлений.

Редакция газеты «Приамурские ведомости» 
в преддверии летнего сезона отпусков соста-
вила путеводитель по местам, где отдых мо-
жет оставить самые необычные и приятные 

воспоминания.

Рассказывает консультант отдела раз-
вития туризма и  международных свя-
зей управления по  туризму министер-
ства культуры Хабаровского края Юлия 
Руденко.

зов древниХ 
цивилизаций 

Хабаровский край уже просла-
вился этнографическим туриз-
мом. Для желающих прикоснуть-
ся к  истории предков разработа-
ны маршруты по древним и  таин-
ственным местам.

— Популярностью пользуется ав-
тобусный маршрут в  село Сикачи- 
Алян, он к  памятнику культурного 
наследия «Петроглифы Сикачи-Аля-
на». Гостям расскажут о быте и куль-
туре древних народов. Причём ус-
лышать истории древности можно 
не только от экскурсовода, а от лю-
бой нанайской семьи, в которой хра-
нят древние традиции народа. Та-
ких семей в  Сикачи-Аляне нема-
ло. Среди туристов много гурманов, 
которые выбирают этот маршрут 
именно за тем, чтобы отведать блю-
да национальной кухни народов 
Приамурья. Гостеприимные хозяе-
ва обязательно поделятся рецепта-
ми и секретами приготовления этих 
блюд, научат разделывать рыбу, по-
ведают о национальном декоратив-
но-прикладном искусстве, расска-
жут об особенностях нанайских игр. 
Тем же туристам, кто решил узнать 
всё о рыбалке на Амуре, предоставят 
такую возможность. Чтобы съездить 
в Сикачи-Алян, всё увидеть своими 
глазами, нужно обратиться в любую 
туристическую компанию, которая 
занимается внутренним туризмом. 
Таких в крае немало, — рассказывает 
Юлия Руденко.

Сегодня туркомпании могут пред-
ложить этнографические маршруты: 
«Тропой Дерсу Узала», «Нанайское 
ожерелье», «Село Омми», «Тропой 

В. К. Арсеньева», «Один день в эвен-
ском стойбище», «Этно-экологиче-
ский тур «Усадьба Манома», «Путе-
шествие по озеру Болонь», «Удыль-
ская резиденция», «Песни Мангбо» 
с  посещением национальных сёл 
Богородское, Джари и  других, где 
сохранились национальные и  ро-
довые общины коренных малочис-
ленных народов.

— Экскурсионные программы 
включают в себя знакомство с куль-
турой народов Амура через наци-
ональные танцы, древние обряды. 
Например, «Посвящение в охотни-
ки», «Нанайская свадьба», «Встре-
ча сородичей», — отметила Юлия 
Руденко.

Маршрут включает в  себя 
от 1 до 4 дней пребывания в сёлах. 
Автобус выезжает из  Хабаровска. 
Цена в среднем от 4–5 тысяч рублей 
на  человека. При индивидуальной 
или семейной поездке возможна 
корректировка маршрута с пожела-
ниями туриста.

Ещё один этнографический тур 
с  расчётом на  один день  — «Верх-
няя Эконь — ручей народных талан-
тов». Отлично подойдёт для семей-
ного отдыха.

— Тур включает в себя обзорную 
экскурсию по селу Верхняя Эконь, 
знакомство с  центром этнографи-
ческой культуры, дегустацию на-
циональных блюд, участие в играх 
аборигенов, — рассказывает Юлия 
Руденко. — Маршрут таков  — вы-
езд из  Комсомольска, затем поезд-
ка в  село Верхняя Эконь и  возвра-
щение в  Комсомольск. Туристиче-
ская группа обычно 14–25 человек. 
Стоимость одной путёвки пример-
но 400 рублей.

Удивление 
красотой 

2017  год в  России объявлен Годом 
экологии. Местные туроператоры 
быстро подхватили идею и  подго-
товили для туристов экологические 
маршруты.

— В Хабаровском крае 8  действу-
ющих экологических троп, кото-
рые включают в  себя туристические 
маршруты по  нашим заповедникам: 
Верхнебуреинский, Болоньский, Ком-
сомольский, Анюйский, Джугджур-
ский, Большехехцирский, — продол-
жает Юлия Руденко. — Особой попу-
лярностью пользуется горный лагерь 
вблизи хребта Дуссе-Алинь, который 
расположился на  границе Верхнебу-
реинского района и района им. Поли-
ны Осипенко. Туда регулярно выезжа-
ют туристические группы. В  рамках 
маршрута можно увидеть жемчужину 
Хабаровского края  — «Медвежье озе-
ро». Есть мнение, что это одно из мест 
силы на планете. Далеко не все жите-
ли края знают о  том, что здесь у нас 
есть каскадные водопады. Это очень 

красиво. Живут туристы в горном ла-
гере в  палатках. Приезжают семьями 
с детьми от 10 лет и старше. Несмотря 
на то, что добираться до лагеря груп-
пе придётся сначала автобусом из Ха-
баровска до  села Бриакан, а  оттуда 
вертолётом до  вершины хребта, осо-
бой физической подготовки от  тури-
стов не потребуется. 12 дней наслажде-
ния красотами заповедных мест будут 
вспоминаться как лучшие дни жизни. 
Примерная стоимость от 35–40 тысяч 
рублей на человека.

где нет места 
человекУ 

Шантары  — вожделенное место 
многих россиян и  туристов из-за ру-
бежа. Пока эти первозданные места ви-
дели не  многие  — Шантарский архи-
пелаг труднодоступен. Тем не  менее, 
маршрут туда уже проложен.

— Шантарский архипелаг — наш на-
циональный парк. Он многих манит 
своей недоступностью и девственной 
природой. Добраться туда  — это уже 
само по себе приключение, — продол-
жает Юлия Руденко. — Зима на  Шан-
тарском архипелаге длится намно-
го дольше, чем на  юге края. Там сре-
ди айсбергов плавают киты, гоняются 
за тюленями хищные касатки, по бере-
гам бродят бурые медведи, стоит много-
голосый птичий щебет. Труднодоступ-
ность островов позволила сохранить 
природу во  всей её первозданности. 

Только на  2–3  месяца в  году очища-
ются их прибрежные воды ото  льда. 
В июле здесь плавают айсберги, а уже 
в октябре выпадает снег. Лето здесь ко-
роткое, в проливах еще плавают льди-
ны, а  по  берегам распускаются яркая 
зелень и огромное количество цветов 
всевозможных оттенков. В  этой части 
Охотоморья свободно чувствуют се-
бя киты. В бухте Онгачан, родовом до-
ме китов, их можно наблюдать всего 
в нескольких метрах от берега.

На Шантарах живут всего несколь-
ко человек. Все они смотрители нацио-
нального парка. Там нет туристических 
баз, ближайшая расположена в  бухте 
Онгачан. Оттуда туристы добираются 
до Шантар. Стоимость поездки зависит 
от  способа, которым придётся доби-
раться до островов, — от 100 тысяч ру-
блей на человека. 10–12 дней туристы 
живут в бухте Онгачан в гостевых до-
мах с удобствами.
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Покоряя 
вершины 

Если спокойный отдых у  воды 
не для вас, можно наслаждаться высо-
когорной природой, чем славен Ком-
сомольский район.

— Старт в Комсомольске-на-Амуре. 
Группа следует в поселок Горный, да-
лее озеро Амут, известное своей красо-
той. В этом туре можно познакомить-
ся с  высокогорным оползневым озе-
ром хребта Мяо-Чан, которое являет 
собой памятник природы и по праву 

заслуживает называться одним из чу-
дес света. Этот маршрут больше для 
любителей спортивного туризма, — 
уточняет Юлия Руденко. — По возвра-
щении на базу отдыха тоже есть на что 
посмотреть в окрестностях и чем се-
бя занять. Летом — катание на катама-
ранах и лодках, а зимой — на лыжах 
и  санках. Это дневной тур и  очень 
недорогой  — примерно 1000  рублей 
на человека с ночёвкой на базе, без но-
чёвки — 250 рублей. Тур очень попу-
лярен у жителей Комсомольска и все-
го края.

По следам 
Хозяина тайги

Ещё один по-своему экстремаль-
ный маршрут по таёжным красотам 
называется «По следу тигра».

— Туристы уже знают этот марш-
рут. Но в этом году его решено рас-
ширить и  сделать еще более на-
сыщенным, — продолжает Юлия 

Руденко. — Маршрут «По  следу ти-
гра» пролегает в  районе им.  Лазо. 
Его уникальность в том, что туристы 
проходят по  местам обитания ти-
гров и других диких животных, оби-
тателей тайги. Люди могут увидеть 
тигра в его естественной среде оби-
тания. Конечно, экскурсию сопро-
вождает опытный проводник, кото-
рый рассказывает о  жизни живот-
ных, показывает редкие кадры фо-
толовушек. Маршрутом прошли уже 
туристы 18 стран мира. Сейчас гра-
ницы этого маршрута от  Хабаров-
ска до  посёлка Дурмин. Но  мы хо-
тим сделать его шире — от посёлка 
Дурмин до Долминского поселения 
с выходом в национальный парк Би-
кин в Приморье.

На данный момент путешествие 
рассчитано на 8 дней. Туристы с удо-
вольствием живут в охотничьих до-
миках. С  туристами работают про-
водники, организовано трехразовое 
питание. В  программу входит: экс-
курсии по  охотничьему хозяйству, 
посещение музея тигра в  поселке 
Гвасюги, экскурсия в центр реабили-
тации диких животных «Утёс».

Елена АНДЖ. Фото предоставлены министерством культуры хабаровского края.

для Пользы дела 
В Хабаровском крае развивается но-

вое направление — событийный туризм.
— Большинство культурно-позна-

вательных маршрутов расположи-
лись в  Хабаровске и  Комсомольске. 
Особенно интересны эти два города 
нашим ближайшим соседям по  ре-
гиону  — туристам из  Китая, Кореи 
и Японии. Они часто посещают кра-
евой центр, город юности, а  также 
Николаевск, — говорит Юлия Руден-
ко. — Событийный туризм связан с по-
сещением различных знаковых и яр-
ких мероприятий  — День Победы, 
День города, ярмарки и  фестивали. 
Это фестиваль «Серебряная корюш-
ка» в  Советско-Гаванском районе, ку-
да съезжаются любители подлёдного 

рыбного лова. В районе им. Лазо про-
ходят фестивали коренных мало-
численных народов «Солнцеворот» 
и «Аист-на-Амуре», различные гастро-
номические фестивали — «Три спаса», 
«Кладовая солнца». Эти мероприятия 
проводятся летом и зимой и привле-
кают туристов, особенно из-за рубежа. 
Интересен гостям фестиваль варенья 
в  Вяземском районе, рыбный фести-
валь в Комсомольске. Для юных жи-
телей края развивают детский туризм. 
Ребята посещают национальные сёла 
Джари, Богородское. Становится по-
пулярным профориентационный ту-
ризм. В эти маршруты включено по-
сещение предприятий Комсомольска, 
Чегдомына. За 1–3 дня дети и подрост-
ки могут посетить сразу несколько 
промышленных предприятий.

в крУиз 
По амУрУ 

Не меньше интереса вызывают кру-
изы по Амуру. Любители отдыха на во-
де с  удовольствием отправляются 
в сплавы.

— Туроператоры разрабатыва-
ют маршруты на  небольших яхтах. 

Есть сплав из  Хабаровска до  Сика-
чи-Аляна, посещение петроглифов 
и  стойбища нанайцев. Сплав зани-
мает немного времени. Маршрут 
рассчитан на 2 дня по Амуру, стоит 
от  15  тысяч рублей на  человека, — 
продолжает Юлия Руденко. — Тури-
сту предоставляют трансфер Хаба-
ровск  — Мичуринское. Затем сплав. 
В  программе: дегустация блюд, раз-
влекательная часть, мастер-классы, 
организованное питание. Возможно 
проживание в стойбище. Назад в Ха-
баровск автобусом. Маршрут зани-
мает 2–3 дня. Возможен заезд в села 
на экскурсии. Масштабных круизов, 
к  сожалению, пока нет. Есть сплав 
повышенного комфорта стоимостью 
от  50  тысяч рублей. Туристы плы-
вут на комфортной яхте до села Си-
качи-Алян, рыбачат. Программа тура 
дополнена рыбалкой.
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многие хабаровские болельщики до сих 
пор не могут прийти в себя от того, что 
их любимая команда вышла в премьер‑
лигу, и теперь в дальневосточную столицу 
будут приезжать столичные «спартак», 
цска, питерский «зенит» и другие гранды.

Между тем, сезон-2016/17, который в  истории 
армейцев займёт особое место, складывался 
для клуба не так уж гладко. Шутка ли, за это 
время командой успели поруководить сра-

зу три тренера, да и победы пришли к «СКА-Хаба-
ровск» далеко не сразу. Что ж, давайте вспомним, как 
всё было.

резкая смена курса 

«Валидольный сезон, или Армейцы на  пути 
к большим переменам» — так назывался материал 
в  «Приамурских ведомостях» годичной давности, 
посвящённый итогам сезона-2015/16. Тогда, напом-
ню, клуб с большим трудом сохранил за собой про-
писку в ФНЛ. Казалось, разве мог в такой ситуации 
быть повод для оптимизма?

Собственно, перемены начались ещё осенью 
2015-го, когда после провального старта первен-
ства был отправлен в отставку Александр Горбачёв, 
а его место занял хорошо известный хабаровским 
болельщикам и фартовый для армейцев Александр 
Григорян. Понятно, что Александр Витальевич 
не мог в одночасье вывести команду из аутсайде-
ров в  лидеры, но  со  временем плоды его работы 
стали видны.

Тем более и  власти повернулись к  команде ли-
цом. Не случайно председатель попечительского со-
вета ФК «СКА-Хабаровск», первый заместитель ру-
ководителя правительства края — руководитель ап-
парата губернатора и правительства края Аркадий 
Мкртычев (кстати, к историческому названию клуб 
вернулся накануне своего победного сезона) поста-
вил перед командой задачу: попасть в первую пятёр-
ку. Многие болельщики, памятуя о неудачах армей-
цев в последние годы, посчитали это заявление че-
ресчур смелым. Но, как говорится, не боги горшки 
обжигают.

селекция Получилась точечной 

К тому же состав клуба выглядел достаточно вну-
шительно. Коллектив, правда, покинул ряд основ-
ных игроков: вратарь Юрий Дюпин, защитник Ге-
оргий Наваловский, форвард Константин Базелюк, 
но в целом-то костяк сохранился. Необходима была 
только точечная селекция.

В результате в команду влились достаточно опыт-
ные футболисты, большинство из которых со време-
нем стали лидерами СКА. Среди них — Александр 
Черевко, Максим Казанков, Денис Дедечко, Алексей 
Друзин, Хуан Лескано…

Отдельно хочется остановиться на вратарях клу-
ба Александре Криворучко и  Александре Довбня, 
которые с учётом стыковых матчей с «Оренбургом» 
22  раза сохранили свои ворота в  неприкосновен-
ности. Особенно впечатлила «сухая» серия с  октя-
бря 2016-го по март 2017-го, продлившаяся в общей 
сложности 713 минут. А как отлично сыграл Довбня 
в решающих поединках с «Оренбургом»!

тернистый Путь к Победе 

Но всё это будет потом. Начало же сезона у хаба-
ровчан откровенно не  заладилось. Ушат холодной 
воды на Григоряна и компанию вылился уже в стар-
товом матче в Тамбове, в котором дебютант (тогда 
ведь никто не знал, что «тамбовские волки» вместе 
с  армейцами будут претендовать на  место в  «сты-
ках») добился победы — 3:1.

Самим  же дальневосточникам впервые удалось 
добиться успеха только в шестом туре. После фиа-
ско в Тамбове «СКА-Хабаровск» сыграл трижды вни-
чью, проиграл дома «Мордовии»  — 1:3  и  скатился 
на последнее (!) место в таблице. Злые языки по это-
му поводу тут же съязвили: искали, дескать, в пятёр-
ке, а нашли на задворках.

Между тем, потенциал у команды уже тогда чув-
ствовался. Но  для того, чтобы ансамбль сложился, 
нужно было время.

— В Краснодар едем за  победой, — заявил 
Александр Григорян после злосчастного матча 
с «Мордовией». — Сказать, что полон оптимизма, 
конечно, нельзя, но я по своей природе никогда 
не сдаюсь.

Слово своё тренер сдержал. Причём команда 
выиграла не только в Краснодаре, но также в Са-
ратове, Тюмени, а затем наконец-то и на своём по-
ле. Жизнь сразу стала налаживаться.

Несомненно, команде прибавила уверенности 
в  собственных силах и  победа в  кубковом мат-
че над будущим чемпионом России столичным 
«Спартаком». А какую феерическую серию выда-
ли армейцы на финише осенней части сезона, на-
брав 16 очков из 18 возможных при разнице мя-
чей 11–0. При этом «Кубань» в Хабаровске прои-
грала с неприличным счётом 0:5.

В итоге на  зимнюю паузу подопечные Григо-
ряна ушли на третьем месте и обгоняли ближай-
ших преследователей на четыре очка. Однако тог-
да ещё никто не знал, что дни Александра Вита-
льевича на тренерском мостике «СКА-Хабаровск» 
сочтены. Уезжая в  отпуск, Григорян все ближай-
шие планы связывал с  армейцами и  даже стал 
заниматься поиском потенциальных новичков. 

Но затем ему последовало предложение — возгла-
вить клуб премьер-лиги «Анжи», от которого тре-
нер не мог отказаться.

заПоминается Последнее 

Что было дальше, болельщики, думается, хорошо 
помнят. Сменивший Григоряна Андрей Гордеев, увы, 
не  смог продолжить победную серию клуба. Пара-
докс: состав остался прежний (бывший рулевой с собой 
в «Анжи» забрал только Адлана Кацаева), а игра куда-то 
испарилась.

С горем пополам при Гордееве армейцы набрали 
11 очков в 10 матчах. Попадание в стыковые матчи бы-
ло под угрозой. Хорошо хоть руководство клуба вовре-
мя приняло меры. Андрея  Львовича поблагодарили 
за  работу и  распрощались, вспомнив, что под боком 
есть свой доморощенный специалист Алексей Поддуб-
ский, который в своё время незаслуженно был переве-
дён в дубль.

Команда тут же воспрянула духом и одержала две по-
беды подряд с общей разницей 5:0.

— Мы перестроились и стали играть по другой схе-
ме, — раскрыл карты Алексей Поддубский. — Раньше 
был виден хороший контроль мяча, но проникающих 
острых передач вперёд почти не  возникало. Поэтому 
попросил ребят играть агрессивнее у чужих ворот, идти 
вперёд и забивать голы.

Одной из  тренерских находок Алексея Николаеви-
ча, на мой взгляд, стал перевод Исмаила Эдиева в центр 
обороны. А ведь Гордеев этого надёжного защитника по-
чему-то вообще не замечал.

Кстати, за  «триллером» в Оренбурге со счастливым 
для «СКА-Хабаровск» финалом с  интересом следили 
и бывшие тренеры клуба Александр Григорян и Андрей 
Гордеев. Наверняка каждый из них в душе позавидовал 
Поддубскому, которого после финального свистка игро-
ки принялись качать. Безусловно, в  том, что армейцы 
прыгнули выше головы, есть заслуга и экс-наставников 
(особенно Григоряна, который, собственно, и комплек-
товал эту команду). Но победную-то точку поставили 
не они. А запоминается, как известно, последнее.

Ещё раз хочется поздравить всех болельщиков клу-
ба с этим фантастическим успехом. Как бы ни сложился 
для «СКА-Хабаровск» дебют в премьер-лиге, в историю 
клуб с берегов Амура уже вошёл. Увидимся на стадионе 
имени Ленина.

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

историческая веХа 
«ска-Хабаровск» 

в победе армейцев есть заслуга и Александра григоряна, 
который в своё время по крупицам собирал команду.

герои наших дней.
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а вот и лето!

Вот и  лето наступило! Как 
смогло, так и  пришло. Жа-
ра пока не  предвидится. 
На юге края до 3 июня, исхо-

дя из  многолетних наблюдений, 
сохранялась вероятность замороз-
ков. Похоже, погода собралась пу-
гать холодом чуть дольше, поэто-
му ещё немного нужно побыть 
начеку. После того, как начнётся 
подъём температурного фона, всё 
станет на  привычные рельсы  — 
мошка, сбор ягод и прополка.

не всякий 
сорняк 
вредный 

Дачники уже давно поделили мир 
растений на  полезные, то  есть куль-
турные, и вредные — сорняки. Одна-
ко, если присмотреться к  отвержен-
ным, можно заметить массу симпа-
тичных созданий. Например, полынь.

Удивительное растение. Этот по-
лукустарник начинает сезон как мяг-
кая сочная трава, а к концу сезона её 
ствол снизу одревесневает. Так же жи-
вут помидоры, баклажаны, перцы. 
Но такие изменения с ними обычно 
происходят на второй год жизни.

Так вот, пока полынь молоденькая, 
из  неё можно приготовить блюдо, 
по вкусу напоминающее папоротник.

Кстати, некоторые представители 
полыни уже завоевали наши грядки 
и  даже являются мечтой дачника  — 
например, тархун, он же эстрагон. От-
личная приправа к мясу, хорош для 
приготовления напитков, консер-
вирования и  соления. Он разжигает 
аппетит и  улучшает пищеварение. 
И собирают тархун пока он молодой 
и зелёный.

Однако и  у  непризнанных видов 
полыни есть свой шанс быть полез-
ным в  возрасте. Полынь очень па-
хуча. И  её запах не  нравится боль-
шинству вредителей. Поэтому, когда 
вы просто рвёте траву и  складывае-
те её в  виде мульчи под кусты, де-
ревья, да и овощные растения, то вы 
проводите профилактику против 
насекомых-вредителей.

готовим отвар 
из Полыни 

Отвар из полыни — первое сред-
ство от листогрызущих гусениц.

пропорции: 1 кг полыни на 10 ли-
тров воды. к отвару можно добавить 
мыло, чтобы крепче держался. через 
7 дней процедуру для верности мож-
но повторить. в этом году этот рецепт 
я проверила на себе. результат был хо-
роший, хотя в тот день пошёл дождь.

А еще полынь хорошо защищает 
от комаров. Отвар корней полыни 
работает даже лучше, чем настойка 
гвоздики. правда, есть одно «но». 
если вы аллергик, то возможно вам 
противокомариный отвар из полыни 
не подойдёт.

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

и снова 
картошка 

Пока ещё есть время для посад-
ки картофеля. Земля ещё насыщена 
водой. А  кроме того, картошка успе-
ет вырасти до 20-х чисел августа, ког-
да стоит убрать уже картофель. Дело 
в том, что в 20-х числах августа у нас 
идут основные тропические ливни. 
Начинается разлив Амура, пойма за-
тапливается, низкие места стоят в лу-
жах. Есть шанс потерять свой созрев-
ший урожай. А если в этих условиях 
выкопать картофель, он водянистый, 
хуже хранится.

Если вам сейчас нужно посадить 
картофель, то я бы посоветовала ран-
ние сорта. Через 50–65 дней с момен-
та всходов они будут готовы к употре-
блению. Если поторопиться, то к крас-
ной дате 20 августа можно успеть.

С расчётом на августовские дожди 
и чтобы в этот момент клубни, что на-
зывается, не задохнулись, можно по-
садить их под солому. Это нетрадици-
онный для нас способ. Однако эффек-
тивный. Я его уже опробовала.

Что могу посоветовать: первым де-
лом картофель зазеленить. Клубни 
наполняются ядом солонином. Это 
понимают даже грызуны, которые 
могут залезть под солому, но  ваш 

зелёный посадочный материал им 
становится не  интересным. Пока зе-
лените, опрыскивайте его водой, 
это стимулирует рост корней и  та-
кие клубни будут быстрее всходить. 
Во  время посадки картофель можно 
просто разложить по  земле и  засы-
пать сухой травой слоем около 5 сан-
тиметров. Обязательно сухой. Так как 
свежая трава, во-первых, высохнет 
и слой будет меньше, во-вторых, све-
жая трава будет перегнивать и  «го-
реть», то есть выделять высокую тем-
пературу во время разложения и это 
может пагубно сказать на  состоянии 
клубней. Далее накрыть гряду с  та-
ким картофелем тонким, можно даже 
рваным нетканым материалом. На-
ша цель — с помощью такого укрытия 
удержать траву от разлетания. Потом, 
когда появится ботва, укрытие мож-
но снять. И теперь во время сезона вы 
будете окучивать картофель, уклады-
вая всё новые и новые слои травы под 
ботву. На этом этапе трава уже может 
быть и свежей.

Если поторопитесь с таким спосо-
бом посадки, результат вас порадует. 
Я как-то так выращивала даже на кар-
тоне. Лень было копать огород, кото-
рым не пользовались к тому моменту 
лет 15. Урожай получился хороший.

Успехов вам на грядках!

Не теряя ни минуты, сажаем, сажа-
ем и ещё раз сажаем. Основной набор 
огородных культур: картофель, пер-
цы, томаты, баклажаны  — относится 
к семейству пасленовых. И в этом за-
ложена мина замедленного действия. 
Тут тебе и  одинаковые вредители, 
и болезни. Избежать вспышки фито-
фторы помогут смешанные посадки. 
Например, вы посадили ряд поми-
доров, а в ноги к ним посеяли свёклу 
или посадили рассаду капусты. И да-
лее идёт новый ряд помидоров или 
перцев или чего ещё.

К профилактике болезней относит-
ся и обустройство грядок. Если вы сде-
лаете узкую грядку с широким прохо-
дом, то это даст свет всем растениям, 
и воздух не будет застаиваться на ого-
роде, а  значит и болезнетворные ми-
кроорганизмы не смогут скопиться.

Если есть возможность, то  распо-
ложите ваши грядки с  юга на  север. 
Таким образом каждое растение в те-
чение дня сможет получить доста-
точное количество солнечного света. 
Это благотворно скажется на объёмах 
урожая.

сажаем с Профилактикой 

верю — не верю 
До какого периода можно сажать 

полезные сельхозкультуры?
Тут всё зависит от того, во что вы 

верите. В  прямом смысле. Право-
славный календарь, построенный 
на  аграрных ещё языческих при-
вычках и наблюдениях наших пред-
ков, рекомендует это делать до Трои-
цы. Дело в том, что после неё насту-
пает жара, и земля становится сухой 
и ничто не приживётся.

В этом году Троица приходится 
на  4  июня. Однако наука способна 
растянуть удовольствие посадок. Де-
ло в  том, что комфортные темпера-
туры в Хабаровске продержатся при-
мерно до 21 июня, если верить дол-
госрочному прогнозу. То есть средние 
дневные температуры около +22, но-
чью около +13. Это позволит растени-
ям прижиться на грядках и клумбах.

Но даже если и  аграрные сро-
ки вы пропустите, а  нужно будет 
что-нибудь посадить, есть выход. 
Во-первых, стоит взять саженец с за-
крытой корневой системой, то  есть 
тот, что рос в горшке. Во-вторых, по-
ложите камень рядом с молодым са-
женцем. Под камнем будет собирать-
ся конденсат, и  воды корням будет 
достаточно даже в жару. Кроме того, 
камни в конце сезона помогут пере-
жить растениям первые заморозки. 
Осенью они будут отдавать тот жар, 

что накопили за день на солнце. Нет 
камней, тогда подойдет скошенная 
трава слоем от  2  до  5  сантиметров. 
Такой слой мульчи обеспечит ва-
ши растения водой и земля под ней, 
под этой мульчёй, будет рыхлой, так 
как там будут копошиться дождевые 
черви, жучки, паучки. Замечено, что 
на замульчированных грядках расте-
ния не болеют и почти не поврежда-
ются вредителями.

В прохладу растения действитель-
но лучше приживаются. В это время 
саженцы в  рост не  идут, стоят фио-
летовые. Это особенно хорошо вид-
но на  помидорах. У  них в  это вре-
мя в чрезмерных объёмах вырабаты-
вается вещество антоциан, как ответ 
на  холодовой стресс. Растения, как 
и люди, меняются во время таких тя-
желых испытаний. У  растений раз-
вивается их база — корневая система. 
Тут есть о  чем поразмышлять, я  ви-
жу в этом даже какой-то философский 
смысл. Ну да ладно, продолжим.
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