
еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

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

СКАНВОРД 
СуДОКу

 армейцы впервые 
 за свою 70-летнюю историю получили  

 путёвку в премьер-лигу 
стр. 16  

Триумф хабаровского фуТбола

№ 21 (8055)
31 мая 2017 ГОДа

5 — 11 июня

стр. 11

хоТиТе в ТеаТр
или на концерТ 
бесплаТно?  
учасТвуйТе в розыгрыше  
билеТов                                                                                                            

стр. 6

гражданский брак. 
о чем нужно знаТь 
Тем, кТо решаеТся 
на модную нынче 
модель семьи.



2 31 мая 
2017 года  ПРИамУРСКИЕ ВЕдомоСТИ  l  21 (8055)пАнОрАмА недели

 в  районах 

 акция

в краевом центре в торговом центре «Экодом» 
прошла первая акция «наш выбор — доступная цена».

Предприниматели-сельхозпроизводители вы-
ступили с инициативой о снижении стоимо-
сти продукции, реализуемой на  краевых яр-
марках выходного дня.

Предложение поддержали комитет потреби-
тельского рынка, пищевой и  перерабатывающей 

промышленности края и собственники «Экодома».
— Эта инициатива добросовестных предприни-

мателей, которые выступают за  адекватные цены, 
минимальные надбавки на  свежую натуральную 
продукцию для жителей края. На 100% уверен, что 
эту инициативу поддержат и другие муниципаль-
ные образования, — сказал председатель комите-
та потребительского рынка, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности правитель-
ства Хабаровского края Николай Крецу.

— Мы снижаем цены для того, чтобы привлечь 
покупателей, — сказала глава крестьянско-фер-
мерских хозяйств Людмила Козлова. — Реали-
зовать товар в наше время сложно в  связи с боль-
шой конкуренцией. Благодаря ярмарке, проводи-
мой в «Экодоме», у нас есть такая возможность. Сни-
жаем цену на 10 и даже 20%. Пенсионерам делаем 
скидки. Если раньше, к примеру, свиную шею про-
давали за 480 рублей за кг, то сейчас — за 430 и да-
же по  400  рублей. Сало стоило 200–250  рублей, 
а теперь — 100.

По словам Николая Крецу, уже в следующие вы-
ходные подобные акции планируются на централь-
ном рынке и рынке на улице Выборгской.

На осНове 
сотрудНичества 
в селе тополево появится новый детский сад 
на 95 мест. губернатор вячеслав Шпорт и глава 
Хабаровского района заложили капсулу под 
строительство дошкольного учреждения.

Детский сад планировалось сдать к  2020  году, 
но губернатор распорядился завершить строи-
тельство в 2018 году.

— Несколько лет назад Владимир Путин по-
ставил перед нами задачу — закрыть тему нехват-
ки детских садов. Мы эту задачу выполнили. Приня-
ли программу и построили 24 новых детских сада. 
Но к нам обратилась глава Тополево и сказала, что 
в  поселении возникла необходимость в  дошколь-
ном учреждении, — говорит Вячеслав Шпорт.

Строить объект будут на условиях софинансиро-
вания. Часть денег вложит Хабаровский район, часть 
выделит бюджет края.

— Без поддержки правительства мы бы не реши-
лись взяться за  этот проект. Но  помощь пришла, 
и мы уже закладываем фундамент будущего детско-
го сада, — отметил глава Хабаровского района 
Денис Удод.

Елена АНДЖ.

владимир путин провёл встречу 
с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Борисом титовым. 

Главе государства был представлен очередной до-
клад уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей, сообщает пресс-служба Кремля.

Бизнес-омбудсмен сообщил, что во  всех 
85  регионах страны есть уполномоченные по  за-
щите прав предпринимателей. По  его словам, со-
здана большая команда поддержки, куда входят об-
щественные представители, работающие по отдель-
ным направлениям. Также Титов подчеркнул, что 
в докладе представлено 267 инициатив, касающих-
ся различных проблем бизнеса, и пути их решения. 
Уполномоченный по  правам предпринимателей 
выразил пожелание создать рабочую группу по ана-
лизу доклада о работе за пять лет.

«Я так и сделаю. Только предварительно, конеч-
но, должен посмотреть доклад, ознакомиться с ним 
и  по  результатам рассмотрения подготовить соот-
ветствующее поручение», — отметил Путин.

Подводя итог, Владимир Путин заявил Борису Ти-
тову, что продлит его полномочия на этом посту.

«Думаю, правильно будет предложить вам про-
длить срок ваших полномочий, и я с удовольстви-
ем это сделаю», — заявил глава государства на встре-
че с бизнес-омбудсменом.

пяТь леТ на заЩиТе 
бизнеса

 авиация

Первый рейс за 
двадцать лет
в верхнебуреинском районе начат ремонт 
взлётно-посадочной полосы и здания аэровокзала 
чегдомына. 

По расчётам строителей, модернизация завер-
шится к концу июля этого года и в начале ав-
густа аэропорт впервые за последние 20 лет 
начнёт принимать регулярные пассажирские 

авиарейсы из Хабаровска.
— Специалисты подсчитали стоимость тарифа на 

полёт из Хабаровска в Чегдомын, цена билета будет 
около 5500 рублей, при том, что проезд в плацкарт-
ном вагоне по тому же маршруту сейчас составляет 
примерно 2500 рублей, — отметил глава Верхнебу-
реинского района Пётр Титков.

В первых числах июня на объект прибудет основ-
ная часть спецтехники, несколько тяжёлых машин 
для проведения ремонта пообещало выделить пред-
приятие «Ургалуголь».

— Полёты планируем начать со 2 августа, та-
кую задачу перед нами поставил губернатор Вяче-
слав Шпорт, —  говорит коммерческий директор 
КГУП «Хабаровские авиалинии» Максим Ха-
рин. - Мы сейчас прилагаем все усилия для подго-
товки аэродрома, полётов не было более 20 лет и со-
стояние взлётно-посадочной полосы оставляет же-
лать лучшего. Как только откроем продажу билетов, 
обязательно об этом сообщим.

сельхозПроизводители сНижают цеНы

 строительство 

НазваНие Новое — 
обязательства 
ПрежНие 
Фгуп «гусс «Дальспецстрой» при спецстрое 
россии» переименовано в Фгуп «главное военно-
строительное управление № 6» (Фгуп «гвсу № 6»).

— Предприятие только сменило имя, что не явля-
ется реорганизацией, — уточнила начальник отде-
ла по связям с общественностью Валерия Ти-
мохова. — Всё, что касается наших обязательств, 
в том числе и перед участниками долевого строи-
тельства, они, конечно  же, сохраняются. Причём 
дольщикам даже не  нужно будет заключать како-
е-либо дополнительное соглашение.

Между тем Дальспецстрой ранее неоднократно 
сообщал о финансовых трудностях, одной из при-
чин которых являлось неритмичное финансирова-
ние по некоторым объектам строительства.

Благодаря предпринятым руководством пред-
приятия мерам на расчётный счет «Дальспецстроя» 
(ныне ФГУП «ГВСУ №  6») поступили взысканные 
с  подрядной организации около 400  млн. рублей. 
Они позволят погасить задолженность по  заработ-
ной плате (в  том числе и  перед строителями кос-
модрома Восточный) на 80%.
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в центре внимания — жилищный 
вопрос 

— Самыми актуальными на протяжении несколь-
ких лет остаются вопросы, связанные с обеспечени-
ем ветеранов Великой Отечественной войны жильём. 
По поручению Президента Российской Федерации 
с  2010  года в  Хабаровском крае жилыми помеще-
ниями обеспечен 1101 ветеран, в 2017 году — 7 вете-
ранов: 6 ветеранов получили единовременную де-
нежную выплату на приобретение жилья, 1 ветера-
ну предоставлено жилое помещение по  договору 
социального найма. Продолжается строительство 

квартир для ветеранов на  ул. Александровской в          
г. Хабаровске.

Одним из путей улучшения жилищных условий 
ветеранов войны и труда в крае является предостав-
ление им благоустроенных квартир в специальных 
домах ветеранов.

Специальные дома ветеранов открыты в Хабаров-
ске, Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Вязем-
ском и имени Лазо районах. Это жилые дома с одно- 
и двухкомнатными квартирами.

Жилищный фонд специальных домов ветеранов 
насчитывает 524  квартиры, в  которых проживают 
около 600 ветеранов.

губернАтОр ОтвечАет нА вОпрОсы

о веТеранах всегда помним

СПРАВКА 
По информации управления по работе с обращениями граждан и организаций губернатора и пра-
вительства края, в апреле 2017 года в правительство Хабаровского края поступило 762 обраще-
ния, в которых содержится 941 вопрос (в апреле 2016 года — 1242 обращения, 1506 вопросов).
По сравнению с  аналогичным периодом прошлого года количество обращений уменьшилось 
на 39%, а количество вопросов — на 38%.
492 обращения поступило в форме электронного документа, в том числе 135 обращений в интер-
нет-приёмную правительства Хабаровского края.
Наибольшую активность проявили жители городских округов: г.  Хабаровска  — 354  обращения 
(444 вопроса), г. Комсомольска-на-Амуре — 138 обращений (165 вопросов) и муниципальных рай-
онов: Советско-Гаванского — 50 обращений (65 вопросов), Хабаровского — 36 обращений (43 во-
проса), Амурского — 27 обращений (37 вопросов), Ванинского — 21 обращение (28 вопросов).
В приёмную граждан губернатора и правительства края лично обратились 72 человека.

В нашей традиционной рубрике губернатор Вячеслав Шпорт отвечает на вопросы жителей края о мерах 
поддержки ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла.
Сегодня в крае проживают 5903 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 803 инвалида 
и участника войны, 4876 тружеников тыла, 73 жителя блокадного Ленинграда, 151 несовершеннолетний 
узник фашистских лагерей. Кроме того, 1312 вдов погибших и умерших участников войны.

кс тати:
Обращения ветеранов великой Отечественной 
войны находятся на особом контроле в правитель-
стве края, решения по ним принимаются в макси-
мально короткие и сжатые сроки.

Какие гарантии предусмотрены для 
участников Великой Отечественной войны?

— Если говорить о мерах социальной поддерж-
ки, которые предоставляются участникам Вели-
кой Отечественной войны, то  они установлены 
как федеральным, так и  краевым законодатель-
ством. Основными из них являются: ежемесячная 
денежная выплата и компенсация части расходов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, с учё-
том всех членов семьи ветерана.

Краевым законодательством участникам Вели-
кой Отечественной войны установлены дополни-
тельные меры социальной поддержки — компен-
сация расходов на  оплату взносов на  капиталь-
ный ремонт, расходов на проезд, части расходов 
на ремонт жилого помещения, материальная по-
мощь ко Дню Победы.

На какую поддержку могут рассчитывать 
труженики тыла?

— Для тружеников тыла краевым законодатель-
ством установлены такие меры социальной под-
держки, как ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, компенсация расходов на оплату взно-
сов на капитальный ремонт, ежемесячная денеж-
ная выплата, компенсация расходов на оплату ус-
луг связи, коллективной телевизионной антенны, 
скидка на обеспечение лекарственными препара-
тами, бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов, компенсация расходов на проезд, части 
расходов на проведение ремонта жилого помеще-
ния, материальная помощь ко Дню Победы в раз-
мере 1 тысячи рублей.

Какие  льготы по  линии медицинского 
обеспечения предусмотрены для ветеранов 
Великой Отечественной войны?

— С целью обеспечения доступности оказа-
ния лекарственной помощи в крае задействова-
но 85  аптечных организаций, осуществляющих 
отпуск лекарственных препаратов по  льготным 
рецептам, 44  из  которых расположены в  сель-
ской местности. Кроме этого, отпуск лекарствен-
ных препаратов в  отдалённых районах края, 
в  которых отсутствуют аптечные организации, 
осуществляется через амбулатории, фельдшер-
ско-акушерские пункты.

Для адресной доставки лекарственных препа-
ратов лицам с  ограниченными возможностями 
передвижения организована совместная работа 
с социальными работниками, а доставка осущест-
вляется выездными мобильными бригадами.

Право на  предоставление жилых помещений 
в  специальных домах ветеранов имеют граждане 
пожилого возраста из числа ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветеранов труда, ветеранов бое-
вых действий, вдов (вдовцов) погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, не вступивших в повторный 
брак, граждан, подвергшихся политическим репрес-
сиям и  впоследствии реабилитированным, граж-
дан, пострадавших от политических репрессий.

Во внеочередном порядке жилые помещения 
в  специальных домах ветеранов предоставляются 
участникам Великой Отечественной войны и вой-
ны с Японией, а в первоочередном порядке — дру-
гим ветеранам войны: труженикам тыла, гражданам, 
имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда».
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Стать землевладельцем ре-
шил  житель Советско-Гаванско-
го района Сергей Белоус. Муж-
чина уже 16 лет ведёт собствен-

ный бизнес — разводит птицу, про-
даёт яйцо и  мясо. А  не  так давно 
занялся разведением бычков мра-
морной породы, не  для продажи, 
для себя. Начал с  одного телёнка, 
а в итоге обзавёлся 8 бычками и од-
ной коровой. Остро встал вопрос: где 
держать такое богатство? Тогда и по-
думал о «дальневосточном гектаре».

— Думали с  женой уже покупать 
землю, а  тут так удачно начался 
проект «Дальневосточный гектар». 

Землю мы оформляли через Ин-
тернет. Решил пока взять один гек-
тар. Подали заявку, ждали 2  меся-
ца. И  вот не  так давно нам офор-
мили участок вблизи города Совет-
ская Гавань. У  нас ведь уже много 
живности — куры, утки, перепёлки, 
индюшки. А гектар как раз для мо-
их мраморных бычков, чтобы бы-
ло, где держать их и  пасти, — гово-
рит фермер.

Бычки у Сергея Белоуса уникаль-
ные, таких в  наших краях редко 
можно встретить.

— В Советской Гавани хоро-
ший климат, благоприятный для 

разведения скота. Мраморных быч-
ков в нашем крае почти нет, их заво-
зить надо. Эти животные прекрасно 
приспособлены для дальневосточ-
ного климата, выдерживают темпе-
ратуру до минус 50 градусов, — про-
должает Сергей. — Мне часто звонят, 
просят продать бычка или телёнка. 
Но я не могу, они мне как дети, по-
этому отказываю. И  гектар мне ну-
жен, чтобы моим «иностранцам» бы-
ло, где вкусно поесть да погулять. 
А будет ли там производство — вре-
мя покажет.

Сейчас фермер планирует пер-
востепенные работы на  участке 

и  подсчитывает предстоящие 
вложения.

— Взял землю на окраине города, 
там уже есть дорога. Осталось изго-
родь поставить, провести свет и во-
ду, — делится Сергей Белоус. — Гово-
рят, что через 5  лет надо показать, 
что ты сделал на гектаре — производ-
ство открыл или дом поставил, даже 
отобрать могут, если ничего не сде-
лано. А я вам так скажу: тяжело зем-
лю обустроить с нуля при недостат-
ке денег.  Тут без помощи не  обой-
тись. Хотя бы электричество прове-
сти по льготной цене или упросить 
оформление документов на подклю-
чение. Вот подсчитайте, свет про-
вести  — 100  тысяч рублей. Сделать 
скважину  — 70  тысяч рублей. Ито-
го  — уже 170  тысяч рублей. Доро-
ги самим владельцам участков тоже 
не  осилить. И  это не  всё. Мы с  же-
ной уже отнесли заявление с прось-
бой нам со  светом помочь  — ждём 
ответа. 

Елена ЯРЕМЧУК.

региОн

 в  фокусе

гекТар для мраморного бычка

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»

кс тати
количество поданных заявлений 
превысило 13 тысяч. в хабаровском 
крае предоставлено 4092 «дальне-
восточных гектара», более 1500 до-
говоров о безвозмездном пользова-
нии землёй находится на подписании 
у граждан.
больше всего участков взято 
в имени лазо, хабаровском, со-
ветско-гаванском, бикинском и уль-
чском районах.

чтобы сломать тренды оттока 
населения, мифы негативного 
восприятия Дальнего востока, 
необходима точечная работа 
с наиболее талантливыми 
и перспективными гражданами 
наших регионов.

Для этого нужно в  ручном ре-
жиме работать с ними, создать 
некую дальневосточную со-
циальную сеть. Такое мнение 

выразил заместитель полпреда 
Президента России в ДФО Вла-
димир Солодов в  Благовещенске 
на III Всероссийской конференции 
«Демографическое развитие Даль-
него Востока».

— В основе текущей демографи-
ческой ситуации лежат миграцион-
ные потоки: приезжающих, уезжа-
ющих и  остающихся здесь людей. 
Нужно обратить внимание не толь-
ко на  числа, которыми мы опери-
руем. Действительно отток населе-
ния существенным образом сокра-
тился. Нужно обратить внимание 
на  качество человеческого капита-
ла. Именно оно предопределяет ос-
новные тренды, — сказал Владимир 
Солодов.

По его словам, учащиеся об-
разовательных учреждений всех 

уровней и есть актив. Во время об-
учения надо заложить правиль-
ное понимание процессов, кото-
рые происходят на Дальнем Восто-
ке, и помочь сделать верный выбор.

Вместе с тем, заместитель полпре-
да считает, что необходимо «всеми 
силами оставлять ребят на Дальнем 
Востоке».

— Надо сфокусировать внимание 
на  то, чтобы, уезжая отсюда, наша 
молодёжь возвращалась обратно, 
и  по  максимуму перехватить по-
ток здесь, на Дальнем Востоке, тех, 
кто подумывает, куда ещё уехать 
учиться или работать. Ребята из Ма-
гадана, с Чукотки, северных регио-
нов часто уезжают в  центральную 
часть России. Можно эти потоки пе-
реключить на южные дальневосточ-
ные регионы, в наши крупнейшие 
города  — Владивосток, Хабаровск, 
Благовещенск. Мы должны создать 
для них условия здесь. Тогда веро-
ятность возвращения в свои родные 
регионы будет значительно выше, — 
подчеркнул он.

Важным, по  мнению Владими-
ра Солодова, является информиро-
вание молодых людей, живущих 
за  пределами Дальнего Востока, 
о тех новых возможностях, которые 
даёт сегодня регион.

соцсеть для 
дальНевосточНиКов
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медики ожидают рост уровня заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями. неблагоприятная 
ситуация в регионе складывается уже не первый год.

— В Хабаровском крае уровень заболеваемости 
превышает средний по России в 80 раз. В этом году 
в больницах края начали регистрировать энтерови-
русные инфекции раньше, чем обычно, — рассказы-
вает руководитель краевого управления Роспо-
требнадзора Татьяна Зайцева. — На данный мо-
мент у нас 8  заболевших, и  это притом, что сезон 
энтеровирусов обычно начинается в  июне, а  пик 

приходится на август-сентябрь. Большая часть обра-
тившихся за помощью уже заболела тяжелой фор-
мой энтеровируса  — менингитом. Распространена 
также так называемая герпетическая ангина. Случаи 

заболеваний регистриру-
ют по всему краю.

Несмотря на  то, что 
температура воды в  во-
доёмах еще не слишком 
комфортная для купа-
ния, кое-кто уже сделал 
первый заплыв. Запрета 
на  купание в  открытых 
водоёмах нет, но прислу-
шаться к советам специа-
листов всё же стоит.

— Мы исследовали более 800 проб 
воды с  поверхности водоёмов 
и питьевой воды. В трёх пробах реч-
ной воды был выделен вирус Кок-
саки. Качество воды в  распредели-

тельной сети несколько лучше, — отмечает Татьяна 
Зайцева. — Мы не  рекомендуем жителям края ку-
паться в открытых водоёмах, тем более, что в этом 
году официальных мест для купания в Хабаровском 

крае нет! Могут быть только места отдыха у воды, 
но без купания.

Специалисты отметили, что энтеровирус мож-
но подхватить даже в фонтанах Хабаровского края. 
К  примеру, в  Комсомольске-на-Амуре в  2016  году 
61% заболевших энтеровирусом купались в  город-
ских фонтанах.

Елена ЯРЕМЧУК.

ПрогНоз На лето

в меДицинских ОрГанизациях края сОзДается 
заПас лекарств и Дезинфицирующих среДств.

врачи меняют подход 
к лечению болезней человека.

В Хабаровске пройдет  XVI Меж-
дународный конгресс «Доказа-
тельная медицина — основа со-
временного здравоохранения». 

Лейтмотивом предстоящего события 
станет новая модель, которая изме-
нит возможности медиков и поменя-
ет подход к лечению болезней.

— Нынешний конгресс мы посвя-
тим модели современной медицины 
«Четыре «П». Это будущее здравоохра-
нения, которое переходит от стандар-
тизированной медицины к медицине 
персонализированной, — уточнила 
ректор КГБОУ «Институт повыше-
ния квалификации специалистов 
здравоохранения», д. м.н., профес-
сор, заслуженный врач РФ Галина 
Чижова. — Первое «П» — прогнозиро-
вание. То есть мы должны развивать 
исследования генетических возмож-
ностей человека, которые помогают 
спрогнозировать у него то или иное 
заболевание, в первую очередь соци-
ально значимых — сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь и заболева-
ния сердца, а  также онкологические 
патологии, пороки развития, которые 
могут возникнуть у ребёнка на гене-
тическом уровне при вынашивании 
его в утробе матери.

По словам Галины Чижовой, в на-
шем крае сейчас не  столь широкие 
возможности данного прогнозирова-
ния. Однако в  Перинатальном цен-
тре Хабаровска создана медико-гене-
тическая лаборатория, которая имеет 

определённые возможности, а  так-
же частные лаборатории. И  как раз 
во время конгресса будут рассмотре-
ны возможности края для развития 
прогнозирования заболеваний на  ге-
нетическом уровне.

— Возможности прогнозирова-
ния факторов риска плавно перехо-
дят в профилактику, то есть во второе 
«П», — продолжает Чижова. — Если мы 
знаем, что у отдельно взятого челове-
ка есть риск развития онкологии, зна-
чит, мы должны создать ему чёткую 
модель профилактики. Этим занима-
ется, по  большому счёту, любое ам-
булаторное учреждение, где можно 
пройти диспансеризацию.

Если, к  примеру, у  женщины есть 
риск развития рака молочной желе-
зы, то, конечно, врачи будут говорить, 
как нужно проходить обследование. 
Что первый аборт для неё — это тра-
гедия на всю жизнь, и не только пото-
му, что она может впоследствии быть 
бесплодной. О том, что женщине луч-
ше родить не менее двух детей и кор-
мить их грудью до полутора лет.

Кстати, многие граждане, по  мне-
нию врачей, заблуждаются в том, что 

с помощью чудодейственной таблет-
ки можно избавиться от  всех про-
блем. Это абсолютно не  так. Про-
филактика, по  словам специали-
стов, — это не только лекарства, а еще 
и огромный пласт мероприятий, свя-
занных с образом жизни и питанием 
человека.

Для того, чтобы, к примеру, не слу-
чился инсульт или инфаркт, конечно, 
нужно принимать таблетки, которые 
прописал врач. Но  за  здоровье в  це-
лом отвечает сам человек. Врач толь-
ко помогает ему. И так с любым дру-
гим заболеванием.

Третье «П» — так называемая персо-
нифицированная медицина. То  есть 

индивидуальный подход к  лечению 
больного, который ещё не  до  конца 
изучен.

— Нас в  свое время учили инди-
видуальному подходу к  больному 
и  комплексной терапии. Ведь лечим 
мы заболевание у  конкретного чело-
века, — раскрывает особенность это-
го принципа Галина Всеволодовна. — 
Прошло время, и  сейчас мы внедря-
ем по западному образцу так называе-
мые стандарты или порядок оказания 

медицинской помощи. То есть распи-
санный пошагово порядок лечения 
каждого заболевания.

Однако в  рамках этого стандарта 
для каждого человека нужно выбрать 
подходящий именно ему способ ле-
чения. Только тогда можно говорить 
о  действенности помощи. Если лече-
ние не помогло, по словам заслужен-
ного врача, не всегда виноваты медики. 
Ведь то, что делает больной для выздо-
ровления, кроме него никто не знает: 
принимал  ли он строго по  назначе-
нию медикаменты, соблюдал ли дие-
ту. Отсюда вытекает другое понятие.

— Практикующему врачу очень 
важно свести воедино всю модель 
современной медицины. Ведь про-
гнозирование — это практически па-
спорт человека на  всю жизнь. Нуж-
но связать его риски и особенности, 
а  также понять, как подойдёт для 
него тот или иной метод лечения. 
Это очень серьёзно, и я не думаю, что 
в ближайшее время это будет реали-
зовано, но  к  этому нужно стремить-
ся. Стандарт нужно выполнять, но его 
нужно обязательно увязать с челове-
ком, который перед тобой, — резюми-
ровала Галина Чижова.

Четвертое «П» — это так называемое 
партнёрство. Другими словами — вза-
имодействие врача и пациента. Толь-
ко партнёрство может привести лече-
ние к успеху, считают медики.

— Я с вами должна поговорить так, 
чтобы вы, как пациент, меня мог-
ли услышать. То есть нам нужно по-
нять друг друга. Сколько раз я  сама 
была свидетелем, когда больной гово-
рит врачу: «Вы мне не говорили или 
я не понял». Если, к примеру, врач го-
ворит: при вашем заболевании таблет-
ку нужно принять именно в 14 часов, 
обязательно ложиться спать в  22  ча-
са, то больной должен это выполнять. 
Это наше с вами партнёрство. Раньше 
было понятие: «Есть болезнь, больной 
и врач». И очень важно, чтобы боль-
ной был на  стороне врача, — призы-
вает Чижова. — Тогда они победят. Ес-
ли больной уйдёт в сторону болезни, 
то врачу будет очень тяжело бороться 
и с больным, и с его болезнью.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

«чеТыре «п» 
хабаровской медицины 
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делим детей 
— Разлад семейных отношений в  юриспруден-

ции относится к сложной категории споров. Особен-
но, когда речь идёт о гражданском браке. Дело в том, 
что наш закон не защищает таких людей, которые 
живут под одной крышей, обзаводятся общим иму-
ществом, но при этом не регистрируют брак, в слу-
чае распада их отношений. Исключение составляют 
интересы несовершеннолетних детей, — говорит ру-
ководитель первого хабаровского адвокатского бю-
ро «Слепцов и  партнёры» Михаил Слепцов. — Ин-
тересы ребёнка будут учитываться вне зависимо-
сти от того, были люди в официальном браке или 
нет. Если ребёнок появился вне брака, то алименты 
ему выплачивают в любом случае. Устанавливается 
отцовство. Тут возможно два варианта. Когда муж-
чина добровольно признаёт себя отцом и сам пода-
ёт заявление об этом, и второй случай — через суд. 
Тогда мать подаёт заявление в судебную инстанцию 
на  установление отцовства. Проводится генетиче-
ская экспертиза, которая помогает установить, от ко-
го именно женщина родила ребёнка. Затем назнача-
ются алименты. Так что вопросы, кто будет воспиты-
вать, содержать и растить ребёнка, даже рождённого 
вне брака, законом чётко регулируются.

семьи-То не было
каждая влюблённая пара переживает 
момент, когда первые романтические 
чувства сменяются ожиданием 
постоянства. но в современном мире 
молодые люди не всегда спешат связывать 
себя узами официального брака, даже 
если они решили жить под одной крышей 
и вить семейное гнёздышко. главное — 
они вместе, а поход в загс — дело 
не обязательное.

Гражданский брак сегодня не  столько понятие, 
сколько распространённая реальность. Хотя за-
коном признаётся только брак, зарегистриро-
ванный в  органах ЗАГС. Прожив иногда вместе 

немало лет, люди расходятся. И  наступает горькое 
разочарование.

Так о чём стоит знать тем, кто решается на мод-
ный нынче гражданский брак, журналисту «При-
амурских ведомостей» рассказал адвокат, заслу-
женный юрист России, руководитель перво-
го хабаровского адвокатского бюро «Слепцов 
и партнёры» Михаил Слепцов.

а квартиру кому?
Гораздо сложнее обстоит дело с разделом иму-

щества. Тут, как говорится, на коне оказывается са-
мый хитрый из пары.

— Прав тот, на  кого было записано имуще-
ство. Именно этот человек и считается собствен-
ником, — продолжает Михаил Слепцов. — В семье, 
которая зарегистрировала брак, имущество после 
развода делят поровну вне зависимости, на кого 
оно было записано — на мужа, жену или на обоих. 
А с гражданским браком это правило не действу-
ет. Если, к примеру, квартира записана на мужчи-
ну, то после распада гражданского брака он оста-
нется единственным её владельцем. Тот же прин-
цип действует с гаражом, машиной, дачей и дру-
гим имуществом. А если есть доказательства, что 
партнёр тоже вкладывал средства в  дом, гараж 
или машину, может подтвердить это чеками, сче-
тами-фактурами, договорами оплаты, тогда вто-
рой половине придётся делиться, но только день-
гами, поскольку право собственности есть лишь 
у  одного из  партнёров. Поэтому люди, прожив-
шие без официальной регистрации брака про-
должительное время, при разводе бывают очень 
разочарованы.

— Довольно часто люди, живущие гражданским 
браком, начинают хитрить. Записывают на  себя 
имущество, потому что знают, в случае чего оно, 
пусть и совместно нажитое, разделу не подлежит. 

А если, например, взят кредит, то по закону будет 
платить тот, на кого он оформлен, — продолжает Ми-
хаил Слепцов. — Не спасёт даже прописка в кварти-
ре. Собственник имеет право принудительно через 
суд выселить бывшего сожителя. Причём «в нику-
да», прямо на улицу. Иногда суд даёт какое-то вре-
мя на отселение. Но далеко не всегда человеку идут 
навстречу в таких вопросах, ссылаясь на то, что се-
мьи-то не было. Есть и невероятно сложные случаи 
«делёжек» — когда люди лет десять прожили вне бра-
ка, потом столько же в браке и уже потом «разбежа-
лись». Поди разберись, когда и что они нажили.

Единственный вариант уберечь себя от неприят-
ных «сюрпризов» — зарегистрировать отношения.

Валентина СКОПИНА.
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пеШком по Баму 

Жизнь у  Владимира Фёдорови-
ча выдалась насыщенная. Родился 
в нанайском селе Кондон. Там окон-
чил школу, затем работал на Восточ-
ном участке БАМа.

— Весь Восточный БАМ мной 
пройден: где на машине, где на лод-

ке, но  чаще пешком, — рассказыва-
ет Зуев. — Поэтому об  этих местах 
знаю не  понаслышке и  посвятил 
БАМу немало своих книг.

Оказавшись в  городе юности, 
Владимир Фёдорович работал ин-
структором крайкома ВЛКСМ, по-
путно окончил партийную школу. 
А когда случился пожар в Амгунь-
ском леспромхозе, занимался его 
восстановлением.

Потом вновь вернулся в  Комсо-
мольск, ставший для него со време-
нем родным. Пять лет «протрубил» 
в должности заместителя начальни-
ка штаба добровольных народных 
дружин, затем Зуева назначили зав. 
отделом райисполкома, возглавлял 
он и тепловые сети, пока, наконец, 
не попал на железную дорогу.

«пиШи оБо всём, что теБе 
интересно» 

Однако знают Владимира Фё-
доровича всё больше как писате-
ля-краеведа. Шутка ли, Зуев издал 
уже 55 (!) книг.

— Писать начал с малых лет, — го-
ворит Зуев. — Ещё в шестом классе 
опубликовал свою первую заметку 
в местной газете «Путь к коммуниз-
му». Потом стал активно сотрудни-
чать с  «Молодым дальневосточни-
ком», где бережно тогда относились 
к  рабкорам. Затем появились мои 
заметки в «Пионерской правде».

С этого, собственно, всё и  нача-
лось. Позже Владимир Фёдорович 
стал много путешествовать по род-
ному краю и  Дальнему Востоку, 
и  рука невольно тянулась к  бума-
ге. К тому же его постоянно подба-
дривал известный археолог, исто-
рик и  этнограф Алексей Окладни-
ков, у  которого Зуев нередко ра-
ботал в  экспедициях. «Пиши обо 

всём, что тебе интересно: о природе, 
о  стариках-нанайцах», — наставлял 
его Алексей Павлович.

— Доводилось мне путешество-
вать и  с  известным дальневосточ-
ным писателем Владимиром Ива-
новичем Клипелем, у которого мно-
гое почерпнул, — продолжает Вла-
димир Фёдорович.

о конДоне, «роДине» 
и войне 

Кстати, немало своих книг Зу-
ев посвятил родному селу и его ко-
ренным жителям. Среди них «Го-
рюн — священная река», «Утро древ-
него стойбища», «Заветный узе-
лок», «Село Кондон — земля легенд 
и сказаний»…

Все произведения Владимира 
Фёдоровича основаны на  реаль-
ных событиях. Так, например, кни-
га «Сердце остановилось на перева-
ле» написана о работе изыскателей 
на  железнодорожной трассе Ком-
сомольск-на-Амуре — Советская Га-
вань. На  фактическом материа-
ле автор отражает роль Арсения 

Кузнецова — первопроходца, инже-
нера-проектировщика и изыскателя 
трассы сложнейшей железной доро-
ги через перевал Сихотэ-Алинь.

В произведении «Заветный узе-
лок» Зуев целую главу посвятил 
комсомольчанам, принявшим ак-
тивное участие в поисках места по-
садки самолёта «Родина» и  эвакуа-
ции знаменитого женского экипа-
жа (Валентина Гризодубова, Полина 
Осипенко, Мария Раскова) из  тай-
ги. Кстати, Владимиру Фёдоровичу 
доводилось побывать на месте, где 
был найден самолет.

— Советское правительство тогда 
высоко оценило группу комсомоль-
чан, принявших участие в поисках 
самолёта «Родина» и оказавших по-
мощь в эвакуации его героического 
экипажа из тайги, — рассказывает Зу-
ев. — Кстати, в числе награждённых 
был и  мой земляк, надсмотрщик 
Кондонского пункта связи Моисей 
Самар, который Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 ноября 
1938 года награждён орденом «Знак 
Почёта», став первым нанайским ор-
деноносцем. Потом он станет лётчи-
ком и погибнет на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Между прочим, тема вой-
ны тоже занимает большое ме-
сто в  творчестве Владимира Зуе-
ва. В прошлом году из-под его пе-
ра вышли сразу две книги на эту 
тему  — «Им на  века благодар-
ны потомки» и  «Победа ковалась 
и  на  таёжных перегонах Комсо-
мольской магистрали».

Историческую значимость этих 
произведений трудно переоценить. 
Ведь в книгах идёт речь о вкладе же-
лезнодорожников Комсомольского 
региона Дальневосточной железной 
дороги в Великую Победу.

Автор рассказывает, какая тя-
жесть легла на  плечи оставшихся 
в  тылу женщин, стариков и  под-
ростков, которым было суждено 
занять рабочие места ушедших 
на поля сражений мужчин. Кроме 
того, Владимир Фёдорович со слов 
современников тех времён описы-
вает не только трудовой, но и бое-
вой подвиг тружеников стальной 
магистрали.

— Такие книги нужны потомкам. 
Без знания истории невозможно 
строить будущее, — считает Зуев.

Сам Владимир Фёдорович воз-
главляет совет ветеранов железной 
дороги Комсомольского региона.

— У нас на учёте более пяти ты-
сяч человек и каждому нужно вни-
мание, — говорит он. — К  праздно-
ванию Дня Победы провели акцию 
«Забота». Работники железнодорож-
ного транспорта собрали деньги 
и поощрили наших ветеранов вой-
ны и тружеников тыла. Мы много 
мероприятий проводим. Команда 
ветеранов железной дороги актив-
но принимает участие и в спортив-
ных состязаниях.

виДел гагарина 

— Владимир Фёдорович, большая 
часть вашей жизни связана с Комсо-
мольском-на-Амуре. Скажите: каким 
город был и каким он стал? — спра-
шиваю у Зуева.

— Я ещё помню, как Комсомольск 
готовился к своему 35-летию. Кста-
ти, к круглым датам город всегда го-
товился заранее и отмечал с разма-
хом. Мне доводилось видеть на та-
ких праздниках многих знамени-
тых людей, в  том числе и  Юрия 
Гагарина. Сейчас Комсомольск ра-
стёт, развивается, стал городом пре-
зидентского внимания. Надеюсь, 
что всё будет хорошо. От души по-
здравляю Комсомольск с 85-летием.

Владимир Зуев продолжает пи-
сать. В этом году он уже успел вы-
пустить четыре книги. И на очере-
ди ещё одна — «Сахалинская маги-
страль: продолжение БАМа».

— Книга уже в  типографии, — 
говорит Владимир Фёдорович. — 
Я  её посвятил сразу трём датам  — 
180-летию железной дороги, 120-ле-
тию Дальневосточной магистрали 
и 85-летию Комсомольска.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

в книгах зуева — реальные герои
Без малого полвека живёт в комсомольске-на-амуре владимир 
Фёдорович зуев. писатель-краевед, заслуженный член 
приамурского географического общества, он уже 28-й год 
трудится на Дальневосточном отделении железной дороги, где 
руководит музеем истории и советом ветеранов дороги.

село кондон — малая родина владимира зуева.
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плюс гоД 

— По непонятным причинам офици-
альная общеизвестная дата его рожде-
ния 1857 год, — рассказывает научный 
сотрудник отдела истории Хабаров-
ского краевого музея им. Н. И. Гро-
декова Анна Белых. — Однако, ког-
да работала в  архиве Иркутской обла-
сти, обнаружила документ. Я бы его на-
звала: краткая биографическая справка. 
Она была написана самим Алексеем 
Александровичем Рассушиным. В  ней 
он пишет, что родился осенью 1856 го-
да. То есть на год раньше, чем указано 
в официальных документах. Почему — 
до сих пор остаётся загадкой.

Алексей Рассушин родился в Забай-
калье и  был сыном горного урядни-
ка. Он был старшим ребёнком, поми-
мо него в семье было ещё два брата — 
Владимир и Аркадий. В Забайкалье Рас-
сушины прожили недолго. Как говорят 
исторические факты, семья переехала 
в г. Иркутск, когда Алексею пришло вре-
мя учиться. В  новом городе он посту-
пил в гимназию. Но полного курса наук 
не окончил, потому что в 17 лет посту-
пил на службу канцелярским служите-
лем Иркутской контрольной палаты.

— Алексей заслужил известность 
и  почёт благодаря своей усердной 
службе и благородству, а также работо-
способности. Любое свое дело он вы-
полнял качественно. Спустя три года, 
в 1876 году, то есть в 20 лет, был назна-
чен счётным чиновником, затем стал 
помощником бухгалтера и  практиче-
ски сразу был повышен в должности — 
продолжил работать бухгалтером в Ир-
кутской казённой палате, — отмечает 
особенности характера Анна.

от БуХгалтера 
До граДоначальника 

Рассушин достаточно быстро сделал 
головокружительную карьеру. От  него 
не  отставали и  братья. Владимир стал 
главным архитектором и  гласным 
(по-новому депутатом) городской ду-
мы Иркутска, а  Аркадий  — известным 

педиатром города. То есть вся семья жи-
ла и работала в административном, тор-
говом и  ремесленном центре Восточ-
ной Сибири. Все, кроме Алексея. Он от-
правился в  путешествие на  Дальний 
Восток, в Приамурье, в г. Хабаровск.

— В 1884  году по  распоряжению ге-
нерал-губернатора Приамурья и  с  со-
гласия самого Рассушина он был пере-
мещён бухгалтером второго отделения 
Амурской казённой палаты, — продол-
жает рассказ Анна Белых. — То есть слу-
жение Алексея Александровича в  го-
роде началось с  должности бухгалте-
ра. Затем он быстро перемещался из ка-
бинета в кабинет, повышая свой статус 
и  чин. Стал губернским секретарём, 
а затем коллежским. С этой должности 
Рассушин и был избран в 1894 году пер-
вым головой Хабаровска.

знаменательный гоД 

Этот год для города вообще был зна-
менательным. У нас появляются новые 
должности, структуры и  учреждения. 
Городская управа с гласными, голова го-
рода, а также русское отделение Импе-
раторского географического общества. 
Затем открылся краеведческий музей 
(ныне музей им. Н. И. Гродекова) и пу-
бличная библиотека. Кроме того, по-
является и  наша газета «Приамурские 
ведомости».

Первый голова Хабаровска заседал 
вместе с  гласными в своём же особня-
ке, который был построен в  1900  го-
ду на  его участке, что на  улице Бара-
башевской (ныне ул. Запарина, 57). Дом 
из красного и серого кирпича выстроен 
по проекту брата — архитектора Влади-
мира Рассушина.

Благоустройство 

В 1909  году было построено но-
вое здание «Городской дом», который 
до  сих пор является визитной карточ-
кой Хабаровска. Сейчас в нём находит-
ся Дворец детско-юношеского творче-
ства «Маленький принц» и ряд магази-
нов. До революции первый этаж этого 
дома сдавался в аренду владельцам тор-
говых лавок, а два других этажа занима-
ла городская управа Хабаровска.

Гласные думы издавали распоря-
жения, а голова их должен был испол-
нять. В первые дни своего существова-
ния в  1894  году гласные постановили: 
«Об  учреждении трёхклассного город-
ского приходского смешанного учили-
ща, впоследствии именуемого Гоголев-
ским, о недопущении на улицах горо-
да бродячего скота и  об  обустройстве 
и  содержании в  исправности тротуа-
ров, а  также о хранении сена в обыва-
тельских дворах».

— Городской голова следил за благоу-
стройством города: чтобы вовремя мо-
стили тротуары, чтобы не  было грязи 
на  центральных улицах города, чтобы 
не  вспыхивали острые кишечные за-
болевания. Для этого необходимо бы-
ло обустроить водопровод и каменные 
колодцы, — уточнила Анна Белых. — 
За  время правления Алексея Алексан-
дровича построено четыре колодца, 

но  и  этого было недостаточно, чтобы 
обеспечить в  полной мере благопри-
ятную санитарную обстановку в Хаба-
ровске. Поэтому им принято решение 
о  строительстве водопровода. Правда, 
появился он намного позже. Однако 
в районы города, где вовсе отсутствова-
ла вода, её доставляли водовозками.

При первом голове в Хабаровске по-
строено также Николаевское училище, 
которое располагалось на  одноимён-
ной площади (ныне площадь имени Ле-

нина). Но в советское время это здание 
было снесено, и на его месте построили 
одно из «крыльев» современного «бело-
го» дома.

Дом Для ночлега 

Рассушин также обустроил ночлеж-
ный дом на  60  человек. В  нём могли 
бесплатно переночевать и  получить 
еду гости города  — крестьяне и  каза-
ки, приходившие сюда по  своим де-
лам, но  не  имевшие возможности по-
селиться в гостинице. Также в ночлеж-
ном доме имели возможность получить 
на некоторое время койку бродяжки.

Первый детский приют, который 
в  дальнейшем стал детским домом 
№ 1 Хабаровска, также построил Алек-
сей Рассушин. Тогда это место именова-
лось как Артиллерийская гора. Ныне — 
улица Ленина.

как в иркутске 

— При содействии первого городского 
головы начинается строительство и зда-
ния для Общественного собрания, — от-
мечает историк. — В  Хабаровске Обще-
ственное собрание было учреждено 
несколькими годами ранее, но  его чле-
ны ютились в  небольшом помещении 
на окраине города. Места для всех было 
мало, а  людей в  нём собиралось обыч-
но в  большом количестве  — особенно 
по праздникам.

Благодаря Рассушину поднимается во-
прос о необходимости выделить в центре 
города участок земли для строительства 
большого здания Общественного собра-
ния. По проекту брата Владимира здание 
всё  же построили на  улице Муравьёва- 
Амурского, рядом с Соборной площадью. 
Ныне это театр юного зрителя.

— Когда я была в Иркутске, обратила 
внимание, что здания, построенные там 
по проекту брата Рассушина, очень похо-
жи на постройки того времени в нашем 

городе, — поделилась наблюдениями 
Анна Белых. — К  сожалению, сведений 
и  воспоминаний о  характере первого 
градоначальника очень мало. Есть фото-
графия, по которой можно судить о его 
внешнем облике, и  информация о  том, 
что он был очень деятельным человеком.

О семье также мало что известно. 
У  сотрудников музея есть информация 
о  том, что у  Рассушина был сын Алек-
сей, но  в  краткой автобиографической 
записке в 1902 году он пишет, что детей 

у  него нет. «Есть 
супруга Клавдия 
Гавриловна, урож-
дённая Копылова, 
дочь чиновника, 
которая родилась 

в селении Усоль Иркутского уезда Иркут-
ской губернии 18 мая 1859 года», — указа-
но в записке. Также он писал, что в Хаба-
ровске у него нет недвижимого имуще-
ства. Каменный дом, в котором жила се-
мья, был записан на жену.

Возможно, историкам удастся что-
то отыскать позже. Работа над этим 
продолжается.

В фондах Иркутского областного му-
зея хранится рапорт от 5 июня 1902 го-
да на имя генерал-губернатора Приаму-
рья Н. И. Гродекова, где, будучи головой 
Хабаровска, Рассушин пишет о  прось-
бе предоставить ему отпуск на  полгода 
для поездки в европейскую часть России 
и за границу. После возвращения он про-
был в чине головы Хабаровска несколько 
месяцев, затем освобождён от должности.

Видимо, Алексей Александрович 
скучал по своему дому, потому что спу-
стя почти 20 лет вернулся в Иркутск.

Однако похоронен Рассушин был 
в 1918 году в Хабаровске, на территории 
старого городского кладбища, располо-
женном тогда при Иннокентьевском 
храме. Он приехал по  делам службы, 
заболел инфекционным заболеванием 
и скоропостижно скончался.

Ника КУДРЯШОВА.                                              
Фото из архива музея им. Н. И. Гродекова.

двадцаТь леТ без оТпуска
каким был первый градоначальник Хабаровска — история 
умалчивает, но документы говорят о большой энергии 
и благородстве алексея рассушина, а также о его значимых для 
города делах.

ПеРВый ГОЛОВА ХАбАРОВСКА 
уПРАВЛяЛ ГОРОдОМ 8 Лет, тО еСть 

иЗбиРАЛСя НА дВА СРОКА.

Алексей рассушин в чине головы города.

первый детский приют.
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5 июня, понедельник 6 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

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «А у НАС ВО дВОРе...» (12+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 «Познер» (16+)
2.10 Ночные новости
2.25, 4.05 Х/ф «ФРАНЦуЗСКий СВяЗ-
НОй-2» (16+)
4.40 «Модный приговор»

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «А у НАС ВО дВОРе...» (12+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 Ночные новости
1.20 Х/ф «ПРОГуЛКА В ОбЛАКАХ» (12+)
3.15, 4.05 Х/ф «ОМбРе» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ОтеЦ МАтВей» (12+)

15.55 «тАйНы СЛедСтВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «идеАЛьНАя ЖеРтВА» (12+)

0.15 Специальный корреспондент (16+)

2.45 «дВе ЗиМы и тРи ЛетА» (12+)

4.40 «НАСЛедНиКи» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ОтеЦ МАтВей» (12+)

15.55 «тАйНы СЛедСтВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «идеАЛьНАя ЖеРтВА» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «дВе ЗиМы и тРи ЛетА» (12+)

4.40 «НАСЛедНиКи» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-

вости. Хабаровск» (16+)

7.40, 9.20 «Приключения тела» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «яСМиН» (16+)

11.40, 19.10 «В мире чудес» (16+)

13.10, 20.10 Х/ф «КиНОЗАЛ» (16+)

15.00 Фильмы линейки тВ-конкурса 

«Федерация» (16+)

17.20, 22.10 «КАРАМеЛь» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-

вости. Хабаровск» (16+)

7.40, 9.20 «Приключения тела» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «яСМиН» (16+)

11.40, 19.10 «библейские тайны» (16+)

13.10, 20.10 Х/ф «КиНОЗАЛ» (16+)

15.00 Фильмы линейки тВ-конкурса 

«Федерация» (16+)

17.20, 22.10 «КАРАМеЛь» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00, 20.30 «уНиВеР» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОМеН» (18+)
3.40 «убийСтВО ПеРВОй СтеПеНи» 
(16+)
4.35 «я - ЗОМби» (16+)
5.25 «СеЛФи» (16+)
5.55, 6.20 «САША+МАША» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00, 20.30 «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 «ПОСЛедНяя МиМЗи ВСе-
ЛеННОй» (12+)
2.55 «убийСтВО ПеРВОй СтеПеНи» 
(16+)
3.45 «я - ЗОМби» (16+)
4.35 «СеЛФи» (16+)
5.05 «Перезагрузка» (16+)
6.00 «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, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВидетеЛи» (16+)
19.40 «МОРСКие дьяВОЛы. СМеРЧ. 
Судьбы» (16+)
21.30 «ШеФ. иГРА НА ПОВыШеНие» 
(16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ПОГОНя ЗА теНьЮ» (16+)
3.10 темная сторона (16+)
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, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВидетеЛи» (16+)
19.40 «МОРСКие дьяВОЛы. СМеРЧ. 
Судьбы» (16+)
21.30 «ШеФ. иГРА НА ПОВыШеНие» 
(16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ПОГОНя ЗА теНьЮ» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
4.00 «дОЗНАВАтеЛь» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Хранители снов» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 23.05, 0.30 «уральские пельмени» 
(16+)
9.50 Х/ф «2012» (16+)
13.00 «КуХНя» (12+)
15.00 «ВОСьМидеСятые» (16+)
17.00 «ВОРОНиНы» (16+)
18.30 «ОтеЛь «ЭЛеОН» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО и бОтАН» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «ВеЧНый ОтПуСК» (16+)
2.00 Х/ф «МАЧО и бОтАН» (16+)
4.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛьНОе яВЛе-
Ние-4» (16+)
5.35 «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. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 23.05 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.05, 3.45 Х/ф «ПРОСтуШКА» (16+)
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 «МАЧО и бОтАН-2» (16+)
1.00 «ВеЧНый ОтПуСК» (16+)
2.00 Х/ф «беЗуМНый СПеЦНАЗ» (16+)
5.40 «Музыка на СтС» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ПРиВет От «КАтЮШи» 

(16+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛетуЧий От-

Ряд» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 «уЛиЦы 

РАЗбитыХ ФОНАРей-5» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10 «СЛед» 

(16+)

22.25, 23.15 «АКВАтОРия» (16+)

0.00 Открытая студия

1.00 Х/ф «СтАРые КЛяЧи» (12+)

3.35, 4.20 «детеКтиВы» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «бАРМеН иЗ «ЗОЛОтОГО 

яКОРя» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛетуЧий От-

Ряд» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 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 Х/ф «МАКСиМ ПеРеПеЛиЦА» (12+)

2.20, 3.45 «СЛуЧАй В АЭРОПОРту» 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НеПОдСудеН» (6+)
9.40 Х/ф «НОЧНОе ПРОиСШеСтВие»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55, 4.15 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.50 «иЗМеНА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «украина. Поехали?» Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. Не по-детски» (16+)
0.30 Х/ф «ПиСьМА иЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
5.10 «Мой герой» с татьяной устиновой 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «МОЛОдАя ЖеНА» (12+)
10.35 «елена яковлева. Женщина на 
грани» (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 «без обмана. Не по-детски» (16+)
15.55, 4.15 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.50 «иЗМеНА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. Михаил Саакашви-
ли» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «РуГАНтиНО» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.40, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «давай разведёмся!» (16+)

13.50 «тест на отцовство» (16+)

14.50 «ВЗРОСЛые дОЧеРи» (16+)

18.00, 22.40 «ПРОВОдНиЦА» (16+)

19.00 «ФАМиЛьНые ЦеННОСти» (16+)

20.55 «дОяРКА иЗ ХАЦАПетОВКи-3» 

(16+)

0.30 Х/ф «ПеРВОе ПРАВиЛО КОРОЛе-

Вы» (16+)

4.30 «дОКтОР ХАуС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.35, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «давай разведёмся!» (16+)

13.50 «тест на отцовство» (16+)

14.50 «ВЗРОСЛые дОЧеРи» (16+)

18.00, 22.35 «ПРОВОдНиЦА» (16+)

19.00 «ФАМиЛьНые ЦеННОСти» (16+)

20.55 «дОяРКА иЗ ХАЦАПетОВКи-3» 

(16+)

0.30 Х/ф «ПеРВАя ПОПытКА» (16+)

4.15 «дОКтОР ХАуС» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МОй дОбРый ПАПА»
12.30 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Х/ф «КВАРтет ГВАРНеРи»
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его окру-
жение»
15.50 Х/ф «ЗОЛОтО МАККеНы»
17.55 «Секретные проекты»
18.25, 0.45 Российские звезды исполни-
тельского искусства. Александр Князев, 
Николай Луганский
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Красная площадь». Спецвыпуск
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Мир, затерянный в океане»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»
22.00 «Завтра не умрет никогда»
22.30 «КОЛОМбО»
0.00 «тем временем» с Александром 
Архангельским

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.30 «КОЛОМбО»
12.30 «Антигуа-Гватемала. Опасная кра-
сота»
12.50 «Великий князь Николай Нико-
лаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Х/ф «КВАРтет ГВАРНеРи»
15.10, 0.00 «Пушкин и его окружение»
15.55, 0.40 Х/ф «МетеЛь»
17.15 «больше, чем любовь»
17.55 «Секретные проекты»
18.25 Российские звезды исполнитель-
ского искусства. Павел Коган и Москов-
ский государственный академический 
симфонический оркестр
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Красная площадь». Спецвыпуск
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Покорение Семи морей»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)

18.30, 19.30, 20.30 «НеиЗВеСтНый» 

(16+)

21.30, 22.15 «ВеЧНОСть» (16+)

23.15 «тВиН ПиКС» (16+)

0.15 Х/ф «дОМ ВОСКОВыХ ФиГуР» 

(16+)

2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «ЭЛеМеНтАРНО» 

(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)

18.30, 19.30, 20.30 «НеиЗВеСтНый» 

(16+)

21.30, 22.15 «ВеЧНОСть» (16+)

23.15 Х/ф «АСтРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «тРиНАдЦА-

тый АПОСтОЛ» (16+)

6.05 «Политический детектив» (12+)
6.35 «Научный детектив» (12+)
7.05, 9.15 «тАСС уПОЛНОМОЧеН ЗАя-
Вить...» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
10.35, 13.10, 17.05 «бЛОКАдА» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Нюрнберг» (16+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «НеЖНый ВОЗРАСт» (6+)
2.25 Х/ф «СВАдебНАя НОЧь» (6+)
3.45 Х/ф «ОПеРАЦия «ХОЛьЦАуГе» 
(12+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)

6.05 «тайны наркомов» (12+)
7.05 «Специальный репортаж» (12+)
7.35, 9.15 «тАСС уПОЛНОМОЧеН ЗАя-
Вить...» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
10.45, 13.10 «КРеМеНь» (16+)
15.00, 17.05 «...и быЛА ВОйНА» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «дВА КАПитАНА»
2.40 Х/ф «ПОдВиГ ОдеССы» (6+)
5.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
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7 июня, среда 8 июня, чеТверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости 
10.10 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+) 
0.35 «Вечерний ургант» (16+) 
1.10 Ночные новости 
1.25 Х/ф «уОЛЛ-СтРит» (16+) 
3.45, 4.05 Х/ф «МяСНиК, ПОВАР и Ме-
ЧеНОСеЦ» (16+) 

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.30 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+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 На ночь глядя (16+)
2.25, 4.05 Х/ф «бОЛьШАя беЛАя НАде-
ЖдА» (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 «ОтеЦ МАтВей» (12+) 

15.55 «тАйНы СЛедСтВия» (12+) 

18.40 «Прямой эфир» (16+) 

19.50 «60 минут» (12+) 

22.00 «идеАЛьНАя ЖеРтВА» (12+) 

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+) 

2.45 «дВе ЗиМы и тРи ЛетА» (12+) 

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ОтеЦ МАтВей» (12+)

15.55 «тАйНы СЛедСтВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «идеАЛьНАя ЖеРтВА» (12+)

0.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва (12+)

2.15 торжественная церемония открытия 

XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»

3.25 «дВе ЗиМы и тРи ЛетА» (12+)

4.25 «НАСЛедНиКи» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+) 

7.10 «детская студия телевидения» (6+) 

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-

вости. Хабаровск» (16+) 

7.40, 9.20 «Приключения тела» (12+) 

8.40, 12.30 «Мастера» (12+) 

10.00, 15.40 «яСМиН» (16+) 

11.40, 19.10 «В мире секретных знаний» 

(16+) 

13.10, 20.10 Х/ф «КиНОЗАЛ» (16+) 

15.00 Фильмы линейки тВ-конкурса 

«Федерация» (16+) 

17.20, 22.10 «КАРАМеЛь» (16+) 

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-

вости. Хабаровск» (16+)

7.40, 9.20 «Приключения тела» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «яСМиН» (16+)

11.40, 19.10 «тайны разведки» (16+)

13.10, 20.10 Х/ф «КиНОЗАЛ» (16+)

15.00 Фильмы линейки тВ-конкурса 

«Федерация» (16+)

17.20, 22.10 «КАРАМеЛь» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+) 
8.00, 8.30 «Женская лига» (16+) 
9.00 «дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «битва экстрасенсов» (16+) 
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+) 
20.00, 20.30 «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 «ГРяЗНАя КАМПАНия 
ЗА ЧеСтНые ВыбОРы» (16+) 
2.45 «я — ЗОМби» (16+) 
3.35 «СеЛФи» (16+) 
4.00 «Перезагрузка» (16+) 
5.00 «Подставь, если сможешь» (16+) 
6.00 «Кулинарный дозор» (12+) 
6.25 «САША+МАША» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00, 20.30 «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 «ВеРОНиКА МАРС» (16+)
3.10 «тНт-Club» (16+)
3.15 «я - ЗОМби» (16+)
4.05 «СеЛФи» (16+)
4.30 «Перезагрузка» (16+)
5.30 «Подставь, если сможешь» (16+)
6.30 «Кулинарный дозор» (12+)

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 дьяВО-
Лы. СМеРЧ. Судьбы» (16+) 
21.30 «ШеФ. иГРА НА  ПОВыШеНие» 
(16+) 
23.35 «итоги дня» 
0.05 «ПОГОНя ЗА теНьЮ» (16+) 
2.55 дачный ответ (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, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВидетеЛи» (16+)
19.40 «МОРСКие дьяВОЛы. СМеРЧ. 
Судьбы» (16+)
21.30 «ШеФ. иГРА НА ПОВыШеНие» 
(16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ПОГОНя ЗА теНьЮ» (16+)
3.00 «исповедь юбиляра» (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. Гонки по краю» (6+) 
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+) 
9.55 Х/ф «МАЧО и бОтАН-2» (16+) 
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 «КиЛЛеРы» (16+) 
22.55 Шоу «уральских пельменей» (16+) 
1.00 «ВеЧНый ОтПуСК» (16+) 
2.00 Х/ф «ПАРАЛЛеЛьНый МиР» (0+) 
3.55 Х/ф «КАМеНь» (16+) 
5.35 «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. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 22.40 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «КиЛЛеРы» (16+)
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 «КРАСОтКи В беГАХ» (16+)
1.00 «ВеЧНый ОтПуСК» (16+)
2.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМиНе» (12+)
3.35 Х/ф «ФОРт РОСС. В ПОиСКАХ ПРи-
КЛЮЧеНий» (6+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СтС» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 Сейчас 

5.10, 5.20, 6.10 «СЛуЧАй В  АЭРОПОР-

ту» (12+) 

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПеРАЦия 

«ГОЛеМ» (16+) 

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05 «убОй-

НАя СиЛА» (16+) 

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

(16+) 

22.25, 23.10 «АКВАтОРия» (16+) 

0.30 Х/ф «ЗА ВитРиНОй уНиВеРМАГА» 

(12+) 

2.25 Х/ф «СтАРые КЛяЧи» (12+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ЛиЧНОе ОРуЖие» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПеРАЦия 

«ГОЛеМ» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 «убОй-

НАя СиЛА» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10 «СЛед» 

(16+)

22.25, 23.15 «АКВАтОРия» (16+)

0.30 Х/ф «деНь РАдиО» (16+)

2.30 Х/ф «МАКСиМ ПеРеПеЛиЦА» (12+)

6.00 «Настроение» 
8.10 «доктор и…» (16+) 
8.45  Х/ф «иНСПеКтОР уГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА» 
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью» (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. Михаил Саакашви-
ли» (16+) 
15.55 «Откровенно» с  Оксаной байрак 
(12+) 
16.50 «естественный отбор» (12+) 
17.50 «иЗМеНА» (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 «НебО ПАдШиХ» (16+) 
3.00 «МОЛОдОй МОРС» (12+) 

6.00 «Настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «ОтПуСК ЗА СВОй СЧет» (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, 4.15 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.50 «иЗМеНА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Проклятые сокровища» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «МуЖ С дОСтАВКОй НА дОМ» 
(12+)
5.10 «Мой герой» с татьяной устиновой 
(12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+) 

7.30, 23.30, 4.45 «6 кадров» (16+) 

7.50 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+) 

10.50 «давай разведёмся!» (16+) 

13.50 «тест на отцовство» (16+) 

14.50 «ВЗРОСЛые дОЧеРи» (16+) 

18.00, 22.30 «ПРОВОдНиЦА» (16+) 

19.00 «ФАМиЛьНые ЦеННОСти» (16+) 

20.55 «дОяРКА иЗ  ХАЦАПетОВКи-3» 

(16+) 

0.30  Х/ф «дОЛГОЖдАННАя ЛЮбОВь» 

(16+) 

2.25  Х/ф «Mы ЖиЛи ПО  СОСедСтВу» 

(16+) 

3.55 «дОКтОР ХАуС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «давай разведёмся!» (16+)

13.50 «тест на отцовство» (16+)

14.50 «ВЗРОСЛые дОЧеРи» (16+)

18.00, 22.40 «ПРОВОдНиЦА» (16+)

19.00 «ФАМиЛьНые ЦеННОСти» (16+)

20.55 «дОяРКА иЗ ХАЦАПетОВКи-3» 

(16+)

0.30 Х/ф «идеАЛьНАя ЖеНА» (16+)

2.30 Х/ф «ОСтОРОЖНО, бАбуШКА!» 

(16+)

4.10 «дОКтОР ХАуС» (16+)

6.30 евроньюс 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры 
10.15, 1.55 «Наблюдатель» 
11.15, 22.30 «КОЛОМбО» 
12.30 «история Преображенского полка, 
или Железная стена» 
13.15 «Пешком…» 
13.45 Х/ф «ГОНКи ПО ВеРтиКАЛи» 
14.50 «Эзоп» 
15.10, 20.40 «Покорение Семи морей» 
16.05 «Корифеи российской медицины» 
16.35 «Кинескоп» с  Петром Шепотин-
ником 
17.15 «больше, чем любовь» 
18.00  Российские звезды исполнитель-
ского искусства. Хибла Герзмава и дру-
зья 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 «Главная роль» 
20.00 «Абсолютный слух» 
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя» 
22.00 «Завтра не умрет никогда» 
0.05 Юрий Лотман. «Пушкин и его окру-
жение» 

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМбО»
12.30 «история Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Х/ф «ГОНКи ПО ВеРтиКАЛи»
14.50 «томас Алва Эдисон»
15.10 «Покорение Семи морей»
16.05 «Корифеи российской медицины»
16.35 «Мой дом - моя слабость»
17.15 «больше, чем любовь»
17.55 «библиотека Петра: слово и дело»
18.25, 1.15 Российские звезды исполни-
тельского искусства. дмитрий Маслеев
19.05 Цвет времени
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Последнее пристанище тампли-
еров»
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»
21.55 «Завтра не умрет никогда»

6.00 Мультфильмы (0+) 

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

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

ка» (12+) 

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+) 

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+) 

15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+) 

18.30, 19.30, 20.30 «НеиЗВеСтНый» 

(16+) 

21.30, 22.15 «ВеЧНОСть» (16+) 

23.15 Х/ф «ГОРОд АНГеЛОВ» (12+) 

1.30 «тВиН ПиКС» (16+) 

2.30, 3.15, 4.15 «бАШНя» (16+) 

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)

18.30, 19.30, 20.30 «НеиЗВеСтНый» 

(16+)

21.30, 22.15 «ВеЧНОСть» (16+)

23.15 Х/ф «беЛАя МГЛА» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ВыЗОВ» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.05 «тайны наркомов» (12+) 
7.05, 20.20 «Специальный репортаж» 
(12+) 
7.35, 9.15 «тАСС уПОЛНОМОЧеН ЗАя-
Вить…» (6+) 
9.00, 13.00 Новости дня 
12.15, 13.10, 17.05 «РАЗВедЧиКи» 
(16+) 
17.00 Военные новости 
18.15 «Хроника Победы» (12+) 
18.40 «Нюрнберг» (16+) 
19.35 «Последний день» (12+) 
20.45 «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 «Легенды советского сыска» (16+) 
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+) 
0.45 Х/ф «тОРПедОНОСЦы» 
2.40 «… и быЛА ВОйНА» (16+) 
5.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+) 

6.05 «тайны наркомов» (12+)
7.05 «Победоносцы» (6+)
7.50, 9.15 «тАСС уПОЛНОМОЧеН ЗАя-
Вить...» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10, 17.05 «РАЗВедЧиКи» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Военная приемка. След в исто-
рии» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «уКРОЩеНие ОГНя»
2.25 Х/ф «ЧАСы ОСтАНОВиЛиСь 
В ПОЛНОЧь» (12+)
4.25 «Каспийский страж» (12+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)
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НТВ
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ДОМАШНИЙ
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СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф «ПОбедитеЛь»
0.10 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «ФАРГО». НОВый СеЗОН. «ГО-
РОдСКие ПиЖОНы» (18+)
2.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГеЛы 
ЗЛА» (18+)
4.25 Х/ф «КАбЛуКи» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ОтеЦ МАтВей» (12+)

15.55 «тАйНы СЛедСтВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Юморина» (16+)

0.20 Х/ф «ЭтО МОя СОбАКА» (12+)

2.20 Х/ф «ПРяНиКи иЗ КАРтОШКи» 

(12+)

4.35 «НАСЛедНиКи» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 22.00 «Но-

вости. Хабаровск» (16+)

7.40, 8.40, 9.20, 18.20 «Приключения 

тела» (12+)

10.20, 22.10 «три аккорда» (16+)

12.00, 19.10 «В мире прошлого» (16+)

13.10, 20.10 Х/ф «КиНОЗАЛ» (16+)

15.00 Фильмы линейки тВ-конкурса 

«Федерация» (16+)

15.10 Юбилейный вечер Раймонда Па-

улса (16+)

17.20 «бренд «Москва» (12+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛедНий КОРОЛь ШОт-
ЛАНдии» (16+)
3.55 «я - ЗОМби» (16+)
4.45 «СеЛФи» (16+)
5.15 «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, 1.45 «Место встречи» (16+)
16.30 «СВидетеЛи» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 «МОРСКие дьяВОЛы. СМеРЧ. 
Судьбы» (16+)
21.30 «ШеФ. иГРА НА ПОВыШеНие» 
(16+)
23.35 «Слуга всех господ: От свастики до 
орла» (16+)
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. Гонки по краю» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.30 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
10.20 Х/ф «КРАСОтКи В беГАХ» (16+)
12.00 «МАМОЧКи» (16+)
13.00 «КуХНя» (12+)
15.00 «ВОСьМидеСятые» (16+)
17.00 «ВОРОНиНы» (16+)
21.00 Х/ф «деВять ЖиЗНей» (6+)
22.40 Х/ф «ЧуМОВАя ПятНиЦА» (12+)
0.30 Х/ф «МуЖЧиНы, ЖеНЩиНы 
и дети» (18+)
2.45 Х/ф «МАМы-3» (12+)
4.30 Х/ф «дЖеФФ, ЖиВуЩий дОМА» 
(16+)

5.00, 6.00, 9.00, 13.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «деНь РАдиО» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «СНАйПеРы» (16+)

17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 

22.00 «СЛед» (16+)

22.50, 23.35, 0.15, 0.55, 1.35, 2.20, 3.00, 

3.40, 4.20 «детеКтиВы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЖеНСКАя ЛОГиКА» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «ЖеНСКАя ЛОГиКА-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.20 Х/ф «ЖеНСКАя ЛОГиКА-3» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «ЖеНСКАя ЛОГиКА-4» (12+)
17.20 Х/ф «ЖеНСКАя ЛОГиКА-5» (16+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Х/ф «уКРОЩеНие СтРОПтиВОГО» 
(12+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
2.50 «МОЛОдОй МОРС» (12+)
4.40 Линия защиты (16+)
5.10 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
моё?» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.40, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «ЛиЧНые ОбСтОятеЛьСтВА» 

(16+)

18.00, 22.40 «ПРОВОдНиЦА» (16+)

19.00 Х/ф «НеЛЮбиМый» (16+)

0.30 Х/ф «КОСНутьСя НебА» (16+)

2.25 Х/ф «едиНСтВеННАя» (16+)

4.20 «дОКтОР ХАуС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «Рем Хохлов. Последняя высота»
11.00 Х/ф «МОЛОдОй КАРуЗО»
12.35, 1.15 «Не числом, а уменьем»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «ГОНКи ПО ВеРтиКАЛи»
15.10 «Последнее пристанище тампли-
еров»
16.05 «Корифеи российской медицины»
16.35 «Мой дом - моя слабость»
17.15 «Энигма»
17.55 «инкогнито из свиты. Петр I»
18.25 Российские звезды исполнитель-
ского искусства. борис Андрианов
19.10 «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «искатели»
21.00 Х/ф «А еСЛи ЭтО ЛЮбОВь?»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩиК»
2.40 «бухта Котора. Фьорд Адриатики»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «Слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

Лариной» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «МедАЛьОН» (16+)

21.45 Х/ф «ВОЗМеЩеНие уЩеРбА» 

(16+)

0.00 Х/ф «НиНдЗя-убийЦА» (16+)

1.45 Х/ф «КЛетКА» (16+)

3.45 Х/ф «ЛАВАЛАНтуЛА» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.05 «Победоносцы» (6+)

6.50, 9.15 «уЛиКи» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

12.05, 13.10 Х/ф «МиМиНО» (12+)

14.15 Х/ф «КОНеЦ иМПеРАтОРА тАйГи»

16.15, 17.05 Х/ф «беЗ ВидиМыХ ПРи-

ЧиН» (6+)

17.00 Военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 Х/ф «ЗОЛОтАя МиНА»

21.20 Х/ф «КОЛьЦО иЗ АМСтеРдАМА» 

(12+)

23.05 Х/ф «беГ От СМеРти» (16+)

0.50 Х/ф «4 тАКСиСтА и СОбАКА»

2.55 Х/ф «НАЧАЛьНиК ЧуКОтКи»

4.45 «Прекрасный полк» (12+)

5.35 «Москва — фронту» (12+)

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
1 июня, 10.30. Музыкальная сказка «Василиса Прекрасная» (0+).

2 июня, 18.30. Комедия «Мои отчаянные тётки» (18+).
3 июня, 17.00. Комедия «Женитьба Фигаро» (18+).

4 июня, 17.00. история любви «тектоника чувств» (18+).
ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. Карла Маркса, 64).

1 июня, 12.00. Музыкальная сказка «день рождения кота Леопольда» (0+).
1 июня, 19.00. Музыкальная гостиная «Золотой век русского романса» (12+).

3 июня, 11.00. Мюзикл «Как подружились Амур с тимуром» (0+).
3 июня, 18.00. Музыкальная комедия «Проделки Ханумы» (12+).

4 июня, 11.00. Музыкальная сказка «Муха-Цокотуха» (0+).
теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10).
2 июня, 12.00. Сказка «добрый доктор Айболит» (6+).

3 июня, 12.00. Сказка «Счастливый Ганс» (3+).
3 июня, 18.00. Спектакль «Старший сын» (16+).
4 июня, 12.00. Сказка «Счастливый Ганс» (3+).

теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).
1 июня, 11.00, 17.00. Сказка-игра «Заинька» (2+).

3 июня, 11.00, 13.00. Сказка «Весёлые медвежата» (3+).
4 июня, 11.00, 13.00. Сказка «Машенька и медведь» (5+).

ДВОРец КультуРы пРОфСОюзОВ (ул. Л. толстого, 22).
31 мая, 19.00. Рок-группа Стаса Намина «Цветы» (12+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
1 июня, 11.00. Ансамбль камерной музыки «Глория». К дню защиты детей. 

Культурно-оздоровительная акция «Шаг» (6+).
6 июня, 12.00. Филармонический театр «Геликон». Литературно-музыкальный спектакль 

«Метель» ко дню рождения А. С. Пушкина (12+).
7 июня, 11.00. Музыкальная сказка «Гадкий утёнок» (6+).

гОРОДСКОй ДВОРец КультуРы (ул. Ленина, 85).
4 июня, 18.00. Сергей Пенкин с концертной программой (6+).

«плАтиНум АРеНА» (ул. дикопольцева, 12).
6 июня, 19.00. Концерт Филиппа Киркорова с шоу-программой «я» (6+).

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СпОРтКОмплеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
2–4 июня, 11.00. Открытое первенство Хабаровского края по бадминтону среди мальчиков и девочек.

Стадион «Юность» (ул. Королёва, 4).
2–3 июня, 11.00. Чемпионат дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике.

Стадион «динамо».
3–9 июня, 11.00. Открытое первенство Хабаровского края по теннису среди юношей и девушек.

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

ПреДлаГаем вашему вниманию ОчереДные вОПрОсы:
1. какое увлечение есть у актрисы хабаровского краевого театра драмы Анастасии зарецкой?
2. какой столичный театр гастролировал на сцене театра драмы в сентябре прошлого года?
3. какой вуз окончил актёр театра драмы сергей дорогой?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой «конкурс» до 2 июня 
(включительно). победители получат пригласительные билеты на спектакль в хабаровский краевой 
театр драмы.
А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Алексей давыдов, Анатолий крылов и галина ла-
дыгина. в качестве приза они получат пригласительные билеты на спектакль в хабаровский краевой 
театр драмы.
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10 июня, суббоТа 11 июня, воскресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.30, 7.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.30 Х/ф «ВыСтРеЛ»
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 
оборванной струной...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Вокруг смеха»
16.50 «Это касается каждого» (16+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «точь-в-точь» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 Х/ф «ПОтеРяННый РАй» (18+)
2.10 Х/ф «РАЗВОд» (12+)
4.25 Модный приговор

6.10, 7.10 Х/ф «МЭРи ПОППиНС, дО 
СВидАНия»
7.00, 11.00, 13.00 Новости
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с дмитрием 
Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 «идеальный ремонт»
14.10 «теория заговора» (16+)
15.00 «Страна Советов. Забытые вожди» 
(16+)
18.10 «Аффтар жжот» (16+)
19.15 Юбилейный вечер татьяны тара-
совой
22.00 Время
22.20 Х/ф «бАтАЛьОН» (12+)
0.40 «тайные общества. Наследники 
тамплиеров» (12+)
1.45 Х/ф «тОНи РОуМ» (16+)
3.50 Х/ф «деЛАйте ВАШи СтАВКи!» 
(16+)

6.15 Х/ф «дРуГАя ЖиЗНь МАРГАРи-

ты» (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, 15.20 «деНьГи» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ЛЮбить и ВеРить» (12+)

1.55 Х/ф «РАбОтА НАд ОШибКАМи» 

(12+)

4.00 «МАРШ туРеЦКОГО» (12+)

6.00 Х/ф «дРуГАя ЖиЗНь МАРГАРи-

ты» (12+)

8.00 Мульт-утро

8.30 «Сам себе режиссёр»

9.20 «Смехопанорама» евгения Петро-

сяна

9.50 утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.30, 15.30 «и ШАРиК ВеРНЁтСя» 

(16+)

22.50 Х/ф «уКРАди МеНя» (12+)

2.35 Х/ф «АРиФМетиКА ПОдЛОСти» 

(12+)

7.00, 7.50, 8.50, 10.50 «Новости. Хаба-

ровск» (16+)

7.20 «Приключения тела» (12+)

8.00 «детская студия телевидения» (6+)

8.10 Мультфильмы (6+)

9.00 «Euromaxx. Окно в европу» (16+)

9.30, 16.30 «долго и счастливо» (12+)

11.10 Х/ф «НеуЛОВиМые МСтитеЛи» 

(12+)

12.30 Х/ф «НОВые ПРиКЛЮЧеНия Не-

уЛОВиМыХ» (12+)

13.50, 21.30 «National Geographic» (12+)

14.50, 22.30 Х/ф «СОКРОВиЩА ОК» 

(16+)

17.50 «детеКтиВ РеНуАР» (16+)

7.00, 16.40 Х/ф «ОПАСНАя КОМбиНА-

Ция» (16+)

8.40 «детская студия телевидения» (6+)

8.50, 18.30 «National Geographic» (12+)

9.40 «Euromaxx. Окно в европу» (16+)

10.10 «Приключения тела» (12+)

10.40, 21.30 Х/ф «КОРОНА РОССийСКОй 

иМПеРии, иЛи СНОВА НеуЛОВиМые» 

(12+)

13.00 «ПАПА НАПРОКАт» (16+)

19.20 Юбилейный вечер Раймонда Па-

улса (16+)

23.50 «детеКтиВ РеНуАР» (16+)

7.00, 7.30 «тНт. MIX» (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «САШАтАНя» (16+)
19.00, 19.30 «тНт. Best» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и ОРдеН Фе-
НиКСА» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «КОЛдОВСтВО» (16+)
3.00 «я - ЗОМби» (16+)
3.55 «СеЛФи» (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)
5.15 «САША+МАША» (16+)
6.00 «ВеРОНиКА МАРС» (16+)

7.00 «тНт. MIX» (16+)
7.30 «тНт. MIX» (16+) (16+)
8.00, 8.30 «Женская лига» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 4.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
13.30 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и ОРдеН Фе-
НиКСА» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и ПРиНЦ-ПО-
ЛуКРОВКА» (12+)
19.00, 19.30 «тНт. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПеРВый удАР» (12+)
2.40 «я - ЗОМби» (16+)
3.35 «СеЛФи» (16+)
5.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
6.00 «Кулинарный дозор» (12+)

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+)
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.00 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.00 Х/ф «удАЧНый ОбМеН» (16+)

5.00, 2.20 Х/ф «тАйНА «ЧеРНыХ дРОЗ-
дОВ» (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 «Гоша, не горюй!» Юбилейный 
концерт Гоши Куценко (12+)
0.30 Х/ф «уПРАЖНеНия В ПРеКРАС-
НОМ» (16+)
4.15 «дОЗНАВАтеЛь» (16+)

6.00 «Шевели ластами!» (0+)

7.25 «драконы. Гонки по краю» (6+)

7.50 «три кота» (0+)

8.05 «да здравствует король джулиан!» 

(6+)

9.30 «ПроСтО кухня» (12+)

10.30 «успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «ОтеЛь «ЭЛеОН» (16+)

13.30, 3.00 Х/ф «СеРдЦеедКи» (16+)

16.00 «уральские пельмени» (16+)

16.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)

17.05 Х/ф «деВять ЖиЗНей» (6+)

18.45 Х/ф «бРАтья ГРиММ» (12+)

21.00 Х/ф «тРАНСФОРМеРы» (12+)

23.45 Х/ф «АВиАтОР» (12+)

5.20 «ералаш» (0+)

5.50 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
7.00, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 10.00, 16.00 «уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 «турбо» (6+)
14.10 Х/ф «ЧуМОВАя ПятНиЦА» (12+)
16.30 Х/ф «тРАНСФОРМеРы» (12+)
19.10 «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «тРАНСФОРМеРы. МеСть 
ПАдШиХ» (16+)
23.55 Х/ф «ПРОСтые СЛОЖНОСти» 
(16+)
1.45 «Взвешенные люди» (12+)
3.40 Х/ф «бРАтья ГРиММ» (12+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00, 0.00 Сейчас

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.50, 20.35, 21.30, 22.15, 

23.10 «СЛед» (16+)

0.30 Х/ф «О ЧеМ ГОВОРят МуЖЧиНы» 

(16+)

2.20 Х/ф «О ЧеМ еЩе ГОВОРят МуЖЧи-

Ны» (16+)

4.15, 5.10, 6.00, 6.55, 7.50 «СеРдЦА 

тРеХ» (12+)

8.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 «Николай Расторгуев. «давай за 

жизнь!» (12+)

11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 14.25, 15.10, 

16.00, 16.45 «АКВАтОРия» (16+)

17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

23.20, 0.15, 1.15, 2.10, 3.05, 4.05 «ОдНО-

ЛЮбы» (16+)

6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 Х/ф «ВАНеЧКА» (16+)
8.55 Православная энциклопедия (6+)
9.25 «Галина Польских. Под маской сча-
стья» (12+)
10.15 Х/ф «ФиНиСт - яСНый СОКОЛ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СуетА Сует»
13.30, 14.45 Х/ф «КАК Выйти ЗАМуЖ 
ЗА МиЛЛиОНеРА-2» (12+)
17.20 Х/ф «ЖиЗНь, ПО СЛуХАМ, ОдНА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «украина. Поехали?» Спецрепор-
таж (16+)
3.40 «МОЛОдОй МОРС» (12+)

6.00 Х/ф «ЖеНСКАя ЛОГиКА-2» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «В дОбРый ЧАС!»
10.30 «Михаил булгаков. Роман с тай-
ной» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СОбАЧье СеРдЦе»
14.45 «Роман Карцев. Шут гороховый» 
(12+)
16.00 Х/ф «уКРОЩеНие СтРОПтиВО-
ГО» (12+)
18.10 Х/ф «ПРОШЛОе уМеет ЖдАть» 
(12+)
21.45, 22.35 «дикие деньги» (16+)
23.25 Петровка, 38 (16+)
23.35 Х/ф «ЖиЗНь, ПО СЛуХАМ, ОдНА» 
(12+)
3.10 Х/ф «ЖеНСКАя ЛОГиКА-3» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «ВАМ и Не СНиЛОСь...» (16+)

10.00 Х/ф «ПОЗВОНи В МОЮ дВеРь» 

(16+)

13.45 Х/ф «ПтиЦА СЧАСтья» (16+)

18.00, 23.05 «Восточные жёны» (16+)

19.00 «1001 НОЧь» (16+)

0.30 Х/ф «ЛеРА» (16+)

2.30 Х/ф «дОЖиВЁМ дО ПОНедеЛьНи-

КА» (16+)

4.35 «дОКтОР ХАуС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.15, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «еВдОКия» (16+)

10.10 Х/ф «ЧЁРНый ЦВетОК» (16+)

13.55, 19.00 «1001 НОЧь» (16+)

18.00 «Восточные жёны» (16+)

0.30 Х/ф «ЛЮбиМый ПО НАйМу» (16+)

2.25 Х/ф «РОдНя» (16+)

4.20 «дОКтОР ХАуС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф «А еСЛи ЭтО ЛЮбОВь?»
12.10 «Юлий Райзман»
12.50 «инкогнито из свиты. Петр I»
13.25 «Остров лемуров»
14.15 «дорогами великих книг»
14.45 Х/ф «ПОВеСть О ЧеЛОВеЧеСКОМ 
СеРдЦе»
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
17.30 «борис брунов. его Величество 
Конферансье»
18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ВеРьте МНе, ЛЮди»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КиНГ-КОНГ»
0.15 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой
1.15 «Страна птиц»
1.55 «искатели»
2.40 «Пинъяо. Сокровища и боги за вы-
сокими стенами»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВеРьте МНе, ЛЮди»
12.20 «Кирилл Лавров. Прожить достой-
но»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Страна птиц»
14.15 «дорогами великих книг»
14.40 «Гении и злодеи»
15.10 XIV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
16.30 «библиотека приключений»
16.45 Х/ф «РОбиНЗОН КРуЗО»
18.25 «Пешком...»
18.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшенбах 
и Венский филармонический оркестр 
в концерте «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн»
20.30 Х/ф «СтАРШАя СеСтРА»
22.10 «Линия жизни»
23.05 Спектакль «Вальпургиева ночь» 
(18+)
1.05 «Остров лемуров»
1.55 «искатели»

6.00, 11.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.45 Х/ф «ЛАВАЛАНтуЛА» (16+)

13.15, 3.15 Х/ф «ЛАВАЛАНтуЛА-2» (16+)

15.00 Х/ф «МедАЛьОН» (16+)

16.45 Х/ф «ВОЗМеЩеНие уЩеРбА» 

(16+)

19.00 Х/ф «ХиЩНиК» (16+)

21.00 Х/ф «ХиЩНиК-2» (16+)

23.00 Х/ф «СПАуН» (16+)

1.00 Х/ф «МОя МАЧеХА - иНОПЛАНе-

тяНКА» (12+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

6.30 «О здоровье:понарошку и всерьез» 

(12+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 «ЭЛе-

МеНтАРНО» (16+)

15.00 Х/ф «ХиЩНиК» (16+)

17.00 Х/ф «ХиЩНиК-2» (16+)

19.00 Х/ф «ХиЩНиКи» (16+)

21.15 Х/ф «ЧуЖОй ПРОтиВ ХиЩНиКА» 

(12+)

23.00 Х/ф «ЧуЖОй ПРОтиВ ХиЩНиКА: 

РеКВиеМ» (16+)

1.00 Х/ф «СПАуН» (16+)

3.00 Х/ф «НиНдЗя-убийЦА» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «СВАтОВСтВО ГуСАРА»
7.25 Х/ф «уСАтый НяНь»
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 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Финал игр КВН среди команд 
военных образовательных учреждений 
высшего образования Министерства 
обороны Российской Федерации
14.55 «Научный детектив» (12+)
15.15 Х/ф «ЗОЛОтАя МиНА»
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ГАРАЖ»
20.25 Х/ф «бОЛьШАя СеМья»
22.50 Х/ф «ЧуЖАя РОдНя»
0.50 Х/ф «4 тАКСиСтА и СОбАКА-2» 
(12+)
3.25 Х/ф «беЗ ВидиМыХ ПРиЧиН» (6+)
5.05 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮбЛеННОГО 
МАЛяРА»
7.35 Х/ф «СВидетеЛьСтВО О бедНО-
Сти» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Х/ф «ПРОРыВ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «КРеМеНь. ОСВОбОЖдеНие» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского сыска» (16+)
20.15 «Незримый бой» (16+)
21.50 Х/ф «МеЖду ЖиЗНьЮ и СМеР-
тьЮ» (16+)
23.35 Х/ф «МиМиНО» (12+)
1.25 Х/ф «уСАтый НяНь»
2.50 Х/ф «ЛетуЧАя МыШь»
5.30 «Москва — фронту» (12+)
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Судебные приставы считают, что случай хо-
тя и первый, но не последний. Как оказалось, 
заёмщики нередко жалуются на  коллекторов 
и  чаще всего на  микрофинансовые организа-

ции, которые специализируются на выдаче неболь-
ших займов.

— К нам поступила жалоба из отделения Цен-
тробанка о нарушении правил ведения деятельно-
сти юридическим лицом, выдающим займы через 
Интернет. Сотрудники микрофинансововой орга-
низации рассылали должникам СМС-сообщения 
и  электронные письма. В  отношении руководи-
теля организации был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении. Он запла-
тил штраф — 10 тысяч рублей, — сказала началь-
ник отдела по  работе коллекторов краевого 
УФССП Наталья Мутных.

Всего в УФССП края на сегодняшний день по-
ступило свыше 60  жалоб на  навязчивое пове-
дение сотрудников по  возврату долгов. Основ-
ные жалобы не на официально зарегистрирован-
ных коллекторов, а именно на микрофинансовые 
организации.

— Многие компании не соблюдают 230-й феде-
ральный закон, — рассказала Наталья Мутных. — 
Именно в нём прописаны все нормативы по звон-
кам и  сообщениям, которые можно отправлять 
должникам. Например, общаться по  телефо-
ну с должником коллектор не может чаще одно-
го раза в сутки, более двух раз в неделю и более 
восьми раз в месяц. Есть ограничения и по теле-
графным, СМС и прочим письменным сообщени-
ям о задолженности. Их нельзя направлять в ра-
бочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нера-
бочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов. 
Если организация-нарушитель зарегистрирована 
на территории Хабаровского края — мы привлека-
ем её к административной ответственности. Если 
нет — перенаправляем жалобу в тот регион, где за-
регистрирована компания. В основном люди не-
довольны частыми звонками, постоянными СМС 
и голосовыми сообщениями.

А между тем есть идея об ужесточении наказа-
ния для недобросовестных коллекторов. На феде-
ральном уровне решается вопрос о введении уго-
ловной ответственности.

пО зАкОну
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО (по итогам 2016 года) 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ДАЛЬЛЕСТРАНС» 

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Дальлестранс», именуемое да-
лее — «Общество» (место нахождения Общества: 692801, Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Колхозная, 1 В) уведомляет о проведении годового общего собрания акци-
онеров (по итогам 2016 года).

Дата и время начала собрания — 22 июня 2017 г. в 10.00 по местному времени.
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Место проведения собрания: 680000, Российская Федерация, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 30 мая 2017 г.

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчет-

ности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли Общества, о  выплате дивидендов по  итогам работы 
за 2016 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к со-
бранию, можно ознакомиться с 2 июня 2017 г. по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Пуш-
кина, 23 А, оф. 403, в рабочие дни с 14.00 по 17.00 местного времени.

Регистрация участников собрания будет проводиться 22 июня 2017 г. по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Пушкина, 23 А с 9.30 до завершения обсуждения последнего вопроса по-
вестки дня собрания.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо надлежащее подтверж-
дение полномочий лиц, которые будут принимать участие в собрании, в соответствии 
с  положениями ст. 57  Федерального закона «Об  акционерных обществах» №  208-ФЗ 
от 26.12.1995 г.

По вопросам подготовки собрания обращаться в  рабочие дни по  тел. 8 (4212) 
400–569 (контактное лицо — Жигалова Ирина Владимировна), по электронной почте: 
Irina.Zhigalova@rfpgroup.ru.

СООБЩЕНИЕ 
о созыве годового общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества 
«Комсомольская контора материально-технического снабжения» 

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Комсомольская контора матери-
ально-технического снабжения», именуемого далее «Общество» (место нахождения Обще-
ства: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 12), уведомляет 
о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров.

Дата и время начала собрания — 22 июня 2017 г. в 14.00 по местному времени.
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров для об-

суждения вопросов повестки дня и  принятия решений по  вопросам, поставленным 
на голосование).

Место проведения собрания — 680000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хаба-
ровск, ул. Пушкина, 23А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 30 мая 2017 г.
Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности 
за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

2. О распределении прибыли Общества, о выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год, 
об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собра-
нию, можно ознакомиться с 2 июня 2017 г. по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. 
Интернациональный, 29/3, а также по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23А, оф. 403, 
в рабочие дни с 14.00 по 17.00 по местному времени.

Регистрация участников собрания будет проводиться 22 июня 2017 г. по адресу: 680000, 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23А с 13.30 до завершения обсуждения последнего вопроса по-
вестки дня собрания.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо надлежащее подтвержде-
ние полномочий лиц, которые будут принимать участие в собрании, в соответствии с поло-
жениями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

По вопросам подготовки собрания обращаться в рабочие дни по тел. 8 (4212) 400–569 (кон-
тактное лицо — Жигалова Ирина Владимировна), по электронной почте: Irina.Zhigalova@
rfpgroup.ru 

Подготовила Елена ЯРЕМЧУК.

первый пошёл!  странный случай 

на днях экстренные службы выезжали 
на необычный вызов. Хабаровчанка 
забаррикадировалась в чужой квартире 
с 13 кошками. кстати, с законом женщина 
практически на «ты», поскольку в прошлом 
работала следователем.

Чтобы попасть в помещение, МЧС и полиции 
пришлось едва ли не выламывать двери.

— Владелица квартиры в  Кировском 
районе решила сдать жилплощадь в арен-

ду и  нашла квартиросъёмщицу. Та заселилась 
в  квартиру, завезла туда 13  кошек и  двух со-
бак, сменила все замки без ведома хозяйки, пе-
рестала платить аренду и  выходить на  связь 
с  собственницей, — рассказала сотрудник 
пресс-службы краевого УФССП Марина 
Луцик. — Чтобы решить проблему, хозяйка 
квартиры обратилась в суд с требованием вы-
селить арендаторшу. Судебный пристав вые-
хал по адресу, но должница дверь не открывала 
и отказывалась впускать кого-либо. Пришлось 
вызывать МЧС и полицию.

37-летняя женщина и дальше бы делала вид, 
что никого нет дома, но узнала, что сотрудники 
правопорядка решили вскрыть входную дверь.

— Всё это время она, очевидно, подслушива-
ла под дверью разговоры сотрудников экстрен-
ных служб. И  когда поняла, что сейчас дверь 
просто взломают, добровольно впустила со-
трудников, — продолжила Марина Луцик. — 
В помещении стоял нестерпимый запах. В ван-
ной полицейские обнаружили десяток живот-
ных. Сама женщина отказывалась предъявлять 
паспорт, заявляя, что это её квартира и что она 
впервые видит собственницу. Документы лю-
бительница животных показала только после 
того, как ей пригрозили арестом. Выяснилось, 
что за хабаровчанкой числится множество иму-
щественных долгов на  сумму свыше 700  ты-
сяч рублей и что она давно находится в розы-
ске. По каким причинам женщина возомнила 
себя хозяйкой чужой квартиры  — предстоит 
выяснить.

Владелицу животных доставили к  судеб-
ным приставам, а хозяйка квартиры заселилась 
в  собственную квартиру. Кстати, что станет 
с выводком кошек и собак, пока не известно.

утешеНие в КошКах
впервые в Хабаровском крае кредитная организация заплатит штраф за некорректную 
коллекторскую деятельность.
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«катюша» 
на волынке 

Безусловно, самым колоритным 
участником фестиваля хабаров-
чане называют оркестр Кельтских 
волынок и  барабанов. Это первый 
коллектив из Европы, посетивший 

«Амурские волны» за шесть лет. Во-
лынщики отличаются от  осталь-
ных броскими костюмами и  гро-
могласным звучанием инструмен-
тов. Даже духовая медь не в силах 
заглушить их. Кельты приготовили 
для хабаровчан сюрприз. Исполни-
ли нашу знаменитую «Катюшу».

— 400  лет назад ирландская во-
лынка имела две трубки, потом 
шотландцы прибавили к  ней ещё 
одну. Сейчас все кельтские му-
зыканты используют такую мо-
дель, — объяснил музыкант Алек-
сандр Браун. — «Катюша»  — очень 
хорошая песня. Её мелодия так хо-
рошо подходит шотландской во-
лынке! И  слушателям нравится, 
и музыкантам.

«Бравые шотландцы»  — произ-
ведение, которое коллектив обыч-
но включает в  конец программы. 
Оно очень протяжное, поэтому ес-
ли после его исполнения музы-
канты уходят довольные со сцены, 
это означает, что выступление уда-
лось. В Хабаровске кельты не отсту-
пили от своих традиций. Публика 
ликовала и аплодировала музыкан-
там стоя!

духовой оркестр 
и рояль 

Уникальным стал концерт из-
вестного на весь мир пианиста, со-
листа  — победителя и  лауреата 
международных конкурсов, про-
фессора Кемёнского университе-
та KeimyungUniversity-KMU Сергея 
Тарасова. Он приехал в  Хабаровск 
из Республики Корея, где препода-
ёт последние несколько лет, чтобы 
почтить память автора идеи и вдох-
новителя фестиваля Валерия Хали-
лова, а  также осуществить общую 
с ним мечту.

— Валерий Михайлович так нео-
жиданно ушёл, что я  до  сих пор 
не  верю этому, — признался Сер-
гей Тарасов корреспонденту «При-
амурских ведомостей». — Халилов 
один из немногих, кто помог мне 
по-отечески в сложной жизненной 
ситуации. Он для меня навсегда 
останется близким и  родным че-
ловеком. К  сожалению, общения 

с  Валерием Михайловичем было 
мало  — мы редко играли вместе. 
Давно планировали вместе прие-
хать в  Хабаровск, но  вот приехал 
я один.

Несмотря на  простуду, пиа-
нист сыграл для хабаровчан вме-
сте с Центральным военным орке-
стром Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. По  его сло-
вам, такой концерт он отменить 
не  смог.  Шедевры мировой клас-
сики прозвучали в  Хабаровске 
«на ура!».

культурА

Музыканты органично сочетают в своих про-
граммах военную, классическую, народную 
и эстрадную музыку, парадные дефиле и по-
казательные выступления с оружием. Фести-

валь собирает коллективы из разных стран, поэто-
му хабаровчане имеют возможность познакомиться 
с мировой музыкальной культурой и  традициями 
разных стран. В этот раз участие в «Амурских вол-
нах» принимают восемь духовых оркестров.

По традиции музыканты прошли марш-парадом 
по главной улице Хабаровска и дали большой кон-
церт на  площади Славы. Горожане имели возмож-
ность не только рассмотреть музыкантов, но и пооб-
щаться. Всех порадовали необычные встречи и сюр-
призы участников.

в Хабаровске в шестой раз проходит 
крупнейший на Дальнем востоке 
международный музыкальный фестиваль 
военных духовых оркестров «амурские волны».

«амурские волны» шумяТ 
над хабаровском 

в память о большом че ловеке 
в оставшиеся дни фестиваля хабаровчане и гости города смогут побывать 

на творческом вечере «лепестки жасмина». этот вечер посвящён народному ар-
тисту российской федерации валерию халилову, трагически погибшему в декабре 
2016 года в авиакатастрофе над чёрным морем. его произведения исполнит цен-
тральный оркестр министерства обороны российской федерации под руководством 
заслуженного артиста российской федерации, полковника сергея дурыгина. кон-
церт состоится 31 мая в 19.00 в музыкальном театре.

дефиле-представление с участием всех духовых оркестров — участников фести-
валя «Амурские волны» состоится 1 и 2 июня в 19.00 в сзк «платинум Арена».

«на берегу амура» 
Специально для «Амурских 

волн» начальник Президентского 
оркестра Службы государственной 
охраны Республики Казахстан, за-
служенный деятель РК, полковник 
Талгат Бердигулов сочинил вальс 
«На берегу Амура». Он стал визит-
ной карточкой оркестра на нынеш-
нем фестивале.

— Эта песня о любви парня и де-
вушки, которые встретились на бе-
регу Амура, полюбили друг друга 
и  прожили вместе долго и  счаст-
ливо. Любовь  — вечная тема. Что-
бы жить без войн, нужно любить 

в зоосаде 
Несколько лет подряд в фестива-

ле принимает участие оркестр Во-
оружённых сил Монголии. В  про-
шлом году, прощаясь с Хабаровском, 
музыканты говорили, что за это вре-
мя полюбили наш город и  велича-
вый Амур. Однако в этот раз коллек-
тив приехал в  новом составе. Зна-
комство с  достопримечательностя-
ми нашего края музыканты начали 
с экскурсии в зоосад «Приамурский» 
имени В. П. Сысоева.

53  музыканта с  удовольствием 
кормили бурого медведя Балу. За-
видев в  руках одного из  гостей се-
мечки, медведь широко раскрыл рот 
и пытался поймать любимое лаком-
ство на лету.

Большое впечатление произвёл 
на  монгольских гостей белый мед-
ведь Хабар. Как рассказали музыкан-
ты, многие из них ни разу не видели 
хозяина Севера вживую.

— Нам очень понравились живот-
ные и ваш зоосад, — поделились впе-
чатлениями монгольские музыкан-
ты. — Хабаровск  — красивый город. 
Ещё у вас очень большая река Амур, 
о которой мы раньше только слыша-
ли, а сейчас увидели.

— Теперь мы знаем, как нужно ис-
полнять вальс «Амурские волны». 
С  такой  же широтой и  необъятно-
стью, как сама река, — уточнил на-
чальник военно-оркестровой службы 
Вооруженных сил Монголии, началь-
ник Центрального военного оркестра 
Генерального штаба Вооруженных 
сил Монголии, заслуженный деятель 
искусств Монголии, полковник Ган-
сух Чойжилжав.

Лучшие музыканты Монголии на-
чали своё выступление на  фестива-
ле произведениями Валерия Хали-
лова. Как рассказал полковник Ган-
сух, больше всего коллектив любит 
исполнять марши Валерия Михайло-
вича. В программу «Амурских волн» 
включён торжественный марш 
«Кант».

друг друга, а любовь мы можем пе-
редать музыкой, — поделился иде-
ей произведения Талгат Айтжано-
вич. — На  это сочинение меня на-
толкнули два вальса  — «Амурские 
волны» и  «На  сопках Маньчжу-
рии». Свой вальс я  посвятил всем 
жителям Хабаровского края.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.
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С тех незапамятных времён многое изменилось. 
По статистике, 30% семей в Хабаровском крае — 
не полные. В этом мы не уникальны, аналогич-
ная ситуация во всех регионах страны.

Чем это опасно, есть ли пути преодоления, «При-
амурским ведомостям» рассказала доктор педаго-
гических наук, профессор, директор Дальнево-
сточного института содействия общественно-
му развитию Светлана Машовец.

— Проблема ответственного отцовства социаль-
но значимая, поскольку имеет продолжение во всех 
сферах жизни. В неполных семьях детей воспиты-
вают, как правило, мамы. Дети в  таких семьях ис-
пытывают дефицит отцовского внимания. Мы про-
вели исследование в  образовательных учреждени-
ях города, где сконцентрирована молодёжь. Резуль-
таты не порадовали. Студенты из неполных семей 
видят одну сторону жизни глазами мамы, учите-
лей — женщин. Эти молодые люди не способны за-
нять мужскую позицию по отношению к какой-ли-
бо проблеме, поскольку не  знают, как по-мужски 
на нее реагировать. Известно, что мужчины и жен-
щины воспринимают и реагируют на одну и ту же 
психологическую проблему по-разному. Другая сто-
рона вопроса в том, что ребёнок, воспитывающийся 
без позитивного мужского влияния, чувствует свою 
ущербность, часто не уверен в себе, особенно это ка-
сается мальчиков. Растущие без позитивного муж-
ского влияния, они не имеют образца для подража-
ния, который бы впоследствии помогал им воспи-
тывать своих собственных детей. Они даже не пони-
мают, что такое ответственное отцовство, поскольку 

были лишены возможности почувствовать отцов-
ский авторитет. Неполная семья воспринимается 
им как норма.

— Школа, учителя в этом не помощники?
— Надеяться в  этом вопросе на школу не  стоит, 

наши образовательные учреждения всех уровней 
феминизированы. Воспитание у  нас практически 
женское, а тема ответственного супружества, роди-
тельства, в том числе отцовства, в учреждениях об-
разования вообще не  затрагивается. Тем не  менее, 
общество хочет иметь здоровых, сильных мужчин, 
патриотов Родины, берущих ответственность за се-
мью. А что в реальности? Мы имеем женоподобных 
мужчин. Юноши не хотят создавать семьи, предпо-
читают жить гражданским браком. Иметь детей то-
же не хотят, в лучшем случае одного ребёнка. Так 
мы останемся без населения и без страны.

— Какой выход?
— Необходимо менять ситуацию. Именно поэто-

му почти год назад АНО «Дальневосточный инсти-
тут содействия общественному развитию» предста-
вила на конкурс президентских грантов в сфере за-
щиты прав и свобод человека проект «Ответствен-
ное отцовство как основа сохранения и укрепления 
семейных ценностей». Решением Всероссийской 

общественной организации «Союз женщин РФ» 
проект был одобрен.

— То есть работу в этом направлении иници-
ировали тоже женщины?

— Мы писали этот проект в содружестве с город-
ским союзом женщин, отделом соцзащиты админи-
страции Хабаровска. Не осталась в стороне хабаров-
ская «Школа отцов». Проект направлен на формиро-
вание ответственного отношения к отцовству у на-
стоящих и будущих отцов.

— Сомневаюсь, что общественная организа-
ция может компенсировать недостаток отцов-
ского воспитания.

— Отцовство  — это великая семейная ценность, 
которая должна быть сформирована. И этому мы мо-
жем содействовать. В пяти районах города мы про-
вели заседания «Школы отцов». На  них приходят 
молодые люди, которые собираются создавать или 
уже обрели семью. У них масса вопросов по детской 
психологии, взаимодействию с женой, по организа-
ции семьи в той форме, чтобы она была интересна 
детям, которые в ней воспитываются. Поэтому наде-
юсь, что наш проект будет продолжен.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

Давным-давно, на заре цивилизации был создан 
определённый тип семьи и устройства семейных 
отношений. женщины и дети оставались у очага, 
мужчина отправлялся на охоту, приносил еду своей 
семье, защищал от врагов и бед, был образцом для 
своих детей. Эти первые правила давали мужчинам 
и женщинам чувство надёжности и безопасности, 
а их детям — возможность правильно себя 
оценивать и позиционировать.

ответствеННое отцовство
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На первый взгляд, это обычный 
двор. Но если присмотреться вни-
мательнее, то  можно найти мно-
го интересного. Когда видишь из-

бушку на курьих ножках, Бабу-ягу, зай-
ца и  прочих персонажей, то  создается 
впечатление, что словно в сказку попал.

Здесь даже пеньки в  виде гно-
мов. А  обычные, на  первый 
взгляд, брёвна превратились 
в  паровозик из  мультфильма. 
И  везде всё аккуратно уложено 
разноцветными камнями. Кру-
гом цветы.

Кто же авторы этой красоты? Вы-
яснилось, что жильцы самого дома, 
которые не ждут милости от приро-
ды, а сами занимаются благоустрой-
ством двора. При этом придумыва-
ют своё «ноу-хау».

— В прошлом году мы выигра-
ли грант, уложили настил на  дет-
скую площадку, приобрели горки 
и качели, — рассказывает управля-
ющая ТСЖ «Молодёжное» Лю-
бовь Суслова. — Двор сразу заиграл 
новыми красками. А тут ещё наибо-
лее активные жильцы сразу стали 
проявлять инициативу.

Руководит всем этим Наталья 
Гладких, а  её основные помощ-
ники  — Андрей Кудров и  Елена 
Трепачёва.

Андрей работает слесарем 
в  ТСЖ. Как только появляется 
небольшая пауза, Кудров тут же на-
чинает что-то мастерить. Избушка 
для Бабы-яги — его рук дело.

— Вообще, всё началось с  забора 
из  камня, — рассказывает супруга 

Андрея Елена Трепачёва. — Потом 
появилась мельница, за  ней за-
яц. Когда муж смастерил избушку, 
я тут же взялась за Бабу-ягу. За ме-
сяц сделала, а  потом и  одёжку ей 
придумала.

К этой акции подключились 
и другие жильцы. Привезли с дач-
ных участков рассаду, посадили 
цветы. Словом, картина выглядит 
идиллической.

Закреплён за ТСЖ «Молодёжное» 
и ещё один дом на улице Рабочий 
городок, 14. Здесь тоже есть чем за-
няться детворе. Даже тренажёры 
имеются.

— Какие у  вас дальнейшие пла-
ны?  — интересуюсь у  активных 
жильцов.

— Мечтаем о фонтане, — улыбает-
ся Татьяна Трепачёва.

А почему бы и нет? Судя по энер-
гии и  хватке жильцов, неразреши-
мых задач для них не бывает.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

двор как в сказке
«там ступа с Бабою-ягой идёт, бредёт сама собой». Эти 
пушкинские строчки невольно вспомнились во дворе дома 
на улице рабочий городок, 8 а, что в районе «Дальэнергомаша».
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Буквально два месяца назад хоккеи-
сты «СКА-Нефтяника» (и опять-та-
ки впервые) стали чемпионами 
России. Теперь наши футболисты 

прыгнули, что называется, выше голо-
вы. Вот он, настоящий праздник хаба-
ровского спорта!

…28  мая 2017  года теперь навсегда 
войдёт в историю нашего футбола.

Когда Руслан Корян реализовал пя-
тый пенальти в  серии, окончательно 
снявший все вопросы по поводу побе-
дителя, в  Хабаровске уже начался но-
вый день. Но какой мог быть сон, когда 
в Оренбурге творилось такое! Впрочем, 
ради таких бессонных ночей (тысячи 
дальневосточников следили за  ходом 
матча с  помощью Интернета) и  стоит 
жить.

Когда же счастливые игроки приня-
лись качать своего наставника Алек-
сея Поддубского, автору этих строк 
невольно вспомнились события октя-
бря 2001  года. Тогда армейцы завоева-
ли долгожданную путёвку в первый ди-
визион, где, к слову, провели 15 сезонов 
подряд, а капитаном той команды был 
как раз Алексей Николаевич, в ту пору 
ещё просто Лёша.

И вот Поддубский «доигрался» до то-
го, что сам вывел родной клуб в  пре-
мьер-лигу. А  ведь ещё месяц назад он 
готовил к сезону… дублёров «СКА-Хаба-
ровск». Каких только зигзагов не  под-
брасывает жизнь.

«нам наверХ» 

Но прежде, чем перейти к  «трилле-
ру» в Оренбурге, хочу вернуться к пер-
вому поединку серии в Хабаровске. Вто-
рой раз в  своей истории армейцы по-
пали в стыковые матчи за выход в пре-
мьер-лигу. Правда, четыре года назад, 
когда в гости к СКА пожаловал «Ростов», 
болельщики особых иллюзий не  пи-
тали. Тем более, первый матч на бере-
гах Дона завершился победой хозяев — 
2:0. Поклонники клуба тогда, конеч-
но, пришли поддержать свою коман-
ду (на том матче присутствовало более 
12  тысяч зрителей), но  понимали, что 
элитный дивизион их любимцам пока 
не по зубам.

Сейчас ситуация иная. Во-первых, се-
рия начиналась матчем в дальневосточ-
ной столице. Во-вторых, армейцы, как 
считали многие болельщики, выглядят 
мобильнее, чем в 2013 году. Порадовало 

и  заявление губернатора Хабаровско-
го края Вячеслава Шпорта: «Если ребя-
та попадут в премьер-лигу — поможем».

«Нам наверх»  — с  таким баннером 
пришли на  матч фанаты «СКА-Хаба-
ровск» на  домашнюю встречу с  ФК 
«Оренбург». Кстати, вход на  игру был 
свободным. Но  без очередей всё  же 
не  обошлось. Ведь бесплатный билет 
надо было получить в  кассах. У  того, 
кто пришёл на стадион пораньше, про-
блем с этим не было. Зато у остальных… 
В результате к началу поединка успели 
не все.

Впрочем, они не  много потеряли. 
Первый тайм проходил в вязкой борь-
бе. Соперники действовали очень осто-
рожно. Чувствовалось, что главная за-

дача у  команд одна  — не  пропустить. 
С  ней они справились блестяще. Куда 
хуже обстояли дела в атаке.

Чувствовалось, что армейцам явно 
не  хватало лучшего бомбардира клу-
ба сезона-2016/17  Руслана Коряна, ко-
торый пропускал матч из-за перебора 
жёлтых карточек.

Во втором тайме хозяева заиграли 
активнее. «Я  сказал в перерыве ребя-
там, что надо быть более агрессив-
ными», — скажет потом Алексей Под-
дубский, который накануне матча 
был утверждён в  должности главно-
го тренера.

Но всё  же нулевая ничья, думает-
ся, стала закономерным результатом. 

сраБотал план «Б» 

90  минут основного времени, потом 
ещё 30 — дополнительного и, наконец, се-
рия послематчевых пенальти. Сюжет мат-
ча в Оренбурге получился круче любого 
детектива.

Понятно, что хозяева считались в  этой 
паре фаворитами и вылет в ФНЛ в их планы 
не  входил. Армейцам в  психологическом 
плане было даже немного легче. Задачу — 
попасть в «стыки» — клуб, который ещё год 
назад боролся за сохранение места в ФНЛ, 
выполнил. Поэтому даже в случае пораже-
ния хабаровчан никто бы не осудил. Так что 
наши футболисты были раскрепощены.

А как от  души метров с  25  пробил 
по  воротам Руслан Корян, которого так 

не  хватало в  первом матче соперников. 
Голкипер Александр Руденко спасти свою 
команду не успевал, но за него это сдела-
ла перекладина.

После столь неприятного эпизода 
уральцы заиграли активнее, раз за разом 
создавая напряжение у ворот Александра 
Довбня. А за шесть минут до перерыва су-
дья усмотрел нарушение правил со сторо-
ны Алексея Друзина против Владимира 
Парнякова и указал на «точку». Реализуй 
хозяева одиннадцатиметровый штрафной 
удар, и кто знает, по какому бы сценарию 
протекала игра в дальнейшем. Но армей-
цев выручил Александр Довбня, сумев 
разгадать замыслы штатного пенальтиста 
«Оренбурга» Георгиева.

За полчаса до  окончания основно-
го времени стало окончательно ясно, 
что раз не удался план «А» (забить гол), 
то гости перешли к плану «Б». Они пол-
ностью отдали инициативу хозяевам, от-
бивались, и старались затащить возраст-
ную команду Оренбурга в дополнитель-
ное время и, по возможности, на  серию 
пенальти.

Надо сказать, что их план сработал. 
К тому же оборона армейцев действова-
ла очень самоотверженно. Надёжен был 
в  «раме» и Александр Довбня. В общем, 
как ни старался «Оренбург» — забить гол 
с игры так и не смог.

И вот она, столь долгожданная для ха-
баровчан серия послематчевых пеналь-
ти. Нервы оказались крепче у  подопеч-
ных Алексея Поддубского, которые реа-
лизовали все пять подходов к  одиннад-
цатиметровой отметке. Вот имена этих 
героев — Максим Казанков, Антон Кобял-
ко, Игорь Удалый, Денис Дедечко и Рус-
лан Корян. Ну  и  особой похвалы, ко-
нечно  же, заслуживает Александр Довб-
ня, который к отбитому пенальти в игре 
приплюсовал ещё один. В итоге в серии 
победили армейцы — 5:3, которые на гла-
зах оренбургских болельщиков отправи-
ли хозяев в ФНЛ.

впереДи раБота 

После финального свистка армей-
цы, казалось, были самыми счастливы-
ми людьми на  земле. Кстати, одними 
из  первых поздравили команду пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности Виктор Озе-
ров и  депутат Законодательной думы 
Хабаровского края от фракции «Единая 
Россия» Сергей Сокуренко.

Кстати, Виктор Озеров уже не  пер-
вый раз оказывается свидетелем круп-
ных побед хабаровских команд. Пом-
нится, весной 1996 года Виктор Алексее-
вич вместе с хоккеистами «СКА-Амура» 
праздновал выход дружины в  супер-
лигу. А  в  упомянутом выше 2001  го-
ду, когда футболисты получили путёв-
ку в первый дивизион, Озеров являлся 
президентом клуба.

Генеральный директор клуба Олег 
Флегонтов уже выводил в  своё вре-
мя в  премьер-лигу владивостокский 
«Луч». Теперь такой  же подвиг совер-
шил в Хабаровске.

— У нас замечательная команда, на-
шли замечательного тренера  — Алек-
сея Поддубского, который объединил 
ребят, — считает Олег Юрьевич. — Все 
просто молодцы! После 0:0  в  первой 
игре «Оренбургу» психологически бы-
ло сложнее, хотя мы знали, что дома 
они пойдут ва-банк. Мы могли действо-
вать от соперника. Молодцы, выстояли, 
и нервы у ребят оказались крепкими.

— О выступлении в  премьер-ли-
ге уже думаете? Финансы, состав, 
инфраструктура?

— Предстоит большой пласт рабо-
ты, но она приятная. Мы сделали боль-
шое дело для края — Хабаровск впервые 
в РФПЛ! Стадион у нас в целом соответ-
ствует требованиям. Я прилетел в Орен-
бург с  задержкой, поскольку мы уста-
навливали систему контроля управле-
ния доступом. Аркадий Николаевич 
Мкртычев, председатель попечитель-
ского совета клуба, сразу сказал: будем 
делать её под премьер-лигу. Мы готови-
ли инфраструктуру, хотя жесткой зада-
чи выхода в этом году не стояло.

…Вчера футболисты «СКА-Хабаровск» 
вернулись домой. Встречали их, как наци-
ональных героев. Эта победа на всех одна!

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

день победы 
хабаровского фуТбола 
свершилось: армейцы Хабаровска впервые за свою 70-летнюю историю получили путёвку 
в премьер-лигу.

Одним из героев матча стал голкипер армейцев Александр довбня.
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Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

одну Травку рву, 
на другую смоТрю, 
ТреТью примечаю

прекрасная пора посадок в разгаре, 
но уже заметно, как ползёт трава 
со всех концов участка. а она в наших 
краях хорошая, многообразная. 
особенно на юге Хабаровского края. 
еще со времён советского союза 
известно, что у нас самая богатая 
флора. по количеству номенклатурных 
названий с нами может поспорить 
только соседнее приморье.

И вот вся эта армада сейчас, по-
сле жары, когда вновь пошли 
дожди, поднимает голову. Бы-
ло  бы лето жаркое, можно бы-

ло  бы плюнуть на  это дело, сказать, 
что мы сохраняем экологический ба-
ланс. Так как в  жаркий и  сухой год 

это даже выигрышная позиция. Трава 
в жару не давала бы земле на грядках 
раскалиться, роса, которая  бы друж-
но падала на такую заросшую планта-
цию, питала и культурные растения. 
И  урожай был  бы хороший. Приме-
ры есть. Но каким будет этот год, мож-
но сказать только в конце сезона. Сей-
час не холодно, не жарко и времена-
ми идут дожди. И если мы в таких ус-
ловиях дадим траве расти на грядках, 
то и без того влажный воздух станет 
ещё более влажным. Движения возду-
ха в траве почти нет, а это прекрасные 
условия для развития микроорганиз-
мов. Это потенциальная угроза все-
му. Например, клубнике. Стоя в траве, 
клубника не сможет привлечь насеко-
мых или те опылят не все соцветия. 

А  если и  дальше она будет стоять 
в  траве, то  ягоды покроются серым 
налётом и сгниют прямо на кустике. 
А это в наши планы не входит. Поэто-
му в этом году мы будем полоть и ещё 
раз полоть. Понимаю, силы в  борь-
бе человека и  природы неравные. 
Но  и  у  нас есть шанс показать себя 
лидерами забега. Сразу оговорюсь, 
гербициды, даже якобы безопас-
ные, и те, что точечно в виде уколов 
уничтожают сорняки, я не приемлю. 
На мой взгляд, следы таких препара-
тов всё равно остаются в почве и по-
том есть овощи-фрукты с таких гря-
док, по-моему, опасно. При этом вы 
можете применять такие препараты, 
если для вас это удобно. Я же пойду 
другим путём.

прополка — 
профилакТика 
огорода 

Если бы мы были туркомпанией под названием 
«Прополка», то мы нашим клиентам могли бы пред-
ложить несколько направлений на любой кошелёк.

Эконом-вариант. либо ручками выдергиваем ка-
ждую травинку и оставляем грядку после себя абсолют-
но чистую. потом возвращаемся через рабочую неделю 
и снова на том же месте рвём с тем же усердием и слегка 
можно даже поворчать, а может быть даже не слегка. 
и если так делать несколько лет подряд, не давая сор-
ным растениям бросить свои семена в землю, толк будет. 
в этом же варианте предусмотрена возможность срезать 
надземную часть сорняков плоскорезом или тяпкой, а ко-
рень оставить в земле. через неделю вы снова увидите 
зелёную грядку. и вы снова срежете надземную часть. 
корень будет тратить свои силы на выращивание зелёной 
массы и это, в конце концов, его утомит, и он может сдать-
ся. то есть умереть. такой механизм есть и у культурных 
растений. например, когда вы постоянно срезаете перо 
лука, то хорошей, крупной луковицы репки у вас не полу-
чится. так будет и с сорняками, если вы готовы к форме 
борьбы, изнуряющей и вас, и растения.

вариант № 2 с повышенной комфорт-
ностью гарантирует, что когда вы снова 
приедете, травы на участке будет меньше, 
чем в прошлый раз. этот вариант называ-
ется мульчирование. спасаться от сорняков 
можно при помощи тех же самых сорняков. 
слой травы в 2–5 сантиметров на земле око-
ло каждого растения затормозит рост новых 
сорняков. проблема в том, что во время до-
ждей корни могут снова прирасти к земле. 
в этом случае можно посыпать по мульче 
мочевиной и таким образом трава быстрее 
перегорит, не успев тронуться в рост. Я ви-
дела отличные примеры. Одна дама так 
подкармливала свои кусты и деревья. и она 
всегда была с отличным урожаем. Особен-
но ей удавались абрикосы. но нужно быть 
аккуратными с применением удобрений. из-
быток азота ведёт к избытку нитратов в пло-
дах и это пагубно отражается на нашем 
здоровье. кроме того, азотные удобрения 
можно применять до середины лета, пока 
растения растут. потом, чтобы плоды на-
ливались, крепко держались за ветки, азот 
следует исключить и применять фосфорные 
удобрения. можно в виде мульчи применить 
картон или газеты. хороший способ, если 
вы сможете прижать эти материалы плотно 
к земле, чтобы при порывах наших ветров 
они не поднимались.

виП-вариант воплощает мечту 
дачников о ленивом сезоне. только 
ходи и собирай урожай. это тоже ва-
риант мульчивания. и тут тебе и тём-
ный укрывной материал. Он угнетает 
рост травы и чем плотнее материал, 
тем больше гарантии, что особо на-
стырные растения его не проткнут. это 
важно на бывших болотах. есть такой 
материал, цветной с одной стороны. 
желтый цвет, по заверениям произво-
дителей, защитит культурные растения 
от вредителей. при этом стоит учиты-
вать, что под воздействием солнечных 
лучей нетканый материал разрушается 
и года через три придёт в негодность, 
а кроме того, особо проворные расте-
ния пытаются во время сезона посе-
литься даже на таком бедном субстрате. удивительно, но факт. ещё одна 
возможность для мульчирования — плёнка.

темная плёнка хороша для выращивания тех культур, корням которых 
нужен парниковый эффект. Он создаётся за счёт тепла от нагрева солнца 
тёмной поверхности и конденсата, который возникает от влажной земли. 
это подходит для огурцов, арбузов, дынь, тыкв. при этом я была свиде-
телем отличного опыта, когда арбузы выращивались на светлой плёнке. 
Арбузы были огромные и сладкие. те дачники как раз очень мне рекомен-
довали такой способ мульчирования. конденсат тот же, а вот тепла, по их 
наблюдениям, больше. за счёт травы. Она быстро растёт под прозрачной 
плёнкой и погибает, а, разлагаясь, ещё больше поднимает температуру 
в своеобразном парнике. в этом году дополнительные градусы могут 
стать решающими. и есть ещё одна возможность беспросветного для 
травы мульчирования — с помощью щепы или коры, или тех же опилок. 
слой 2–5 см и травы как не бывало. Я однажды положила и избавилась 
от травы с середины сезона до его конца. сложность в том, что во время 
перегнивания кора, щепа, опилки потребляют большое количество азота. 
потому придётся позаботиться о внесении дополнительных удобрений. 
и ещё огорчает необходимость покупать эти материалы. можно сделать 
свои, если у вас есть такой аппарат, как измельчитель. Он через себя 
пропускает траву и ветки, а некоторые модели даже стволы деревьев. 
причём так измельчает, даже ива не прорастает. проблема в том, что 
стоят измельчители прилично. для меня такой аппарат, например, пока 
в разделе мечты…

успехов вам на грядках!
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В День города в Хабаровске прошло множе-
ство мероприятий: концерты, мастер-классы, 
выставки. Одним из самых ярких событий ста-
ло театрализованное выступление погранич-
ников на центральной набережной города. Вы-
пускники хабаровского института ФСБ проде-
монстрировали рукопашный бой, в том числе 
при вооружённом нападении с ножом и писто-
летом. На  глазах у  зрителей класс показывали 
служебные собаки. Животные преодолевали по-
лосы препятствий, демонстрировали задержа-
ние преступника, искали запрещённые веще-
ства, прыгали через горящий обруч.

— Собака задействуется в пограничной рабо-
те практически каждый день. Чтобы она отлично 
работала, надо с ней проводить систематические 

тренировки. Служебными бывают не только ов-
чарки, но и спаниели, лабрадоры. Полная рабо-
тоспособность набирается постепенно, с  опы-
том, — рассказывает старший прапорщик, на-
чальник кинологической группы в  селе 
Казакевичево Геннадий Волонин.

Для отдыхающих на набережной играл во-
енный оркестр пограничного института ФСБ 
России.

Завершился праздничный день фейервер-
ком, который запускали на центральной набе-
режной в 22.00. С установленных в акватории 
Амура барж было запущено более 11 тысяч за-
рядов. С этого ракурса фейерверк лучше всего 
был виден зрителям, расположившимся на на-
бережной стадиона имени Ленина и у Утеса.

Подготовила Елена АНДЖ. Фото Марина УСТИМОВА и Елена АНДЖ.

сегодня, 31 мая Хабаровску исполняется 159 лет. свой день рождения 
город отметил в выходные шествием горожан, праздничными 
мероприятиями и фейерверком.

яркое Шоу 

лучший 
город земли

Праздник в краевой столице собрал немало 
гостей из российских регионов и из зарубежья.

— Погода намного лучше, чем в  Москве, 
очень солнечно. Мы гуляли на  набережной, 
понравилось, — поделился курсант московско-
го суворовского училища Михаил Метёлкин. — 
Пруды произвели огромное впечатление. Лазер-
ное шоу, фонтаны под музыку. Очень красиво.

С праздником в этот день город поздравля-
ли и его жители.

— В Хабаровске живу пять лет, и мне очень 
нравится этот город. Я  не  хочу отсюда уез-
жать. Тут всегда чисто и солнечно, люди до-
брожелательные, — сказала Екатерина Клещи-
на. — Пожелать хотелось  бы сплочённости, 
доброты.

Традиционное театрализованное шествие 
и в  этот раз прошло с размахом. В празднич-
ной колонне от  улицы Муравьева-Амурско-
го до улицы Пушкина прошли более 30 тысяч 
человек. Представители коммерческих компа-
ний, работающих в  краевой столице, студен-
ты, школьники, иностранные делегации, спор-
тсмены. Все постарались ярко заявить о  се-
бе. Мобильные платформы, надувной самолёт 
и паровоз, велосипеды, яркие костюмы участ-
ников — выдумке, которая помогла продемон-
стрировать любовь к родному городу, не было 
предела.

Для всех большим удовольствием стал по-
каз ретроавтомобилей.

Впервые в этом году в праздничной ко-
лонне прошли представители клуба «Тан-
дем» с собаками.

— Со своими собаками мы участвуем 
во  многих мероприятиях, которые прово-
дятся в Хабаровске в течение года. Но уча-
стие в праздничном шествии мы расцени-
ваем как признание и доверие нам, — ска-
зал председатель «Тандема» Станислав 
Маев. — Животные у нас культурные, уме-
ют себя вести. Это собаки северных ездо-
вых пород  — сибирские хаски, маламу-
ты, самоеды. Они восприняли происходя-
щее как очередную тренировку и вели се-
бя достойно.

спасиБо, гороД

проДолжаем отмечать



ре
кл

ам
а



20 31 мая 
2017 года  ПРИамУРСКИЕ ВЕдомоСТИ  l  21 (8055)нАпОследОк

12+ 4 Газета зарегистрирована в управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере информационных 
технологий и массовых коммуникаций по дФО.

4	Свидетельство о регистрации Сми:  
Пи № ту27-00559 от 27.01.2016.

4	учредитель: Комитет по печати и массовым 
коммуникациям Правительства края.

4	издатель: АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. дзержинского, 56, 3 этаж

4 телефон редакции: 8 (4212) 47-55-27
4 телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
4 E-mail: reklpv@rambler.ru

4 главный редактор: Червакова Ольга Александровна
4 тираж: 1500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «издательский дом 

«Гранд Экспресс». 680000, г. Хабаровск, уссурийский бульвар, 9а
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 30.05.2017, 

фактическое – 17:00  30.05.2017
4 подписной индекс:  54523
4 периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

4 Цена свободная
4 условные обозначения:
* – подлежит обязательной 
сертификации;
þ – публикуется на правах рекламы.

4 Мнения авторов публикаций могут не 
совпадать с точкой зрения редакции.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

