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за некачественный 
бензин.
оПытный сПециалист разъясняет 
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 Стройка 

Молодёжи поМогли 
стать новосёлаМи 
в комсомольске-на-Амуре завершается 
строительство дома, половину квартир в котором 
получат молодые семьи.

На сегодняшний день в  новостройке завершена 
кирпичная кладка, идёт укрепление и утепление 
коробки навесным фасадом. В ближайшее время 
строители приступят к  прокладке коммуника-

ций и внутренним отделочным работам.
Дом возводит местная компания «Росинмонолит-

строй» по программе долевого строительства. Около по-
ловины квартир в пятиэтажке получат молодые семьи 
города юности.

— Семьи вложат в  покупку квартир собственные 
средства и социальные выплаты из краевого и местно-
го бюджетов по региональной программе «Жильё моло-
дым», — рассказал корреспонденту «Приамурских ведо-
мостей» руководитель пресс-службы администра-
ции Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — 
Размер софинансирования зависит от  состава семьи. 

В среднем это 600–700 тысяч, а для семьи из 4–5 чело-
век — около 1 млн. рублей.

Планируется, что уже в конце лета в доме на ул. Пи-
онерская будут справлять новоселья.

Напомним, что новостройка расположена рядом 
с  аналогичным жилым зданием, которое было сдано 
в  эксплуатацию в  конце прошлого года. Новосёлами 
в нём также стали молодые семьи. Кроме этого, несколь-
ко квартир в новостройке получили сироты, стоящие 
в очереди на обеспечение жильём.

Рядом с  типовыми пятиэтажками подрядчик уже 
готовит котлован под строительство ещё одного 
многоэтажного дома. Эта первая комплексная застрой-
ка в Комсомольске за долгие годы.

пАнОрАмА недели
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е Права людей 
должны быть 
обесПечены 
ситуацию на рынке труда и исполнение 
трудового законодательства владимир 
путин обсудил с председателем 
Федерации независимых профсоюзов 
россии михаилом Шмаковым, сообщается 
на сайте кремля.

М. Шмаков: Рынок труда в первую очередь за-
висит от развития экономики. Поэтому сейчас есть 
неблагоприятные тенденции: ряд предприятий, да-
же вне зависимости от  последних решений, санк-
ций, находятся в  тяжёлом положении, сокращают 
свой персонал и закрываются. В этом смысле вну-
шают некий оптимизм последние решения и заяв-
ления, в частности, правительства по поводу того, 
что необходимо больше вкладывать в  отечествен-
ную экономику, улучшить доступ к кредитам, пото-
му что это один из ключевых моментов, когда пред-
приятие не может перекредитоваться. Взятый курс 
на  повышение доходов населения, конечно, будет 
раскручивать весь экономический механизм, и тог-
да в  большей степени заработают малые, средние 
предприятия, и, самое главное, через повышение 
покупательского спроса мы сможем получить более 
хорошие показатели и на рынке труда.

В. Путин: Как профсоюзы оценивают выполне-
ние действующих норм права, действующего зако-
нодательства в этой сфере на сегодняшний день?

М. Шмаков: В целом оно выполняется достаточ-
но активно. Существуют отдельные моменты на от-
дельных предприятиях, в  отдельных регионах  — 
там, где нарушается Трудовой кодекс.

В. Путин: Вот я об этом и говорю, чтобы не бы-
ло незаконных увольнений, чтобы компенсации вы-
плачивались и так далее. Как в этой сфере сейчас де-
ла обстоят?

М. Шмаков: Что касается выплат заработной 
платы на предприятиях, которые подверглись бан-
кротству, тут у  нас есть пробелы в  нашем законо-
дательстве. Многие люди — тысячи, десятки тысяч 
людей — с этих обанкротившихся предприятий го-
дами не могут получить ту заработную плату, кото-
рую они заработали ранее и которая, тем не менее, 
не была выплачена. Конечно, Трудовой кодекс — это 
живой документ, его, безусловно, надо корректиро-
вать в зависимости от реального положения дел.

В. Путин: В  данном случае права людей, кото-
рые попали в трудное положение не по своей вине, 
безусловно, должны быть обеспечены. Более то-
го, мы с вами говорили, и определённое движение 
в этом направлении имеется, чтобы вообще заработ-
ная плата выплачивалась перед налогами. Мы тог-
да сможем энергию налоговых органов направить 
на то, чтобы и они были заинтересованы в том, что-
бы заработная плата выплачивалась. Таких пред-
приятий, конечно, в  общем количестве меньшин-
ство, тем не менее, иногда случается так, что нало-
говая свои налоги, которые задолжало предприятие, 
снимает путём своего авторитета и прочих инстру-
ментов, которые есть у них, а заработная плата оста-
ётся всё время в невыплаченном состоянии.

Это очень важный момент, который, безусловно, 
надо поправлять и совершенно чётко прописывать 
в законодательстве. Мы этим занимаемся, работаем 
с Думой, работаем с правительством.

 отдохнём 

Есть в ЕвропЕ, 
будЕт и у нас 
«гвоздь» европейских луна-парков установят 
на набережной.

Весной парк стадиона имени Ленина пополнит-
ся новинкой — экстремальным аттракционом 
Flash. Он представляет собой маятник, враща-
ющийся на 360 градусов. По словам владельца 

парка Skaland, аттракционов подобного уровня пока 
нет ни в России, ни в соседнем Китае.

— Я давно искал что-нибудь такое, чтобы порадо-
вать всех хабаровчан. Для детей у нас много развле-
чений, а молодёжь, которой в радость пощекотать 
себе нервы, как-то обделена, — рассказал предпри-
ниматель Семён Копылов. — Если честно, у меня 
было слабое представление об  экстремальных ат-
тракционах, а Европа ими славится. Там в каждом 
городе есть передвижные ярмарки  — так называе-
мые луна-парки. И на любой такой ярмарке самая 
большая очередь на Flash. Это сейчас любимый ат-
тракцион у  европейцев. Я, когда его увидел, тоже 
влюбился и купил.

Аттракцион рассчитан на  одновременный 
подъём двенадцати человек. Маятник, а  также 

корзины с пассажирскими креслами будут вращать-
ся на 360 градусов. Максимальная высота в верхней 
точке подъёма составит 25 метров. По словам вла-
дельца аттракциона, прокатиться на нём смогут все 
желающие, чей рост превышает 1,2 метра.

Установят аттракцион в  мае в  районе колеса 
обозрения.

 ярмарка 

рыбный рынок и настоящиЕ бурёнки 
в Хабаровском крае продолжается подготовка ко второй международной                                                            
выставке-ярмарке «наш выбор-27».

Основной площадкой на  выставке-ярмарке, кото-
рая пройдёт, как и  в прошлом году, на  краевой 
набережной, станет территория производителей, 
где гости смогут купить местную продукцию 

по сниженным ценам. Экспоместа будут на площади 
у нового пешеходного фонтана.

— В этом году мы решили предусмотреть для пред-
приятий рыбохозяйственного комплекса отдельную 
зону. «Рыбный рынок» разместим рядом с лестницей, 
соединяющей стадион имени Ленина и улицу Серы-
шева. Такой же подход будет применяться и к ферме-
рам, — отметил председатель комитета потребитель-
ского рынка, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности правительства края Николай Крецу.

В комитет потребительского рынка, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности правительства 
края поступают заявки и от производителей из других 
регионов Дальнего Востока. Своё участие подтвердили 
компании из Приморского края и Амурской области.

Заявки на  выставку-ярмарку «Наш выбор-27» при-
нимают в  режиме онлайн на  сайте nashvybor27.ru 
до  1  июня. Необходимо заполнить анкету, в  которой 
требуется указать название компании, официального 
представителя и контактные данные. Затем специали-
сты комитета свяжутся с предпринимателем, чтобы ре-
шить организационные вопросы.
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 По Следам трагедии 

лётчики нЕ уходят — они улЕтают 
проститься с экипажем погибшего вертолёта пришли сотни хабаровчан.

На Центральном кладбище кра-
евой столицы похоронили 
двух вертолётчиков, погибших 
11 апреля при крушении верто-

лёта Ми-8 авиакомпании «Восток».
Проститься с проверяющим Алек-

сеем Штанько и командиром экипажа 
Антоном Ермаковым пришли сотни 
хабаровчан.

Коллеги пилотов немного расска-
зали о погибших. В частности, о том, 
что Алексей Штанько дважды по кон-
трактам был с международными орга-
низациями в командировке в Сомали, 
работал на Восточном Тиморе, в Ма-
ли, на Гаити.

— Это был величайший професси-
онал, который работал в самых слож-
ных местах и  условиях, — резюми-
ровал сослуживец Алексея Геннадий 
Резников. — То  же самое можно ска-
зать и об остальных.

Пришедшие проститься с пилота-
ми Ми-8 люди очень долго не поки-
дали место захоронения. Слёзы были 
на глазах и женщин, и мужчин. На мо-
гиле Алексея Штанько родственники 
сделали надпись: «Лётчики не  ухо-
дят  — они улетают». К  могилам лег-
ло множество цветов и траурные вен-
ки от  родных и  близких, сослужив-
цев, коллег и  губернатора Хабаров-
ского края.

Прощание с третьим пилотом Иго-
рем Ульяновым состоялось в  поне-
дельник. Для опознания ещё трёх по-
гибших потребуется генотипоскопи-
ческая экспертиза, которая займёт 
определённое время.

приЧины — в «ЧёрныХ 
ящикАХ» 

Напомним, во  время учебно-тре-
нировочного полёта 11  марта погиб-
ли шесть вертолётчиков авиакомпа-
нии «Восток». Вертолёт Ми-8 рухнул 
в Хабаровске на пустыре между улица-
ми Антенная и Хирургическая. Его об-
ломки разбросало в радиусе 2 киломе-
тров. С  места крушения изъяты «чёр-
ные ящики».

Специалисты Межгосударственного 
авиационного комитета будут работать 
с бортовыми самописцами. Для дешиф-
ровки данных их отправят в Москву.

Следователи также работают с  род-
ными погибших авиаторов. Им будет 
присвоен статус пострадавших. Чет-
верг, 12 апреля, в Хабаровском крае был 
объявлен днём траура.

пилот в тумАне не увидел 
мАЧту?

Ми-8 мог столкнуться с гигантской 
антенной. Она повреждена.

— На сегодняшний момент могу 
сказать, что с земли мы заметили по-
вреждения на матче 164-метровой вы-
соты, — рассказал главный инженер 
хабаровского филиала РТРС Ан-
дрей Сергеев. — Когда сотрудники 
поднимутся на мачту, они оценят, вы-
званы ли эти повреждения непосред-
ственным контактом с вертолётом ли-
бо осколками от уже разваливающего-
ся в воздухе судна. В любом случае, ве-
щание с этой мачты продолжается.

— Во-первых, чем больше высо-
та, тем выше возможность на  рота-
ции приземлиться. А если он попал 
в  мачту, то  160  метров  — довольно 
приличная высота, с которой борт мо-
жет упасть и получить такие повреж-
дения, какие были зафиксированы 
в день катастрофы, — рассказал пред-
седатель Дальневосточной терри-
ториальной организации проф- 
союза авиационных работников 
Хасан Серожединов. — Если вер-
толёт с  чем-то столкнулся, с  той  же 
мачтой, и потерял винт, то он просто 
рассыпался.

Уже известно, полёт Ми-8 авиаком-
пании «Восток» был учебно-трениро-
вочным. Даже опытные пилоты время 
от  времени проходят своеобразную 
переэкзаменовку на получение усло-
вий полётов в плохой видимости.

— Все погибшие пилоты были вы-
сочайшими профессионалами, — до-
бавил Хасан Серожединов. — Я погово-
рил с авиационно-технической базой, 
которая обслуживала упавший Ми-8. 
Это был борт  VIP-класса. Независи-
мо от того, что он был выпущен ещё 
в Советском Союзе, он был в очень хо-
рошем техническом состоянии.

СпиСОк пОГибших 
На борту Ми‑8 находились:
1. штанько алексей Владимирович, проверяющий, 1976 г. р.
2. Макаров Дмитрий Николаевич, командир экипажа, 1973 г. р.
3. ермаков антон анатольевич, командир экипажа, 1979 г. р.
4. посохов Виктор Фёдорович, командир экипажа, 1968 г. р.
5. борода Юрий Николаевич, бортмеханик, 1963 г. р.
6. Ульянов игорь Владимирович, второй пилот, 1985 г. р.

ермаков антон анатольевичштанько алексей Владимирович

посохов Виктор Фёдорович Ульянов игорь Владимирович

трансПорт готов 
к дачномУ сезонУ 
пригородные автобусы будут ходить по тому же расписанию, что и в прошлом году.

Возить хабаровчан и жителей Хабаровского района 
дачные автобусы начнут с 29 апреля по 12 марш-
рутам. Жителей Комсомольска-на-Амуре и Ком-
сомольского муниципального района — с 1 мая.

— Однако уже в  минувшие выходные начал кур-
сировать пригородный автобус маршрута №  103, 
а  с  21  апреля на  регулярный маршрут встал автобус 
№ 109. Это сделано по просьбе хабаровских дачников, 
которые стремятся попасть на свои участки как мож-
но раньше, — сказал начальник отдела автомобиль-
ного транспорта регионального минпромтранса 
Анатолий Тимошенко.

Он отметил, что тарифы на  сезонные перевозки 
с  прошлого года не  изменились. В  Хабаровске стои-
мость проезда одного пассажира составит 23  рубля, 
в  Хабаровском муниципальном районе  — 1,96  рубля 
за пассажиро-километр.

Стоимость проезда в пригородных автобусах в Ком-
сомольске-на-Амуре  — 19  рублей за  одного пасса-
жира, в Комсомольском районе — 1,93 рубля за один 
пассажиро-километр.

Город юности свяжут с районами семь пригородных 
маршрутов.

Готовы к  дачному сезону железнодорожники 
и речники.

— Пригородные железнодорожные перевозки бу-
дет осуществлять АО «Экспресс Приморья» по  пя-
ти маршрутам, в том числе по трём круглогодичным, 
до  станций Волочаевка-1, Вяземская и  Хор. На  лет-
ний период дополнительно вводятся два электропоез-
да до станций Николаевка и Кругликово, — сказал за-
меститель начальника управления — начальник 

отдела железнодорожного транспорта Александр 
Блинников.

Речные перевозки открывают дачный сезон на лево-
бережье Амура с 28 апреля.

Как подчеркнули в ведомстве, льготы для пенсионе-
ров и детей сохранены на уровне прошлого года.

полное расписание пригородных автобусов будет опу-
бликовано в газете «приамурские ведомости» 25 апреля.
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 реПетиция 

проЕзд врЕМЕнно 
ограничат 
в Хабаровске пройдёт шесть репетиций 
парада победы. в эти дни будет перекрыто 
движение в центре города для всех видов 
транспорта.

Как сообщают в  администра-
ции Хабаровска , движение 
всех видов транспорта ограничат 
25, 27, 30  апреля, 2  и  4  мая 2018  го-

да в  период с  16.00  до  23.00, а  также 7  мая 
с 7.00 до 14.00 по улице Гоголя (от Уссурийско-
го бульвара до  улицы Муравьёва-Амурского) 
и улице Пушкина от улицы Ленина до Амурско-
го бульвара (чётная сторона).

Стоянка транспортных средств по  маршру-
там следования и  концентрации механизиро-
ванных колонн будет запрещена 25, 27, 30 апре-
ля и 2, 4 мая в период с 16.00 до 23.00 и 7 мая 
с 5.00 до 14.00 на улицах: Ленинградской (от Вос-
точного шоссе до улицы Ленина); Дикопольцева 
(от улицы Ленина до Амурского бульвара); Ле-
нина (нечётная сторона — от улицы Ленинград-
ской до улицы Пушкина); Пушкина (от улицы 
Ленина до  Амурского бульвара); Уссурийский 
бульвар (от  улицы Пушкина до  улицы Дико-
польцева); Амурский бульвар (чётная сторона — 
от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева). Ха-
баровчанам стоит заранее продумать маршруты 
своих поездок по городу в эти дни.

Стоит отметить, что в текущем году на площа-
ди имени В. И. Ленина все тренировки парадных 
расчётов войск Хабаровского гарнизона пройдут 
с  участием механизированной колонны тяжё-
лой военной техники.
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В затерянном посреди тайги на бе-
регу реки Уда крошечном се-
ле Алгазея Тугуро-Чумиканско-
го района готовится к  откры-

тию первая гостиница, рассчитанная 
на  обеспеченных туристов из  евро-
пейской части России и  зарубежья. 
Об  этом корреспонденту «Приамур-
ских ведомостей» рассказала глава 
поселковой администрации Люд-
мила Стручкова. Фактически в Ал-
газее постоянно живут не  больше 

34–40 человек. Открытие туристиче-
ского комплекса, по задумке местных 
властей, поможет создать новые рабо-
чие места и вдохнуть жизнь в умира-
ющее поселение.

— Село наше очень маленькое. От-
ток населения у  нас большой, шко-
лу закрыли, фельдшерского пункта 
нет, а посёлок жалко терять, — отме-
тила Людмила Стручкова. — Я вышла 
на районные власти с инициативой 
создать на территории этнографиче-
скую деревню, где можно было  бы 
показывать туристам быт эвенков- 
оленеводов. И  вот появился чело-
век из Москвы, который сам вышел 
на район с предложением организо-
вать на  берегах Уды туристическую 
базу. Он приехал к нам, я его свози-
ла в тайгу к оленеводам. Ему понра-
вились природа, люди. И он сказал: 
я буду строить здесь.

Инвестором в  рискованный про-
ект в  труднодоступной глуши Тугу-
ро-Чумиканского района стал житель 
Москвы Максим Морозов. По его сло-
вам, он с детства рос в походах по Се-
верному Кавказу, Крыму, русско-
му Северу  — родители были тури-
стами. Несколько лет назад приехал 
в длительную командировку в Хаба-
ровск. Здесь открыл для себя Даль-
ний Восток.

— Хабаровский край стал для ме-
ня открытием. Скажу честно, голову 
потерял, — поделился впечатления-
ми предприниматель Максим Моро-
зов. — Четыре года, как регулярно хо-
жу в  походы по  территории вашего 
региона. И два года занимаюсь стро-
ительством туркомплекса в  селе Ал-
газея. Основные работы завершены. 
Осталось мебель и  технику купить, 
завезти и  со  следующего года мож-
но гостей принимать. Почему Алга-
зея? Всё просто. На реке Уда ловятся 
самые большие экземпляры уникаль-
ной и редкой рыбы таймень, достига-
ющие 80 кг.

Основной упор туристический 
комплекс в  Алгазее будет делать 

на  обеспеченных туристов из  цен-
тральной части России и  Западной 
Европы. Не многие готовы потратить 
внушительные деньги на продолжи-
тельный и сложный перелёт. Однако 
красота нетронутой природы Тугу-
ро-Чумиканского района, где распо-
ложены знаменитые Шантары, уже 
завоевала популярность среди лю-
бителей активного отдыха со  всего 
мира.

«Дом Тайменя»  — так будут назы-
ваться гостиница и база в Алгазее — 
предоставит рабочие места для насе-
ления посёлка. Люди смогут предла-
гать свою продукцию, выступать в ро-
ли гидов-проводников, взять на себя 
техническое обеспечение комплекса.

региОн
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«дом тайменя» 
в глухом селе на севере Хабаровского края строят отель.

 По делу 

правила пЕрЕсМотрЕли 
в пользу зЕМлЕвладЕльцЕв 
в Хабаровском районе появятся дороги к дальневосточным гектарам.

Дороги к  земельным участкам, взятым 
по  программе «Дальневосточный гектар» 
у  села Краснознаменка в  Хабаровском 
районе, начнут строить в 2020 году.

В районе Краснознаменки на  сегодняшний 
день взяты 82 участка, сообщают в пресс-служ-
бе Хабаровского района. Однако большие 
планы владельцев по освоению земли упирают-
ся в плохую дорожную инфраструктуру и пра-
вила землепользования и застройки Анастасьев-
ского сельского поселения, в  состав которого 
входит село Краснознаменка.

Чтобы помочь землевладельцам, Хабаровско-
му району из  краевого бюджета выделены до-
полнительные средства, которые будут направ-
лены на финансирование проектно-сметной до-
кументации по строительству подъездной доро-
ги к участкам. Начать строительство планируют 
в 2020 году.

Пересмотрели в  Анастасьевском сель-
ском поселении и правила землепользования 
и застройки.

— Проблема состояла в  том, что раньше 
граждане были ограничены в  выборе раз-
решённых видов использования земельных 
участков. Теперь в соответствии с внесёнными 
изменениями в зоне сельхозугодий возможно 
строительство дачных и жилых домов, что да-
ёт гражданам более широкий выбор, — сказа-
ла председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции Хабаровского муниципального 
района Татьяна Луговская.

Кроме того, по  её словам, на  земельных 
участках, предоставленных для ведения дач-
ного хозяйства, не  требуется разрешение 
на  строительство, что позволит значительно 
ускорить процесс освоения земли.

Проблема 

придётся поторопиться 
в озерпахе закрыли единственную школу-детсад.

Единственное детское образовательное учреждение посёлка 
Озерпах в Николаевском районе края закрыто.

Специалисты управления Роспотребнадзора по  Хаба-
ровскому краю выявили ряд нарушений санитарных норм 

и правил в начальной школе — детском саду, в результате че-
го решением суда деятельность учреждения приостановлена 
на 60 суток до устранения нарушений.

— Главная трудность — это обеспечить здание канализаци-
ей, в посёлке этой системы нет, — говорит заместитель главы 
администрации Николаевского района Светлана Ереми-
на. — Установленную в октябре прошлого года ёмкость во вре-
мя промерзания выдавил грунт. Благо внутри здания унитазы, 
умывальники, водопроводные и канализационные сети смон-
тированы ещё осенью. Думали летом решить вопрос с ёмко-
стью. Теперь будем устранять замечания Роспотребнадзора 
в максимально короткие сроки.

Что касается воспитанников учреждения, то шесть школь-
ников будут ездить на  спецавтобусе со  старшеклассниками 
в соседний посёлок Оремиф, где учатся озерпахские ученики 
5–11 классов.

— Родителям дошколят мы предложили доставлять ребяти-
шек в Оремиф на школьном автобусе. Но они предпочли оста-
вить детей дома, — уточнила Светлана Еремина.

По словам зам. главы района, чтобы обеспечить детское уч-
реждение канализацией, понадобится 3–4 недели. Остальные 
замечания будут устранены по ходу решения этой глобальной 
проблемы.
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Когда в  вашу семейную жизнь 
приходит понятие «бывший 
родственник», то, как прави-
ло, для всех участников такой 

истории возникает большая головная 
боль.

Сегодня мы поговорим о  высе-
лении уже бывшего члена семьи 
из  квартиры. Разобраться в  юриди-
ческих тонкостях «Приамурским ве-
домостям» поможет юрист Елена 
Страхова.

любовь неЧАянно зАвянет 

Основной вопрос, который возни-
кает в  этой ситуации, — как и  когда 
приобреталась недвижимость. Пер-
вый вариант — квартира была купле-
на в браке. В этом случае она считает-
ся совместно нажитым имуществом, 
независимо от того, на кого оформле-
на жилплощадь.

— Допустим, жена подала в  суд 
иск о  выселении бывшего супруга 
из квартиры. Суд в любом случае вы-
ясняет, на каком основании прожива-
ет супруг, при каких обстоятельствах 
была куплена квартира. И если жил-
площадь приобреталась в период со-
вместной жизни, то  каждому из  су-
пругов принадлежит по  половине 

квадратных метров, а поэтому и под-
тверждения выселения не будет, — по-
ясняет Елена Страхова.

Здесь в  силу вступает ст. 31  ЖК 
РФ — на жильё распространяется по-
нятие совместной собственности. 
То есть, по нормам Семейного кодек-
са РФ, такое имущество подлежит 
разделу независимо от  того, на  ко-
го из  супругов оформлено право 
собственности.

Однако если в ходе судебного про-
цесса выяснится, что квартира была 
куплена до брака или она была при-
обретена по  безвозмездной сделке 
(например, дарение, наследство и так 
далее), то это считается имуществом 
одного из супругов, а поэтому второ-
го суд выселит.

— Выехать из  квартиры нужно бу-
дет сразу после того, как постановле-
ние суда вступит в силу. Обычно это 
месяц после принятия решения. Ес-
ли у выселяемого нет другого жилья, 
то  срок оговаривается и  продлевает-
ся, тем самым предоставляется вре-
мя для поиска квартиры, — дополняет 
юрист. — Бывают случаи, когда суд воз-
лагает на  истца обязанность обеспе-
чить супруга жилплощадью, но  это 
происходит крайне редко. Например, 
если бывший родственник — инвалид.

Кстати, супруг, права которого 
на  пользование общим имуществом 
были нарушены, вправе обратиться 
в суд с исковым заявлением о разделе 
совместно нажитого имущества.

Если же квартира находится в ипо-
теке, в этом случае практически ниче-
го не меняется. Право собственности 
на такую недвижимость есть у каждо-
го из супругов. А вот обязанность вы-
плат по ипотеке несёт исключитель-
но заёмщик. И  он вправе обратить-
ся в  суд до или после полной упла-
ты ипотечного долга, чтобы обязать 
второго собственника возместить 
ему половину от  общей стоимости 
квартиры.

Но если пара подписала брачный 
договор, вот тут-то раздел имущества 
пойдёт по другим правилам, так, как 
указано в этом документе.

— Считаю, что составлять брач-
ный договор необходимо, чтобы из-
бежать неприятных моментов впо-
следствии, — уверена Елена Страхо-
ва. — Да, для некоторых это дико, ведь 
«у нас любовь до гроба». Но это жизнь, 
и в ней бывает всякое. Очень часто пер-
вой в гроб попадает именно любовь.

ребёнок бывШим 
не бывАет?

Кто сказал, что не  бывает быв-
ших детей? В юридической практике 
встречается и такое.

— «Бывшими» могут стать не толь-
ко супруги, а кто угодно: внуки, дяди, 
тёти, незнакомые люди и даже дети. 
В моей практике были и такие приме-
ры, — огорошил специалист. — Жен-
щина обратилась в  суд о выселении 
дочери и  несовершеннолетних вну-
ков. Она доказала, что фактически се-
мейные отношения были утрачены, 
что совместное хозяйство не ведётся, 
нет общего бюджета и случаются по-
стоянные конфликты. По  итогу суд 
принял решение о  выселении быв-
ших родственников. Но  так как де-
ти еще совсем маленькие, на  поиск 

другого жилья был дан довольно 
продолжительный срок, до  осени 
2019 года.

Однако, чтобы суд вник именно 
в  вашу ситуацию, будьте готовы до-
казать угаснувшие чувства и  поте-
рянные семейные узы. Одних ва-
ших слов может быть недостаточно. 
Потребуются показания свидетелей 
и документы.

И не  забудьте: если вы намерены 
выселить члена своей семьи, то  сна-
чала будет необходимо признать его 
бывшим.

Как дополнила собеседница, та-
кие ситуации возникают довольно 
часто. Причём инициаторами высе-
ления «бывших» выступают в  оди-
наковой степени как женщины, так 
и мужчины.

— А самое главное — все дела о вы-
селении решаются только через суд. 
Нельзя просто прийти в паспортный 
стол и выписать человека или просто 
выставить его вещи за дверь. Это уже 
будет самоуправство, что наказуемо. 
Так что, если вы решили, что вашему 
родственнику «пора и  честь знать», 
а  он упорствует  — придётся обра-
щаться к служителям Фемиды. Друго-
го пути решить этот вопрос по зако-
ну нет, — подытожила Елена Страхова.

Мария УТЕНКОВА.

на квартирном воПросе 
Умирает любовь
в делах о разделе жилья, «бывшими родственниками» признаются 
не только супруги.

 коммуналка 

«тёплЕнькой» 
в кранах нЕ будЕт 
публикуем график отключений отопления 
и горячей воды в Хабаровске с 23 по 27 апреля.

На следующей неделе специалисты филиала АО 
«ДГК» Хабаровская теплосетевая компания прове-
дут температурные испытания сетей зоны ТЭЦ-1. 
Как сообщили в пресс-службе предприятия, в эти 

дни у ряда потребителей частично не будет горячей 
воды и отопления.

— По действующим в России нормам такие испыта-
ния необходимо проводить раз в пять лет, — рассказал 
главный инженер ХТСК Александр Орлов. — Их 
цель — подготовка сетей к безаварийной работе в пред-
стоящий отопительный период.

По графику испытания в дальневосточной столице 
пройдут в пять этапов.

С 20.00 22 апреля до 13.00 23 апреля горячей во-
ды не будет у потребителей Железнодорожного райо-
на: на ул. Аэродромной, Целинной, Геодезической, Про-
мывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСах, район 
«Хабаровск-2», Первом микрорайоне, ул. Трамвайной.

С 18.00 23  апреля до  13.00 24  апреля ис-
пытания начнутся в  Индустриальном районе  — 
от  ТЭЦ-1 до  ул. Гамарника и  частично в  Цен-
тральном районе, в  границах улиц: Гамарника 

(нечётная сторона)  — Постышева  — Мухина  — 
Уссурийский бульвар  — Пушкина и  в  квартале 
ул. Пушкина до  К. Маркса, 62  — Гоголя (чётная 
сторона).

С 20.00 24  апреля до  13.00 25  апреля го-
рячей воды не будет в Индустриальном районе 
(от ТЭЦ-1 до посёлка Красная Речка) и Южного 
микрорайона.

С 17.00 25  апреля до 13.00 26  апреля неу-
добства коснутся потребителей района Пятой 
площадки и  пос. ТЭЦ-1, на  улице Производ-
ственная, в сёлах Ильинка и Ракитное.

С 20.00 26  апреля до  13.00 27  апреля  — 
у  жителей района «Авторемлес», микрорайона 
«Строитель», на ул. Флегонтова и в Прибрежном 
микрорайоне.

— В зонах проведения температурных ис-
пытаний хабаровчанам надо быть вниматель-
ными и  осторожными, — отмечают в  ХТСК. — 
В  частности, не  следует находиться рядом 
с  надземными трубопроводами и  тепловыми 
камерами, не  оставлять вблизи теплотрасс ав-
тотранспорт. В  случае обнаружения порывов 
необходимо в срочном порядке покинуть потен-
циально опасное место и  сообщить о  происхо-
дящем в  диспетчерскую службу ХТСК по  теле-
фону: (4212) 36–35–16.
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«воздУХ» для дальнего востока 

Женщина сидела в  исступле-
нии на  больничной кой-
ке: что это за  болезнь, как 
лечить, к  кому обращаться 

и  почему это произошло с  ней? Во-
просы возникали с  геометрической 
прогрессией, а  ответа на  них никто 
дать не мог. Благо с сыном уже было 
всё в порядке…

судьбА-злодейкА 

Мария Шемякина впервые услы-
шала о  муковисцидозе (МВ), ког-
да эту болезнь выявили у  её ребён-
ка. И именно с этого момента жизнь 
изменилась.

— Как сейчас помню: родился мой 
третий сын, но что-то в нём меня на-
стораживало: он не  набирал вес, тя-
жело дышал, его цвет кожи мне то-
же не  нравился. Что происходит, 
я  не  могла понять, пока Петя силь-
но не заболел. На тот момент ему был 
всего один месяц. А  началось с  то-
го, что в один день у малыша начал-
ся жуткий кашель, повысилась тем-
пература, сын стал зеленеть на  гла-
зах. В  больнице, куда нас отправи-
ли, никто не мог понять, что с ним, 
а между тем ребёнок умирал, — вспо-
минает Мария Шемякина.

Может быть, дело не  обернулось 
так серьёзно, если  бы не  потерялся 
неонатальный тест, который делают 
в  роддоме для выявления муковис-

цидоза и других патологий. Тогда ма-
ленького Петю спасли, врач-педиатр 
появилась вовремя, что решило ис-
ход, — она сталкивалась с  похожей 
симптоматикой.

После у  нашей героини родился 
ещё один сын, которому также был 
поставлен аналогичный диагноз.

— Не предполагала, что так будет. 
Думала, что родится здоровый ма-
лыш, но  судьба распорядилась ина-
че. Сейчас Лёше почти два года, и он 
довольно крепкий малыш, никто 
и не догадается, что сын пережил две 
тяжёлые операции. После того, как 
я его выходила и с помощью врачей 
поставила на  ноги, решила присту-
пить к  созданию организации, кото-
рую назвала «Воздух Дальнего Восто-
ка». Я буквально окрылена этой иде-
ей, — говорит Мария.

успеШнАя мАмА 

Наверное, здесь необходимо упо-
мянуть, что Мария Шемякина — фи-
налистка конкурса «Успешная мама», 
который состоялся в Москве этой вес-
ной. На победу в конкурсе претендо-
вали аж 800 конкурсанток со всей Рос-
сии. Однако в  столицу пригласили 

только 33 представительницы.
Мария Шемякина стала победи-

тельницей в номинации «Первый шаг 
к  новой жизни». И  этим шагом как 
раз и стала созданная ею Хабаровская 
краевая общественная организация 
помощи больным муковисцидозом 
«Воздух Дальнего Востока», где помо-
гают всем, кто столкнулся с таким ди-
агнозом. Победительница признаётся: 
участие в  конкурсе дало ей возмож-
ность заявить с трибуны Обществен-
ной палаты РФ о том, что в Хабаров-
ском крае теперь тоже есть официаль-
ная пациентская организация. Теперь 
и  родители больных детей, и  взрос-
лые пациенты сообща могут решать 
жизненные вопросы и поддерживать 
друг друга.

повезёт — не повезёт 

Муковисцидоз  — это болезнь, ко-
торая сегодня не  столь  уж и  редкая. 
Появляется она из-за мутации ге-
на, когда в  органах скапливается за-
стойная слизь, которая не  даёт нор-
мально функционировать жизнен-
но важным органам. Мария об  этом 
знает как никто другой, ведь из  её 
четверых детей двое имеют диагноз 
муковисцидоз.

— Здесь как лотерейный билет  — 
повезёт или нет, — задумалась Ше-
мякина. — Когда у  супругов появ-
ляется такой ребёнок, они остаются 
с  этой проблемой один на один, пе-
реживают, начинают жалеть себя, за-
давать вопрос «а почему я, это случи-
лось у  меня и  что делать». Когда-то 
и я искала ответы на вопросы. Сейчас 
у меня есть опыт, и я скажу, что боль-
ные муковисцидозом могут прожить 
довольно долгую жизнь, занимать-
ся спортом и заводить семьи. Но это 
становится возможным, если в  дет-
стве за  ребёнком был рутинный ка-
чественный уход и соответствующее 
лечение.

«Воздух Дальнего Востока» органи-
зация совсем молодая, только начи-
нает своё развитие, но  уже есть пер-
вые дела. Например, есть возможность 
проводить школы муковисцидоза, где 
опытный врач расскажет о  нюансах 
питания больного 
ребёнка, правилах 
проведения ингаля-
ционной терапии, 
режиме посещения 
детских учрежде-
ний, детского сада, школы, вакцина-
ции при муковисцидозе и  о  других 
насущных вопросах, которые волнуют 
родителей. В  организации есть пси-
холог, который проводит как группо-
вые консультации с  родителями, так 
и помогает адаптироваться к обычной 
жизни подросткам с диагнозом. Участ-
ники «Воздуха» посещают больницы, 
где лежат иногородние мамы с  деть-
ми и дети-подростки, к которым мамы 
часто не могут приезжать. Также есть 
в планах поддержка детей с диагнозом 
МВ, находящихся в детском доме.

— Раньше с  больными муковисци-
дозом вообще не хотели связываться, 
так как не  знали, как их лечить. Нас 
боялись. Теперь  же появилось мно-
го литературы и  трудов как наших, 
так и  зарубежных врачей, постоянно 

проводятся конференции, где врачи 
учатся работать с такими детьми. Уже 
скоро состоится международная кон-
ференция в Санкт-Петербурге, на кото-
рую от Хабаровска отправится специа-
лист, — делится планами Мария.

Помимо этого, как раз сейчас 
«успешная мама» получает разреше-
ние разместить информационные 
плакаты в  медучреждениях, где бу-
дет содержаться краткая информация 
об  этой болезни. Как отмечает собе-
седница, дел ещё много, на  всё нуж-
ны силы и  время, а  когда постоянно 
рядом находятся четыре ребёнка, вы-
полнить всё, что запланировано, труд-
но. Но она уверена, что активность ро-
дителей детей с диагнозом и взрослых 
пациентов даст свои плоды. Ведь сооб-
ща все дела идут гораздо быстрее.

— Я понимаю, что строю будущее 
для своих сыновей, чтобы им жи-
лось легче. Конечно, можно уехать 
в  Крым  — там прекрасная природа 
и  климат для детей замечательный. 
А можно поселиться в Москве, там уже 
всё есть — приезжай и пользуйся льго-
тами, благотворительной помощью, 
в общем, всем тем, что создали до нас.

словно бег в противогАзе 

Своё название организация полу-
чила не случайно. Ведь воздух — это 
то  элементарное, без чего не  может 
существовать человек. Детям бывает 
очень тяжело, когда начинается обо-
стрение болезни, их состояние мож-
но сравнить с чувством, когда на здо-
рового человека надевают противогаз 

и  заставляют бежать кросс. Жуткая 
одышка и темнота в глазах — безобид-
но для обычного человека, но то ма-
лое, что испытывает больной муковис-
цидозом, особенно в период обостре-
ния. Поэтому «воздух» как жизненно 
важный элемент является символом 
для больных МВ. А территориальное 
обозначение «Дальний Восток» поя-
вилось для того, чтобы по всей России 
знали о том, что и хабаровчане вклю-
чились в эту проблему и тоже стара-
ются сделать всё возможное для сво-
их больных детей.

Начало большому делу только 
положено. Получить совет от  Ма-
рии Шемякиной уже немало, глав-
ный из них — не стесняться говорить 
и  не  бояться принять диагноз. Ведь 
известны случаи, когда родители от-
казываются лечить муковисцидоз, на-
деясь, что у ребёнка всего лишь астма 
или бронхит.

— Не нужно скрывать и от детей их 
болезнь, они должны понимать, что 
с ними происходит. Дети-муковисци-
дозники очень стойкие, с малых лет 
знают цену жизни. Например, мой 
старший здоровый сын боится вида 
крови, а  вот младший напротив. Он 
может даже выдержать постановку 
внутривенного катетера, плачет, ко-
нечно, но понимает, что это для него 
необходимо, — делится собственным 
опытом Мария.

Кстати, прийти в  организацию 
«Воздух Дальнего Востока» могут 
не только больные и их родственни-
ки, но и общественники, которые хо-
тят помочь развитию новой органи-
зации. Если есть такое желание или 
возникли какие-либо вопросы, Ма-
рия Шемякина с готовностью на них 
ответит по телефону 89098085559.

Мария УТЕНКОВА.

если вашему ребёнку поставили диагноз муковисцидоз, 
не спешите паниковать. теперь в крае есть кому помочь.

Мой главный совет:  не стесняться говорить и не бояться 
принять диагноз.

хАбАРОвчАнкА МАРия ШеМякинА —
сАМАя «УсПеШнАя МАМА» РОссии  

Ф
от

о:
  м

ар
ии

 Ш
ем

як
ин

ой
.



7ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  15 (8100)18 АПРЕля 
2018 гОДА твОи прАвА, пОтребитель

Если после заправки на АЗС в авто-
мобиле и  барабан заедает, и  кар-
бюратор барахлит, и  клапана за-
бились, и  произошли разные не-

приятности  — у  вас четыре варианта 
выхода из ситуации. Написать претен-
зию на АЗС, подать иск в суд, обратить-
ся в  управление Росстандарта, почи-
нить автомобиль за свой счёт и никуда 
не обращаться.

Последний вариант мы рассматри-
вать не будем, а на первых трёх остано-
вимся подробно.

пиШем претензию нА Азс 

— Претензия — это, в принципе, пер-
вый шаг в  том случае, если права по-
требителя, по его мнению, нарушены, 
причём в любой сфере, — консультиру-
ет нас начальник отдела Дальнево-
сточного межрегионального терри-
ториального управления (ДМТУ) 
Росстандарта Наталья Ананина. — 
По  сути, претен-
зия  — это обраще-
ние потребителя 
к  продавцу. Обыч-
но срок её рассмо-
трения  — не  более 
месяца. Если ваши 
требования будут удовлетворены — ин-
цидент исчерпан. А если вы посчитаете 
ответ отпиской, значит, придётся обра-
щаться в суд или к нам, в Росстандарт.

проверкА нА кАЧество 

Жалобы на  автотопливо в  ДМТУ 
Росстандарта поступают регулярно. 
Только в прошлом году по обращени-
ям автомобилистов ведомство провело 
43  внеплановые проверки. Из  них во-
семь жалоб были на дизельное топли-
во, остальные — на бензин. По каждому 
обращению были проведены внепла-
новые проверки, взятые пробы отправ-
лены на  исследование. В  результате 

выяснилось, что на АЗС края топливо 
в прошлом году соответствовало стан-
дартам ТР ТС 013/2011.

Как говорит Наталья Геннадьев-
на, последнее обращение в  Росстан-
дарт поступило в конце марта, а в се-
редине апреля уже проведена провер-
ка. Дело в том, что автолюбителя встре-
вожил запах топлива. На его взгляд, он 
не  такой, как должен быть. О  пробле-
мах с автомобилем заявитель не сооб-
щил. Но и подозрительного запаха ока-
залось достаточно, чтобы обратиться 
в ДМТУ Росстандарта. Кстати, обраще-
ния граждан там рассматривают бес-
платно. Но  определённые требования 
к  заявителю всё  же применяются, всё 
в рамках закона.

— Обращения и заявления, не позво-
ляющие установить лицо, обратившее-
ся в орган государственного контроля 
(надзора), не могут служить основани-
ем для проведения внеплановой про-
верки, — уточняет Наталья Ананина. — 

Если это обращение 
по  почте, то  в  нём 
нужно указать фами-
лию, имя, отчество, 
домашний адрес 
и поставить личную 
подпись. Кроме того, 

можно приложить документы или ко-
пии в подтверждение своих доводов.

При обращении по электронной по-
чте или через сайт просто сканировать 
заявление с вашей подписью и отпра-
вить его на  указанный электронный 
адрес недостаточно. Проще всего за-
регистрироваться на портале госуслуг 
и направить обращение через него.

— Если  же факт продажи некаче-
ственных нефтепродуктов подтвер-
дится, то мы возбуждаем администра-
тивное производство и привлекаем та-
ких продавцов к ответственности. Что 
касается граждан, в  этом случае с  на-
шим ответом они могут обратиться 
в  суд или попытаться решить вопрос 

с руководством АЗС до суда, — разъяс-
няет Наталья Геннадьевна.

срАзу в суд 

Кстати, как мы говорили ра-
нее, в  суд можно отправиться пря-
мо с  АЗС, никуда по  дороге не  за-
глядывая. При себе должны быть ко-
пия чека с АЗС и паспорт граждани-
на. Но  сначала нужно комиссионно, 
то  есть при свидетелях, взять про-
бу топлива из  бака своего автомоби-
ля и направить её на испытания в ак-
кредитованную испытательную ла-
бораторию. При этом исследование 
придётся оплатить из  своего карма-
на. Зато результаты испытаний про-
бы топлива могут быть использованы 
в суде, если туда будет направлено за-
явление на  получение компенсации 
за причинённый ущерб.

По закону «О  техническом регу-
лировании» за  нарушение требова-
ний технических регламентов изго-
товитель (продавец) несёт полную 
ответственность.

— В случае, если в  результате не-
соответствия продукции требовани-
ям технических регламентов причи-
нён вред жизни или здоровью граж-
дан, имуществу физических или юри-
дических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружа-
ющей среде, жизни или здоровью жи-
вотных и растений или возникла угро-
за причинения такого вреда, изгото-
витель (продавец) обязан возместить 
причинённый вред и  принять меры 
в целях недопущения причинения вре-
да другим лицам, их имуществу, окру-
жающей среде, — подытожила Наталья 
Ананина.

Обращения в  ДМТУ Росстандарта 
принимают по адресу: 680000, г. Хаба-
ровск, ул. Карла Маркса, 65  по  почте, 
при личном визите или по  электрон-
ной почте dmtu@mail.redcom.ru. Теле-
фон для справок (4212) 75–20–00.

Татьяна ВАН.

от чего бензобак «отравился»

 ПроСтые рекомендации

как ОбезОпаСить Себя при   
запраВке аВтОМОбиля На азС 

1. Обращайте внимание на информа-
цию, которая размещается на Азс 
в местах, доступных для автомобили-
стов (о наименовании, марке топлива, 
в том числе об экологическом клас-
се), а также на топливораздаточном 
оборудовании и в кассовых чеках 
(о марке топлива).

2. помните, что продавец по требо-
ванию покупателя обязан предъя-
вить ему копию документа о качестве 
(паспорт) топлива. кроме того, при 
реализации автомобильного бензи-
на и дизельного топлива продавец 
обязан предоставить потребителю 
информацию о наименовании и мар-
ке топлива, а также о соответствии 
топлива требованиям технического 
регламента таможенного союза (све-
дения о декларации о соответствии).

3. помните, что после слива из авто-
цистерны топливо в резервуаре долж-
но отстояться. в ёмкости может быть 
осадок, которому необходимо время, 
чтобы осесть на дно. иначе он может 
оказаться в топливной системе ваше-
го автомобиля. не заправляйте свой 
автомобиль на Азс следом за отъез-
жающим бензовозом.

4. Отдавайте предпочтение прове-
ренным временем Азс, на которых 
вы обычно заправляетесь. старай-
тесь избегать заправки топливом 
на случайных Азс.

5. займите активную позицию в слу-
чае заправки своего автомобиля 
некачественным топливом. инфор-
мируйте контролирующий орган — 
дмту росстандарта. помните, это по-
зволит пресечь реализацию топлива, 
не соответствующего установленным 
требованиям, на данной Азс.

По закону «О техническом регулировании» за нарушение требова-
ний технических регламентов изготовитель (продавец) несёт пол-
ную ответственность.

нА ПРинятие РеШения 
ПО ОбРАщению ГРАждАн 

зАкОн Отвёл 30 дней.

Что делать, если ваш автомобиль заправили подозрительным 
топливом.

Подписка на газету  «Приамурские ведомости» 
на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

ГАЗЕТА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 

КАК ОФОРМИТЬ
— в любом отделении «Почта 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»

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
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Марья Степановна Орлова уго-
дила в  больницу с  подозре-
нием на инсульт. Совсем пло-
хо сделалось 76-летней бабуле. 

А  после обследования выяснилось, 
что это ишемия головного мозга. Де-
сять дней на  больничной койке, па-
циентке полегчало, и её выписали до-
мой. А идти оказалось некуда. В квар-
тире её же собственная дочь с чудес-
ным именем Любовь уже готовилась 
к похоронам матушки.

онА мне больШе не мАть 

На просьбу из  больницы забрать 
несчастную домой Любка отключи-
ла телефон и исчезла в неизвестном 
направлении с ключами от маминой 
квартиры.

— Родня меня похоронила зажи-
во, — вспоминает Марья Степановна 
(скроем героев этой истории за  вы-
мышленными именами). — Спустя 
два дня меня забрали соседи. Медсе-
стра ходила по подъезду и спрашива-
ла у всех, кто сможет бабушку забрать. 
Нашлись сердобольные с пятого эта-
жа. Взяли на  два дня. Спасибо им 
и персоналу больницы, что не выки-
нули меня, беспомощную, почти ос-
лепшую, на улицу.

Олег, глава се-
мьи, приютившей 
Орлову, караулил 
Любу целый день, 
а  на  другой взял 
и  выломал сосед-
скую дверь. Он  же 
её и  починил, по-
ставил другой за-
мок, ключи отдал 
Марье Степановне. Первое время на-
ведывался к ней каждый день. А спу-
стя неделю и  Любка нарисовалась. 
А ключ-то к двери не подходит! На-
чала стучать. Никто не открывает. Ти-
шина. На её беду появился Олег. Ус-
лышал, как кто-то ломится к  Марье 
Степановне, и спустился на нижний 
этаж.

Он, конечно  же, впустил Любу 
к матери, ключи запасные отдал — ре-
шил, раз дочь явилась, значит, его по-
мощь больше не  понадобится. А  та 
вместо «Как здоровье, мама?» спроси-
ла: «Ты на меня завещание на кварти-
ру составила?». Её не взволновало, что 
мама с трудом передвигается по квар-
тире, почти ничего не видит и что из-
рядно похудела, потому что сил гото-
вить еду у неё попросту нет…

Вот тут и  выяснилось, что Орло-
ва-старшая уже и не собственник сво-
ей квартиры. Марья Степановна дар-
ственную на правнука оформила. Уз-
нав такое, дочь развернулась и уехала.

— А какая она мне мать после это-
го, — возмущённо заявила Любовь Ва-
сильевна. — Я-то думала, что един-
ственная наследница. Какой теперь 
мне смысл с ней возиться? Это же на-
до или работу бросать, или сиделку 
для неё нанимать. А  мне оно надо? 
За что я жизнь свою буду гробить? От-
дала квартиру Серёжке, вот пусть он 
ей и помогает.

Только Серёжке тому на  тот мо-
мент десять лет от  роду было. Кста-
ти, единственная живая душа, ко-
торая и  сегодня рада Марье Степа-
новне. Люба  же который год ни  ма-
терью, ни  внуком Серёжей вовсе 

не интересуется. Живёт себе с новым 
мужем в Приморском крае и на звон-
ки матери не отвечает.

— Мы  же с  Василием Егоровичем, 
супругом моим, ей кооперативную 
трёхкомнатную квартиру купили, 

когда она в первый 
раз замуж вышла, — 
недоумевает Марья 
Степановна. — В се-
мидесятых-вось-
мидесятых годах 
мы жили вполне 
прилично.

Тогда Орло-
ва-старшая работа-

ла секретарём директора на крупном 
хабаровском предприятии, муж её — 
судопроводчиком в той же организа-
ции. Жили душа в душу с того момен-
та, как познакомились.

мАША плюс вАся 

А случилось это на Амурском буль-
варе в  Хабаровске. Марья с  сестрой 
сидели на  лавочке, как вдруг к  ним 
подошли симпатичные молодые лю-
ди, как выяснилось потом — студенты 
судостроительного техникума. Один 
из них и был Вася Орлов.

— До этой встречи была увере-
на, что в  Хабаровске не  останусь, — 
вспоминает Марья Степановна. — 
Очень уж скучала по родным местам 
во Владимирской области.

Двадцатичетырёхлетняя Маша 
приехала в Хабаровск к своей сестре. 
Так поступить ей бабушка посовето-
вала. Отец девушек геройски погиб 
в  Великую Отечественную. Гвардии 
майор в 1942 году сложил свою голо-
ву вместе со всем легендарным бата-
льоном лыжников, где служил. Мать 
месяц не дожила до Победы.

Остались девчата на попечении де-
душки и бабушки. Старшая сестра — 
Елена окончила пединститут и уеха-
ла по направлению в Хабаровск учить 
детей английскому языку. А через па-
ру лет, когда умер дед, подзывает ба-
буля Машеньку и говорит:

— Сколько мне жить осталось  — 
никто не  знает. А  у  тебя, Марья, 
на этом свете только одна родная ду-
ша осталась — Леночка. Поезжай к ней 
жить, я думаю, так будет правильно. 

А не понравится, ко мне вернёшься.
Маша и поехала. Первую зиму бы-

ло тяжко. Уж очень холодно ей было 
в незнакомых далёких краях. А к ле-
ту настроение девушки изменилось. 
А тут еще такое знакомство! В общем, 
к осени Маша и Вася сыграли свадьбу. 
Так она и осталась в Хабаровске.

Орловы на  материальное положе-
ние не жаловались. Растили дочь, по-
могли ей обзавестись своим жильём, 
потом и внучка родилась, Ксюшень-
ка. А потом…

не зАрекАйся от тюрьмы 

— Да колотил он меня, как бок-
сёрскую грушу, — Любовь Васильев-
на не  смогла сдержать слёз. — Что 
не по его — сразу с кулаками кидал-
ся. Я долго терпела, 
да однажды не  вы-
несла. В тот момент 
я  вышла в  кори-
дор, а он там крюч-
ки делал и на табу-
ретке инструмен-
ты разложил. Я  её 
задела — все винти-
ки и  рассыпались. 
Он вылетел посмо-
треть, что случи-
лось, да как замахнётся на меня!

Как вспоминает Любовь Васильев-
на, в девичестве Орлова, не помня се-
бя, она схватила с табуретки электро-
дрель и  со  всей силы приложила её 
к голове супруга. Тот и упал, где сто-
ял. Замертво.

Когда Любу посадили, Ксения де-
вятый класс окончила. Поступила 
в  училище, а  когда диплом получи-
ла, заявила бабушке, что теперь будет 
жить сама в своей квартире.

— Я ездила к Любе в  тюрьму каж-
дый месяц все 15  лет, что она сиде-
ла, — Марья Степановна не  скрывает 
горечи. — Ксюшка тем временем со-
всем от рук отбилась. Не знала я, как 
на неё повлиять. Пока Вася был жив, 
нам как-то удавалось её в нужное рус-
ло направлять. А как умер десять лет 
назад от  инфаркта, так наша внуч-
ка и пропала. Квартиру мамину про-
пила и исчезла. До сих пор не знаем, 
где она. Только правнука и правнучку 
нам родить успела.

Серёже два годика было, когда он 
остался без матери. Его забрал отец 
и  воспитывает со  своей матерью, да 
Марья Степановна помогала, когда 
здоровье позволяло. А  девочку Ма-
шеньку забрали в детский дом.

— Ей, я  считаю, повезло, — увере-
на Марья Степановна. — Девочку удо-
черила хорошая семья. Маша сейчас 
во второй класс ходит, мне частенько 
звонит. Всё у неё будет хорошо.

Что до бабы Любы — освободилась 
она из  мест лишения свободы пять 
лет назад. Марья Степановна к  себе 
забрать хотела, да та отказалась. Вы-
шла замуж и укатила жить в Примор-
ский край.

А тут через пару лет здоровье Ма-
рьи Степановны начало давать сбои 
и  она позвонила дочери. Любаня 

прикатила в  Ха-
баровск, вызвала 
«скорую», спрова-
дила мать в  боль-
ницу с  надеждой 
на  траурный ис-
ход. К  тому, что 
матушка, вопреки 
ожиданиям, нач-
нёт выздоравли-
вать, дочь оказа-
лась не готова.

суп с ФонАриком 

Сейчас Марья Степановна живёт од-
на. Если плохо себя чувствует и не мо-
жет выйти из дома в магазин — будет 
сидеть голодная. Первое время после 
больницы соседи помогали. Сейчас 
время от  времени пра-внук забегает. 
Да только парнишка сам не здоров — 
после сильной психологической трав-
мы одного его родственники не отпу-
скают. И сами не заходят.

— У меня настолько ухудшилось 
зрение, что я варю себе еду с фонари-
ком. Так хоть что-то могу разглядеть 
в кастрюле, — на глазах Марьи Степа-
новны навернулись слёзы. — Буду до-
живать, как есть. А  что мне остаёт-
ся? Я  всех простила. И  сама проще-
ния просила. Прости меня, доченька, 
простите меня, родные мои, за то, что 
я не умерла.

Татьяна ВАН.
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делО житейскОе 

Простите, что не Умерла
дочь готова забрать матушку к себе, но только в гробу.

ОнА схвАтилА  
электРОдРель и сО всей 

силы ПРилОжилА 
к ГОлОве сУПРУГА. 

тОт и УПАл, Где 
стОял. зАМеРтвО.

сПАсибО сОседяМ 
и ПеРсОнАлУ бОльницы, 
чтО не выкинУли Меня, 
бесПОМОщнУю, ПОчти 
ОслеПШУю, нА УлицУ.
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23 аПреля, Понедельник 24 аПреля, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.05 «время пока-
жет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ищейкА». нОвый сезОн» 
(12+)
0.30 «вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 «тАтьянинА нОчь» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.00, 4.05 «время 
покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ищейкА». нОвый сезОн» 
(12+)
0.30 «вечерний Ургант» (16+)
1.00 «тАтьянинА нОчь» (16+)
4.45 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 2.20 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «веРю — не веРю» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОПеРАция «МУхАббАт» (12+)

1.15 «зеМляк» (16+)

3.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «веРю — не веРю» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОПеРАция «МУхАббАт» (12+)

0.15 «зеМляк» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00 Профилактические работы

16.50 час удачи (12+)

17.50 «будет вкусно» (0+)

18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)

19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 6.05 новости 

(16+)

19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место происше-

ствия» (16+)

20.15, 22.15 большой «Город» (16+)

0.40 «Говорит «Губерния» (16+)

1.30 х/ф «9 Месяцев стРОГОГО Режи-

МА» (16+)

3.50 х/ф «все МОГУ» (16+)

5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.15, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.25 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.55, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.25 за столом с вождями (12+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
14.55, 6.55 Охотники за скидками (16+)
15.15, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
16.15 Мемуары соседа (12+)
1.30 х/ф «ПАльМы в снеГУ» (16+)
5.05 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)
8.00 советские мультфильмы (6+)
8.10 «Night life» (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 «сАША-
тАня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «комеди клаб. 
дайджест» (16+)
18.00, 1.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 «УлицА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОлицейский с РУблевки» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.00 «ПОследОвАтели» (18+)
3.00, 4.00 импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)
8.00 советские мультфильмы (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 «сАШАтАня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «комеди клаб. 
дайджест» (16+)
18.00, 1.00 Песни (16+)
19.00 «за полчаса» (12+)
19.30 «УлицА» (16+)
21.00, 3.00, 4.00 импровизация (16+)
22.00 «ПОлицейский с РУблевки» 
(16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.00 «ПОследОвАтели» (18+)
5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «сУПРУГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МУхтАР. нОвый след» (16+)
10.25 «бРАтАны» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 
сМеРч» (16+)
21.00 «Пять МинУт тиШины. вОз-
вРАщение» (12+)
23.00 «итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.30 «яРОсть» (16+)
3.40 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «сУПРУГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МУхтАР. нОвый след» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

сМеРч» (16+)

21.00 «Пять МинУт тиШины. вОз-

вРАщение» (12+)

23.00 «итоги дня»

23.30 «яРОсть» (16+)

3.10 квартирный вопрос (0+)

4.10 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.55 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.20 «крякнутые каникулы» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 х/ф «ПиРАты кАРибскОГО МОРя. 
сУндУк МеРтвецА» (12+)
12.30 «кУхня» (12+)
18.30 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 «Улётный экиПАж» (16+)
22.00 х/ф «МАльчиШник-2. из веГА-
сА в бАнГкОк» (16+)
0.00 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «вОсьМидесятые» (12+)
2.00 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
4.00 «Альберт» (6+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00, 0.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.50 х/ф «книГА джУнГлей» (12+)
12.00 «вОРОнины» (16+)
15.00 «кУхня» (12+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 «Улётный экиПАж» (16+)
22.00 х/ф «сПАсАтели МАлибУ» (16+)
0.30 «вОсьМидесятые» (16+)
1.30 х/ф «девУШкА из джеРси» (16+)
3.25 х/ф «сУПеРнянь-2» (16+)
5.05 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «как один мужик двух генералов 

прокормил» (0+)

5.30, 6.30, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00 «АГент нАциОнАльнОй безО-

ПАснОсти» (16+)

7.30 х/ф «ОсОбеннОсти нАциОнАль-

нОй ОхОты в зиМний ПеРиОд» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА ZETA» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25 «сПецы» (16+)

2.15 х/ф «УкРОщение стРОПтивОГО» 

(12+)

4.20 «стРАсть» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.10 «АГент нАциОнАльнОй 

безОПАснОсти» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ГРУППА ZETA» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25 «сПецы» (16+)

2.15 х/ф «блеФ» (16+)

4.25 «стРАсть» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 х/ф «неисПРАвиМый лГУн» (6+)
9.40 х/ф «нАГРАдить (ПОсМеРтнО)» 
(12+)
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 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАты кРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «кРёстный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Политическая химия». спецре-
портаж (16+)
23.05 «без обмана. Гад морской» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 «инсПектОР льюис» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «РОдня» (12+)
10.35 «юрий богатырёв. Украденная 
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАты кРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «кРёстный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Ад и рай Матроны» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроники московского быта. крем-
левские жены-невидимки» (12+)
1.25 «Пивной путч Адольфа Гитлера» 
(12+)
4.00 «инсПектОР льюис» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 11.40, 5.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.40, 4.15 «тест на отцовство» (16+)

12.45 х/ф «нАйти МУжА в бОльШОМ 

ГОРОде» (16+)

17.00, 22.55 «беременные» (16+)

19.00, 0.30 «ГлУхАРь» (16+)

21.00, 2.25 «сАМАРА» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 11.40, 5.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.40, 4.15 «тест на отцовство» (16+)

12.45 х/ф «ПРОШУ ПОвеРить Мне нА 

слОвО» (16+)

17.00, 22.55 «беременные» (16+)

19.00, 0.30 «ГлУхАРь» (16+)

21.00, 2.25 «сАМАРА» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «эффект бабочки»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 х/ф «АлеШкинА любОвь»
9.30 «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «наблюдатель»
11.10, 23.50 хх век
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «белая студия»
13.50, 20.45 «великое расселение человека»
14.40 «национальный парк тингведлир. со-
вет исландских викингов»
15.10, 1.40 Павел Милюков, Александр слад-
ковский и ГсО Республики татарстан. Произ-
ведения дмитрия Шостаковича
16.20 «на этой неделе... 100 лет назад. неф-
ронтовые заметки»
16.45 «Агора»
18.45 «секреты долголетия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 сати. нескучная классика...
22.15 «вАРиАнт «ОМеГА»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 «вАРиАнт «ОМеГА»
9.25 «национальный парк тингведлир. 
совет исландских викингов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «наблюдатель»
11.10, 0.35 хх век
12.10 «Гений»
12.40 «бордо. да здравствует буржуа-
зия!»
12.55 сати. нескучная классика...
13.40, 20.45 «великое расселение чело-
века»
14.30 «блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 Российский национальный ор-
кестр. дирижёр Михаил Плетнёв. Про-
изведения Арама хачатуряна и стаса 
намина
16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 верник 2»
18.45 «Репортажи из будущего»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «чУжОй-3» (16+)

1.15 х/ф «МУхА-2» (16+)

3.15, 4.00, 5.00 «скОРПиОн» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «чУжОй-4: вОскРеШение» 

(16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00 «элеМентАРнО» 

(16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром

8.00, 9.15 х/ф «блАГОслОвите жен-

щинУ» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

11.05, 13.10, 17.05 «ГОсУдАРственнАя 

ГРАницА» (12+)

17.00 военные новости

17.25 «война машин» (12+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «бомбардировщики и штурмовики 

второй мировой войны» (12+)

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 «вечный зОв» (12+)

2.00 х/ф «РесПУбликА Шкид» (6+)

4.05 «Обратный отсчет» (12+)

6.00 сегодня утром

8.10, 9.15 «ПОдстАвА» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

12.40, 13.10 «АнГелы вОйны» (16+)

17.00 военные новости

17.10 «зафронтовые разведчики» (12+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «бомбардировщики и штурмовики 

второй мировой войны» (12+)

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 «вечный зОв» (12+)

2.20 х/ф «ОнА вАс любит»

4.00 «Обратный отсчет» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 «время 
покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ищейкА». нОвый сезОн» 
(12+)
0.30 «вечерний Ургант» (16+)
1.05 «тАтьянинА нОчь» (16+)
4.45 «Модный приговор»

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 «время 
покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ищейкА». нОвый сезОн» 
(12+)
0.30 «вечерний Ургант» (16+)
1.05 на ночь глядя (16+)
2.05 «тАтьянинА нОчь» (16+)
4.40 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «веРю — не веРю» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОПеРАция «МУхАббАт» (12+)

0.05 «зеМляк» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 1.25 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «веРю — не веРю» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОПеРАция «МУхАббАт» (12+)

0.25 «зеМляк» (16+)

2.25 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
4.50, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 Почему я? (12+)
1.30 х/ф «все МОГУ» (16+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
6.00 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
4.45, 5.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.40 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 0.30, 6.55 Охотники за скидками 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 в мире людей (16+)
2.15, 5.00 большой «Город» LIVE (16+)

7.00 советские мультфильмы (6+)
7.30, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.55 «Утки на тнт» (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 «сАШАтАня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «комеди клаб. 
дайджест» (16+)
18.00, 1.00 Песни (16+)
19.00, 19.30 «УлицА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «ПОлицейский с РУблевки» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.00 «ПОследОвАтели» (18+)
3.00, 4.00 импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)
8.00 советские мультфильмы (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 «сАШАтАня» (16+)
14.30, 15.00, 17.00 «комеди клаб. дайд-
жест» (16+)
16.00 комеди клаб (16+)
18.00, 1.30 Песни (16+)
19.00 «за полчаса» (12+)
19.30 «УлицА» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 «ПОлицейский с РУблевки» 
(16+)
23.30 дом-2. Город любви (16+)
0.30 дом-2. После заката (16+)
2.30 «ПОследОвАтели» (18+)
3.25 тнт-Club (16+)
3.30, 4.30 импровизация (16+)
5.30 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «сУПРУГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МУхтАР. нОвый след» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

сМеРч» (16+)

21.00 «Пять МинУт тиШины. вОз-

вРАщение» (12+)

23.00 «итоги дня»

23.30 «яРОсть» (16+)

3.10 дачный ответ (0+)

4.10 «чАс вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «сУПРУГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МУхтАР. нОвый след» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

сМеРч» (16+)

21.00 «Пять МинУт тиШины. вОз-

вРАщение» (12+)

23.00 «итоги дня»

23.30 «яРОсть» (16+)

3.25 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00, 0.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.35 х/ф «сПАсАтели МАлибУ» (16+)
12.00 «вОРОнины» (16+)
15.00 «кУхня» (12+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 «Улётный экиПАж» (16+)
22.00 х/ф «бОльШОй стэн» (16+)
0.30 «вОсьМидесятые» (16+)
1.30 х/ф «кРысиные беГА» (6+)
3.30 «Отель «элеОн» (16+)
5.00 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.20 «новаторы» (6+)

6.40 «команда турбо» (0+)

7.30 «три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 

(0+)

8.10 «том и джерри» (0+)

9.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.15 х/ф «живОтнОе» (12+)

12.00 «вОРОнины» (16+)

14.00, 1.30 «Отель «элеОн» (16+)

20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)

21.00 «Улётный экиПАж» (16+)

22.00 х/ф «ШПиОн ПО сОседствУ» 

(12+)

0.30 «вОсьМидесятые» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «Про Фому и про ерему» (0+)

5.20, 6.20, 7.20, 8.10 «АГент нАциО-

нАльнОй безОПАснОсти» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА ZETA-

2» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 «АГент 

нАциОнАльнОй безОПАснОсти-2» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «ПАПА нАПРОкАт» (16+)

2.25 х/ф «квАРтиРАнткА» (16+)

4.20 «стРАсть» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «АГент нАциО-

нАльнОй безОПАснОсти-2» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА ZETA-

2» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 «АГент 

нАциОнАльнОй безОПАснОсти-3» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10 «чУжАя МилАя» 

(12+)

4.05 «стРАсть» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «ПРОПАвШие сРеди жи-
вых» (12+)
10.25 «юрий яковлев. Последний из мо-
гикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.20 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАты кРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «кРёстный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Ад и рай Матроны» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
1.25 «Атака с неба» (12+)
4.05 «инсПектОР льюис» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «вПеРвые зАМУжеМ»
10.35 «людмила зайцева. чем хуже - 
тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАты кРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «кРёстный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «вся правда» (16+)
23.05 «список лапина. запрещенная 
эстрада» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. ян Арлазоров» (16+)
1.25 «Малая война и большая кровь» 
(12+)
2.15 х/ф «РОдня» (12+)
4.10 «инсПектОР льюис» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 11.45, 5.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.15 «тест на отцовство» (16+)

13.25 х/ф «ПРОвинциАлкА» (16+)

17.00, 22.55 «беременные» (16+)

19.00, 0.30 «ГлУхАРь» (16+)

21.00, 2.25 «сАМАРА» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 11.50, 5.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

10.50, 4.15 «тест на отцовство» (16+)

13.00 х/ф «Пять ШАГОв ПО ОблАкАМ» 

(16+)

17.00, 22.55 «беременные» (16+)

19.00, 0.30 «ГлУхАРь» (16+)

21.00, 2.25 «сАМАРА» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05, 16.25 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 «вАРиАнт «ОМеГА»
9.25 «бордо. да здравствует буржуазия!»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «наблюдатель»
11.10, 0.30 хх век
12.20 «игра в бисер» с игорем волгиным
13.00 искусственный отбор
13.40, 20.45 «великое расселение человека»
14.30 «блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15.10 Р. Штраус. «так говорил заратустра». 
Мюнхенский филармонический оркестр
15.45 «Формула невероятности академика 
колмогорова»
16.55 «ближний круг владимира иванова»
18.45 «Репортажи из будущего»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 «документальная камера»
1.45 А. брукнер. симфония №9 ре минор. 
Мюнхенский филармонический оркестр

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.00 «Правила жизни»
8.10, 22.10 «вАРиАнт «ОМеГА»
9.25 «йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «наблюдатель»
11.10, 0.30 хх век
12.30 «чародей»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.40 «великое расселение чело-
века»
14.30 «блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10 А. брукнер. симфония №9 ре 
минор. Мюнхенский филармонический 
оркестр
16.15 «джордано бруно»
16.25 «Пряничный домик»
16.55 «линия жизни»
18.45 «Репортажи из будущего»
20.25 «спокойной ночи, малыши!»
21.30 «энигма»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «сМеРти вОПРеки» (16+)

1.00, 2.15, 3.15, 4.30 «чУжестРАнкА» 

(16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15 «следствие 

ПО телУ» (16+)

22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «вО иМя сПРАведливОсти» 

(16+)

0.45 «Шерлоки» (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.30 «ПОследОвАте-

ли» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10, 13.55, 17.05 «кОнвОй 

PQ-17» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.25 «война машин» (12+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «бомбардировщики и штурмовики 

второй мировой войны» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «вечный зОв» (12+)

2.00 х/ф «живет тАкОй ПАРень»

4.00 «Обратный отсчет» (12+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10, 17.05 «Первая миро-

вая» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «бомбардировщики и штурмовики 

второй мировой войны» (12+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «вечный зОв» (12+)

2.00 х/ф «РОднАя кРОвь» (12+)

3.45 х/ф «ПОлОнез ОГинскОГО» (6+)

5.30 «Москва  — фронту» (12+)
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КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.10 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.35, 4.05 «время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «Голос. дети». 5 лет»

0.45 «вечерний Ургант» (16+)

1.40 «тАтьянинА нОчь» (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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «веРю — не веРю» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 Аншлаг и компания (16+)

0.50 х/ф «ОтПечАтОк любви» (12+)

4.45 40-й Московский международный 

кинофестиваль. торжественное закры-

тие

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.15, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 
5.50 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.30, 
5.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 16.30, 17.45 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.45, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 час удачи (12+)
16.35 PRO хоккей (12+)
1.30 за столом с вождями (12+)
2.25 загадки космоса (12+)
3.50, 4.55 большой «Город» LIVE (16+)
6.30 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00 советские мультфильмы (6+)
7.30, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.55 «Утки на тнт» (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «CАШАтАня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «сАША-
тАня» (16+)
14.30, 15.00, 17.00, 21.00 комеди клаб 
(16+)
16.00, 19.00, 19.30 «комеди клаб. дайд-
жест» (16+)
18.00, 1.35 Песни (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
2.35 х/ф «хОчУ кАк ты» (16+)
4.55 импровизация (16+)

5.00, 6.05 «Алиби» нА двОих» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МУхтАР. нОвый след» (16+)
10.25 «бРАтАны» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 
сМеРч. сУдьбы» (16+)
21.00 «Пять МинУт тиШины. вОз-
вРАщение» (12+)
23.00 «итоги дня»
23.30 «брэйн ринг» (12+)
0.30 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.25 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.20 «новаторы» (6+)

6.40 «команда турбо» (0+)

7.30 «три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 

(0+)

8.10 «том и джерри» (0+)

9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 х/ф «ШПиОн ПО сОседствУ» 

(12+)

12.00 «вОРОнины» (16+)

14.00, 1.30 «Отель «элеОн» (16+)

18.30 «Улётный экиПАж» (16+)

21.00 х/ф «ШеРлОк хОлМс. иГРА те-

ней» (16+)

0.30 «вОсьМидесятые» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 9.25, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.10 «АГент нАциО-

нАльнОй безОПАснОсти-3» (16+)

10.20, 11.15, 12.10 х/ф «кАникУлы 

стРОГОГО РежиМА» (12+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 

22.55, 23.40, 0.25 «след» (16+)

1.15, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00 «детекти-

вы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «ПеРвый эШелОн» (12+)
10.15, 11.50 х/ф «ОГненный АнГел» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 «ПУАРО АГАты кРисти» (12+)
17.20 х/ф «ПОРтРет втОРОй жены» 
(12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 х/ф «Отцы» (16+)
0.25 «владислав дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)
1.15 «кОлОМбО» (12+)
3.20 «инсПектОР льюис» (12+)
5.10 «борис Андреев. богатырь союзно-
го значения» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 22.45, 5.25 «6 кадров» 

(16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.00 «ПОдАРи Мне жизнь» (16+)

17.00 «беременные» (16+)

19.00 х/ф «слеПОе счАстье» (16+)

0.30 х/ф «МОтыльки» (16+)

4.25 «замуж за рубеж» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 «вАРиАнт «ОМеГА»
9.25 «ваттовое море. зеркало небес»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «наблюдатель»
11.10, 0.45 хх век
12.40 «энигма»
13.25 «сказки из глины и дерева»
13.40, 20.30 «великое расселение человека»
14.30 «блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15.10 л. бетховен. симфония №3 ми-бемоль 
мажор «Героическая». Мюнхенский филар-
монический оркестр
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «билет в большой»
17.10 «дело №»
17.40 «Франсиско Гойя»
18.45 «сад на свалке»
21.20 «линия жизни»
23.50 «2 верник 2»
2.10 «искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса. дария 

воскобоева» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «кАПитАн ФиллиПс» (16+)

22.45 «искусство кино» (12+)

23.45 х/ф «хОзяин МОРей: нА кРАю 

зеМли» (12+)

2.15 «Шерлоки» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.10 х/ф «дАчнАя ПОездкА сеРжАнтА 

цыбУли»

8.00, 9.15 х/ф «делО РУМянцевА»

9.00, 13.00 новости дня

10.25, 13.10, 17.05 «ПлАч ПеРеПелки»

17.00 военные новости

23.15 «вечный зОв» (12+)

5.05 «Обратный отсчет» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 

(16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (16+)

20.55 «Поле чудес» (16+)

22.00 время

22.30 «сегодня вечером» (16+)

1.15 х/ф «дРУГАя женщинА» (18+)

3.20 х/ф «МОй кУзен винни»

5.30 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40 вести. Местное время

13.00 х/ф «ОПять зАМУж» (12+)

14.45 х/ф «ищУ МУжчинУ» (12+)

18.50 «Петросян-шоу» (16+)

21.45 х/ф «сОседи» (12+)

2.15 х/ф «ФРАнцУзскАя кУлинАРия» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.05 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.00 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.15 «Говорит «Губерния» 
(16+)
14.00, 18.45, 0.25 Охотники за скидками 
(16+)
16.15 за столом с вождями (12+)
0.40 х/ф «джейн беРет РУжье» (18+)
3.45 большой «Город» LIVE (16+)
4.45 в мире людей (16+)
5.30 Миллион вопросов о природе (12+)
6.10 загадки космоса (12+)

7.00 «за полчаса» (12+)
7.30 советские мультфильмы (6+)
8.00, 3.30 тнт Music (16+)
8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)
8.55, 19.25 «Утки на тнт» (6+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 дом-2. Lite (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00 «комеди 
клаб» в юрмале» (16+)
19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 Песни (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 х/ф «зАтеРянные в кОсМОсе» 
(16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «Алиби» нА двОих» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МУхтАР. нОвый след» (16+)
10.25 «бРАтАны» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 чП. Расследование (16+)
18.00, 19.40 «МОРские дьявОлы. 
сМеРч. сУдьбы» (16+)
20.40 «Пять МинУт тиШины. вОз-
вРАщение» (12+)
22.45 «захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.15 х/ф «след тиГРА» (16+)
1.10 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
2.50 х/ф «дОбРО ПОжАлОвАть, или 
ПОстОРОнниМ вхОд вОсПРещен» 
(0+)
4.15 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.10 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30, 0.20 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.10 х/ф «ПинГвины МистеРА ПОП-
ПеРА» (0+)
14.05, 1.00 х/ф «МыШинАя ОхОтА» (0+)
16.45 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
18.45 х/ф «ОхОтники зА ПРивидени-
яМи» (16+)
21.00 х/ф «ПиРАты кАРибскОГО 
МОРя. нА кРАю светА» (12+)
2.55 х/ф «ОсинОе ГнездО» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10 «хитрая ворона» (0+)

5.20, 6.20, 7.15, 8.10 «АГент нАциО-

нАльнОй безОПАснОсти-3» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Одессит» 

(16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 «АГент нАци-

ОнАльнОй безОПАснОсти-4» (16+)

17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 20.50, 

21.30, 22.20, 23.05 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55, 2.00, 3.00, 4.00 «тАМАРкА» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АбвГдейка
6.55 х/ф «вПеРвые зАМУжеМ»
8.50 Православная энциклопедия (6+)
9.20 х/ф «безОтцОвщинА» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 «Филипп киркоров. новые страсти 
короля» (12+)
13.15, 14.45 х/ф «УлыбкА лисА» (12+)
17.15 х/ф «не в деньГАх счАстье» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Политическая химия». спецрепор-
таж (16+)
3.35 «Ад и рай Матроны» (16+)
5.15 «вся правда» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 22.40, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.50 х/ф «я счАстливАя» (16+)

10.40 х/ф «тРи счАстливых женщи-

ны» (16+)

14.15 х/ф «ШкОлА ПРОживАния» 

(16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

0.30 х/ф «леГендА для ОПеРШи» 

(16+)

4.10 «замуж за рубеж» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05, 16.15 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «вАРиАнт «ОМеГА»
9.20 «Гениальный шалопай. Федор васи-
льев»
10.20 х/ф «ОШибкА инженеРА кОчинА»
12.25 «сказки из глины и дерева»
12.35 «сибиряковская экспедиция»
13.25 «сказки венского леса»
15.10 и. брамс. концерт для скрипки с орке-
стром ре мажор. янин янсен и Мюнхенский 
филармонический оркестр
16.00 «ваттовое море. зеркало небес»
16.50 «Острова»
17.30 х/ф «идиОт»
19.45 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «синяя птица - 
Последний богатырь». сказочный сезон
21.15 х/ф «кРАМеР ПРОтив кРАМеРА»
23.20 «танец на экране»
0.20 х/ф «зА витРинОй УнивеРМАГА»
1.50 «искатели»
2.35 Мультфильмы для взрослых

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «ОднАжды 

в скАзке» (12+)

13.30 х/ф «ПРикАзАнО УничтОжить» 

(16+)

16.15 х/ф «кАПитАн ФиллиПс» (16+)

19.00 х/ф «чеРнОе МОРе» (16+)

21.15 х/ф «синяя безднА» (16+)

23.00 х/ф «МедАльОн» (16+)

0.45 М/ф «эпик» (0+)

2.45, 3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

5.40 х/ф «веснА»

8.10, 9.15 х/ф «сеМь чАсОв дО Гибе-

ли» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

10.05, 13.10 «сеРжАнт Милиции» (6+)

14.25 «титаник» (12+)

16.25, 17.05 «ГОсУдАРственнАя ГРА-

ницА» (12+)

17.00 военные новости

22.20 х/ф «десять неГРитят» (12+)

1.10 х/ф «сОШедШие с небес» (12+)

2.50 х/ф «длиннОе, длиннОе 

делО...» (6+)



12 18 апреля
2018 года  прИаМУрСКИе ВедоМоСТИ  l  15 (8100)тв-неделЯ

астрологичЕский прогноз на нЕдЕлю 
29 аПреля, воскресенье

ОВЕН. Есть смысл заняться созданием собственного имиджа. 
Начните действовать, и  вы обнаружите, что способны на  мно-
гое. Какая-то информация может оказать влияние на ваш подход 
к собственному здоровью. Не упустите шанс встретиться с друзь-
ями и порадоваться жизни. Заодно в кругу знакомых можно удач-
но прорекламировать свои таланты.

ТЕЛЕЦ. Начинается ответственный период, связанный с уве-
личением активности, освоением новых рубежей. Иногда уверен-
ность, что любую проблему можно решить самостоятельно, рабо-
тает против вас: гораздо быстрее с проблемами можно справиться 
с помощью профессионалов или просто хороших друзей. Как бы 
то ни было, не опускайте руки, ищите оптимальный выход из лю-
бого, самого сложного положения.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы добьётесь успеха, если разберётесь со своими 
желаниями. Особую пользу могут принести контакты, связанные 
с различными коллективами и организациями. Если вы должны 
кому-то деньги — постарайтесь вернуть их при первой же возмож-
ности. Не стоит слишком резко менять жизненные устои родного 
дома: иногда эволюция предпочтительнее, чем резкие действия.

РАК. Деньги будут зарабатываться через контакты и  сделки 
с новыми клиентами. Звёзды советуют серьёзнее отнестись к сво-
им профессиональным обязанностям. Ваш мозг сейчас сродни 
компьютеру, который способен просчитать всё на десять шагов 
вперёд. Важно вовремя сделать правильный выбор. Совершая по-
купки, не жалейте денег на качественные вещи.

ЛЕВ. Эти дни как нельзя лучше подходят для того, чтобы по-
пробовать себя в  каком-то новом деле. Ожидаются важные пе-
ремены, связанные с работой или местом жительства. В личной 
жизни также намечаются некоторые изменения, большей частью 
приятные. Излишний напор в отстаивании своего мнения может 
привести к ссоре: не забывайте, у каждого — своя правда.

ДЕВА. Сейчас всё зависит от  того, насколько разумными 
и дальновидными будут ваши действия: перед тем, как что-то сде-
лать, взвесьте все «за» и «против». Особенно многого вы способны 
добиться, если займётесь тем, что интересно вам лично. Чем боль-
ше людей вы привлекаете, тем больше становится ваша сила. По-
ложение планет благоприятствует поездкам, походам в гости и за-
нятиям спортом.

ВЕСЫ. Если вы хотите перемен на работе — станьте их иници-
атором. Хороший период для выступлений перед публикой и на-
писания литературных произведений. В это время можно быстро 
завершить то, что вы не доделали раньше. Также период отмечен 
ростом амбиций. Вас ждёт успех во всех коллективных проектах, 
это касается и бизнеса, и развлечений. Помогите своим близким 
вырваться из-под гнёта повседневных забот.

СКОРПИОН. Наступило время для анализа прошлых дей-
ствий и  обновления связей. Звёзды предлагают выбрать новую 
цель. Сны принесут информацию о  решении проблем, может 
проявиться способность предвидеть будущее. Вдали от дома вас 
ждут победы и новые перспективы. Не бойтесь браться за самую 
сложную работу: наступает период, когда правильная активность 
выведет вас на новую орбиту.

СТРЕЛЕЦ. Хорошее время для торговой деятельности, привле-
чения новых клиентов, рекламной кампании. Можете рассчиты-
вать на поддержку вышестоящих лиц. Если вас посещают новые 
идеи, которые могли бы улучшить работу коллектива, не бойтесь 
говорить о них вслух. Вероятно получение награды за какие-то 
прошлые заслуги. Однако не  время расслабляться: оцените ре-
зультаты и двигайтесь дальше.

КОЗЕРОГ. Интересные события произойдут в профессиональ-
ной жизни. Будьте готовы к срочной поездке и известиям изда-
лека. Подходящее время для любых начинаний. Учеба в этот мо-
мент — не только источник информации, но и обретение новых 
качеств. Существует вероятность как новых знакомств, так и свя-
занных с ними разнообразных искушений. Что касается личной 
жизни — расслабьтесь: невозможно всё держать под контролем.

ВОДОЛЕЙ. Вы способны достичь небывалых высот в профес-
сиональном развитии. Не  стоит обращать слишком много вни-
мания на  то, что говорят другие: учитесь видеть суть происхо-
дящего. Многие способны пополнить свой бюджет, помогая дру-
гим людям. Постарайтесь отметить всё, что сейчас привлечёт ва-
ше внимание: возможно, именно с этими вопросами предстоит 
работать в дальнейшем.

РЫБЫ. Происходит возрастание активности у  Рыб, занима-
ющихся бизнесом. Вероятно, возникнет необходимость повыше-
ния квалификации или отработка навыков руководства большой 
группой людей. Не  избегайте назревших действий: сейчас они 
пойдут на пользу и вам, и общему делу. Также это прекрасный пе-
риод для исследований, изобретений, творческих проектов. Сме-
ло демонстрируйте миру свою уникальность!

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ
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СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 х/ф «ГУсАРскАя бАллАдА»
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.50 «смешарики. Пин-код»
9.05 «часовой» (12+)
9.35 «здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.10 «юрий яковлев. «Распустились тут без 
меня!» (12+)
12.15 «в гости по утрам» с Марией Шукшиной
13.15 «теория заговора» (16+)
14.10 х/ф «свАдьбА в МАлинОвке» (16+)
16.00 «ээхх, Разгуляй!» (16+)
18.25 Премьера сезона. «ледниковый период. 
дети»
20.25 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? когда?» Финал весенней 
серии игр
0.50 х/ф «чистОе искУсствО» (16+)
2.40 х/ф «ПлАнетА Обезьян: РевОлюция» 
(16+)
5.00 х/ф «бУМеРАнГ» (16+)

6.00 х/ф «МОсквА-лОПУШки» (12+)
7.45, 5.00 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.35 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 вести
12.20 смеяться разрешается
15.00 х/ф «любить и веРить» (12+)
19.00 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «синяя птица - 
Последний богатырь». сказочный сезон
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Маршал конев. иван в европе»
2.30 х/ф «если бы я тебя любил...» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55, 12.50, 13.50 Охотники за скидками (16+)
8.00 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 20.20 час удачи (12+)
11.05, 5.25 х/ф «ФОтО МОей девУШки» (12+)
12.50 земля — территория загадок (12+)
13.20, 5.00 за столом с вождями (12+)
13.50 «будет вкусно» (0+)
14.50 Почему я? (12+)
15.15, 19.00, 23.00, 0.30, 3.20 «новости неде-
ли» (16+)
16.05 Мемуары соседа (12+)
16.40 достояние республики. Песни игоря 
крутого (12+)
19.50, 23.50, 1.20, 4.00 «Место происше-
ствия». итоги недели (12+)
21.20 х/ф «бАбОньки» (16+)
0.20 PRO хоккей (12+)
1.45 в мире людей (16+)
2.30 загадки космоса (12+)

7.00 «за полчаса» (12+)
7.30 советские мультфильмы (6+)
8.00, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)
8.30, 19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)
8.55, 19.25 «Утки на тнт» (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «УнивеР» (16+)
19.20 «Whats a fact» (6+)
19.30 «Один день в универе» (16+)
20.00 «холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. юлия Ахмедова» (16+)
22.00, 22.30 «комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 «суперстройка» (16+)
2.30 х/ф «кОРОлевА ПРОклятых» (16+)
4.30 тнт Music (16+)
5.00 импровизация (16+)

5.10 х/ф «вОкзАл для двОих» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
17.15 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 х/ф «не бОйся, я с тОбОй! 1919» (12+)
1.20 х/ф «РОдительский день» (16+)
3.10 «таинственная Россия» (16+)
4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.10 «савва. сердце воина» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» (6+)
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.30 х/ф «ОхОтники зА ПРивиденияМи» 
(16+)
12.45 х/ф «ПиРАты кАРибскОГО МОРя. нА 
кРАю светА» (12+)
16.35 х/ф «ШеРлОк хОлМс. иГРА теней» 
(16+)
19.05 «в поисках дори» (6+)
21.00 х/ф «ПиРАты кАРибскОГО МОРя. нА 
стРАнных беРеГАх» (12+)
23.40 х/ф «АМеРикАнский ПиРОГ» (16+)
1.30 х/ф «ГОРОдские девчОнки» (12+)
3.15 х/ф «МАльчиШник» (16+)
5.10 «Миллионы в сети» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00 «Пастушка и трубочист» (0+)

5.25, 6.20, 7.15, 8.05 «чУжАя МилАя» (12+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 14.05, 

15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 0.40 «след» 

(16+)

1.30, 2.20, 3.10, 4.00 «сПецы» (16+)

6.00 х/ф «зеМля сАнникОвА»
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «владислав дворжецкий. Роковое везе-
ние» (12+)
9.10 х/ф «вАРвАРА-кРАсА, длиннАя кОсА»
10.35 «список лапина. запрещенная эстрада» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.50 события
11.45 х/ф «ПОРтРет втОРОй жены» (12+)
13.50 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Прощание. Георгий жуков» (16+)
15.35 «хроники московского быта. Одинокая 
старость звёзд» (12+)
16.25 «дикие деньги» (16+)
17.15 х/ф «десять стРел для ОднОй» (12+)
20.55 х/ф «снАйПеР» (16+)
23.05 х/ф «ОРУжие» (16+)
0.50 х/ф «Отцы» (16+)
2.35 «инсПектОР льюис» (12+)
4.30 «Мой ребёнок - вундеркинд» (12+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

7.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 кадров» (16+)

9.00 х/ф «всё не слУчАйнО» (16+)

10.40 х/ф «тёщины блины» (16+)

14.15 х/ф «слеПОе счАстье» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

0.30 х/ф «я счАстливАя» (16+)

2.20 «замуж за рубеж» (16+)

6.30 «человек на пути будды»
7.00 х/ф «идиОт»
9.00 «заколдованный мальчик»
9.50 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 х/ф «ШУМи, ГОРОдОк»
12.15, 2.00 «Шпион в дикой природе»
13.15 «эффект бабочки»
13.45 «танец на экране»
14.45, 0.15 х/ф «ФАнтОцци»
16.30 «Гений»
17.00 «ближний круг игоря клебанова»
18.00 х/ф «зА витРинОй УнивеРМАГА»
19.30 новости культуры с владиславом Фляр-
ковским
20.10 Государственный академический хоре-
ографический ансамбль «берёзка» им. н.с. 
надеждиной. концерт в Государственном 
кремлёвском дворце
21.05 «белая студия»
21.45 «Шедевры мирового музыкального те-
атра»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 «эле-

МентАРнО» (16+)

15.00 х/ф «синяя безднА» (16+)

16.45 х/ф «чеРнОе МОРе» (16+)

19.00 х/ф «ПОлицейскАя АкАдеМия» (16+)

21.00 х/ф «ПОлицейскАя АкАдеМия-2: их 

ПеРвОе зАдАние» (16+)

22.45 х/ф «двОйнОй кОПец» (16+)

0.45 х/ф «МедАльОн» (16+)

2.30 х/ф «хОзяин МОРей: нА кРАю зеМли» 

(12+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.10 х/ф «ОШибкА РезидентА» (12+)

9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым

9.25 «служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «код доступа» (12+)

12.00 «легенды спорта» (6+)

12.35 «теория заговора» (12+)

13.00 новости дня

13.25 «1812-1815. заграничный поход» (12+)

18.00 новости. Главное

18.45 «легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 х/ф «УдАР! еще УдАР!»

1.35 х/ф «ПРОстО сАША» (6+)

3.05 х/ф «безыМяннАя звездА» (6+)

КУЛЬТУРА
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

АО «Хабаровский грузовой автокомбинат» 
Юридический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул.Индустриальная, 8 А, Литер В, оф.12 
Место нахождения: 680023, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 24
Контактные телефоны: (4212) 54–32–22 
Уважаемые акционеры АО «Хабаровский грузовой автокомбинат»!

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Хабаров-
ский грузовой автокомбинат».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2018 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10.30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров: 10.00.
Место проведения общего собрания акционеров: 680023, г. Хабаровск, ул. Флегон-

това, 2, оф. 199 (нотариальная контора).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров: 10 апреля 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в  том числе счета прибылей 
и убытков Общества за 2017 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества.
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подго-

товке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие 
в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Ин-
дустриальная, 8 А, Литер В, оф.12.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необхо-
димо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителей акционеров — также доверенность на передачу им права на участие 
в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» и п. п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ (нотариально заверенную). 

Совет директоров АО «Хабаровский грузовой автокомбинат». 
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХАТТ» 

Юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.19, офис 30 
Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 8 А
Контактные телефоны: (4212) 543–222 

Уважаемый акционер АО «ХАТТ»!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХАТТ».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2018 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров: 9.30.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Флегонтова, д. 2, 

оф. 199 (нотариальная контора). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-

онеров: 12 апреля 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе сче-
та прибылей и убытков Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества 
по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготов-

ке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в об-
щем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Индустри-
альная, 8 А.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для пред-
ставителей акционеров — также доверенность на передачу им права на участие в со-
брании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ (заверенную нотариально). 

Совет директоров АО «ХАТТ». 

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию, согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг 
в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфра-
структуры внутренних водных путей»:
1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соот-

ветствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах ус-
луг в морских портах за 1 квартал 2018 года.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулиру-
емым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных моно-
полий в морских портах за 1 квартал 2018 года.

3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осу-
ществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах 
за 1 квартал 2018 года.

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходи-
мых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 
1 квартал  2018 года.
Информация размещена на официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»: www.

trb-vanino.com
Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос. Ванино, улица 

Одесская, дом 1А. Телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. Е-mail:trb@transbunker.ru

ре
кл

ам
а.В конце марта текущего года вступил 

в  действие приказ Минтруда Рос-
сии № 888н «Об утверждении Переч-
ня показаний и  противопоказаний 

для обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации». Что имен-
но изменится для жителей Хабаровского 
края с ограниченными физическими воз-
можностями, нам расскажет заместитель 
руководителя Главного бюро меди-
ко-социальной экспертизы по  Хаба-
ровскому краю Наталья Ивлева.

глуХим колёсА не помогут 

Начнём с  того, что перечень показа-
ний основан на  степени выраженности 
нарушенных функций организма. К при-
меру, если человек не может передвигать-
ся на своих двоих, то ему рекомендуется 
коляска, ходунки, костыли и прочие при-
способления, улучшающие его передви-
жение (или мобильность). Если человек 
почти ничего не слышит, а с ногами и ту-
ловищем у него всё в порядке, то не коля-
ска, а слуховой аппарат будет внесён в ин-
дивидуальную программу реабилитации.

Если человек ходить сам не может, при 
этом работают руки и он способен дотя-
нуться до  своих стоп, приспособление 
для надевания носков за  счёт федераль-
ного бюджета ему уже не рекомендуется. 
Вот если нарушена функция рук или по-
звоночника — не может человек нагнуть-
ся, тогда и надеватель носков будет реко-
мендован. Такое устройство очень попу-
лярно среди наших подопечных. Но его 
бесплатно выдадут только по соответству-
ющим показаниям.

То есть, человек бесплатно обеспечи-
вается только теми изделиями, которые 
уменьшают проявления инвалидности. 
В новом приказе уточнены медицинские 
показания по многим видам технических 
средств реабилитации (ТСР).

протез — не удАрный 
инструмент 

Кроме того, в новом документе расши-
рен перечень медицинских противопо-
казаний для ТСР, особенно для протезов 
и колясок. К примеру, прогулочная коля-
ска противопоказана инвалидам со  зна-
чительными нарушениями психических 
функций и отсутствием критики к свое-
му состоянию. То  есть, самостоятельное 
выкатывание на  улицу такого пациента 
попросту опасно как для окружающих, 
так и для него самого. Но комнатную ко-
ляску, если у  него ещё и  нарушены со-
ответствующие функции опорно-двига-
тельного аппарата, ему выпишут.

Ещё из  противопоказаний: активные 
протезы не выписываются нуждающимся 
в них инвалидам при алкоголизме и нар-
комании. Известное дело — иной протез 
может стать орудием убийства. Чтобы 
уберечь от беды и самого инвалида, и его 
окружающих, противопоказания на  ТСР 
продиктовала сама жизнь.

рецепт нА «тойоту» 
не выпиШут 

В новом приказе уточнено, что из одной 
группы выписывается в «одни руки» только 
одно изделие. К примеру, ходунки. Придёт-
ся их выбрать: либо на колёсах, либо с опо-
рой на предплечье. И те, и другие взрослым 
теперь не полагается. А вот дети составляют 
исключение. Для них могут предоставлять-
ся несколько изделий одной группы.

Что же касается колясок,: придётся вы-
бирать «тачанку» либо с  электрическим 
приводом, либо с ручным. Ту и другую те-
перь предоставлять не положено.

Кроме того, установлен перечень тех-
нических требований к коляске. При на-
значении перечисляются её потребитель-
ские, а не технические и эстетические ха-
рактеристики. То есть рост, вес человека, 
ширина, глубина сиденья, высота под-
ножки, высота подлокотника  — и  точка. 
Ни  материал изготовления, ни  диаметр 
колёс, ни  прочие параметры, которые 
у  колясок многообразных фирм разные, 
не  указываются. Чтобы не  было повода 
подогнать требования к изделию под про-
дукцию конкретного производителя.

дисплей брАйля 

Кроме того, в  последнем перечне по-
явились новые ТСР, которые предостав-
ляются инвалидам по  показаниям бес-
платно. К примеру, брайлевский дисплей 
и  программное обеспечение экранного 
доступа. Полагается при одновременном 
нарушении функций слуха и зрения.

Добавлены в  перечень и  кресла-коля-
ски комнатные и прогулочные с дополни-
тельной фиксацией головы и тела. Ранее 
людей с  ДЦП или редкими нервно-мы-
шечными заболеваниями пытались кре-
пить к  креслу подручными средствами, 
так как специальных заводских приспосо-
блений в перечне не было. Для этой же ка-
тегории теперь можно выписать и ходун-
ки с дополнительной фиксацией.

кому выпиШут ноги 
«с интеллектом» 

Теперь о  сложных и, прямо скажем, 
не  дешёвых протезах нижних конечно-
стей, которые позволяют человеку вести 
практически здоровый образ жизни. Что-
бы устройства «с  интеллектом» стоимо-
стью под миллион рублей не  пылились 
у  людей на  полках, теперь их выпишут 
не каждому желающему.

Для определения нуждаемости в  та-
кой технике введены четыре уровня ак-
тивности человека. Первый уровень — че-
ловек перемещается по дому и не далее. 
Второй — выходит из дома самостоятель-
но без опоры, но не далеко. Третий уро-
вень — человек на протезе работает, пере-
мещается на работу и обратно, но в тур-
походы и  на  беговые дорожки не  ходит. 
Четвёртый уровень — человек пользуется 
протезом без ограничений.

Так вот. При ампутации бедра протез 
для купания и обычный модульный мож-
но получить при всех уровнях активно-
сти. А вот модульный протез с внешним 
источником энергии, тот, который сам ре-
агирует на импульсы мозга, показан толь-
ко при уровнях активности со  второго 
по четвёртый. Если человек из дома по со-
стоянию или желанию самостоятельно 
выбраться не может, то и в протезе «с ин-
теллектом» у него, собственно, необходи-
мости нет.

назначения По новым Правилам
на технику, помогающую инвалидам жить, наряду с показаниями расширены 
и противопоказания.
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известная актриса — 
о Хабаровске, любви к слову 
и сыне.

Она вышла на  сцену в  ослепи-
тельно ярком синем платье, вся 
такая солнечная, обворожитель-
ная и под аккомпанемент камер-

ного ансамбля «Солисты Москвы» на-
чала рассказывать о  путешествиях 
Нильса с дикими гусями. Почти пол-
тора часа зал, затаив дыхание, слушал 
эту удивительную историю. 

Известная актриса Алиса Гребен-
щикова на  международный музы-
кальный фестиваль под артистиче-
ским руководством народного арти-
ста СССР Юрия Башмета, который 
уже в  восьмой раз проходил в  Хаба-
ровском крае, сумела вырваться всего 
на два дня. И, как признаётся, полу-
чила истинное удовольствие.

дети дАЖе 
подтАнцовывАли 

— Чтецкая работа с  музыкальным 
сопровождением — это то, что я боль-
ше всего люблю делать, — призналась 
Алиса в  беседе с  корреспондентом 
«Приамурских ведомостей». — У  ме-
ня ещё в  институте была специали-
зация: музыкально-речевая эстрада.  
Поэтому, когда позвонили от  Юрия 
Башмета и  предложили поехать 
на  музыкальный фестиваль в  Хаба-
ровск, я сразу же согласилась. Сегод-
ня выступила перед хабаровскими 
мальчишками и  девчонками, завтра 
(12 апреля. — Прим. авт.) меня ждут 
в  Комсомольске. Затем в  самолёт  — 
и  в  Москву, а  прямо с  трапа сажусь 
за руль автомобиля и мчусь в Калуж-
скую область, где меня ждут на спек-
такле. Вот такая бурная жизнь. 

— Кстати, какое впечатление 
у вас от концерта в Хабаровске?

— Самые благоприятные. Знаете, 
выступать перед детской аудитори-
ей  — это всегда очень ответственно, 
особенно когда ребята в зале одни, без 
взрослых. Вначале немного пережива-
ла: а будут ли дети слушать? Ведь чте-
ние сказки с помощью оркестра — до-
вольно специфический жанр. Это вам 
не  мультфильм в  кинотеатре и  даже 
не спектакль в чистом виде, где обыч-
но много красок, много движений… 
А  у  нас только музыка и  моё краси-
вое платье. Но на одном платье дале-
ко не уедешь (смеётся). Однако опасе-
ния были напрасны. Слушали ребята, 
несмотря на  сложный текст, хорошо, 
даже подтанцовывали. И  это здорово! 
Значит, мы находились на одной волне.

— Алиса, вы не первый раз при-
езжаете в наш город. Есть ли у вас 
в Хабаровске любимые места?

— Я всегда с  удовольствием при-
езжаю сюда, была и  со  спектаклями, 
и  с  ледовым шоу. Нравится гулять 
по  набережной Амура. Вообще, лю-
блю, когда есть простор, воздух… Ещё 
старый Хабаровск мне по душе.

от ЖурнАлистики до кино 

— Слышал, что в  детстве вы 
серьёзно занимались журна-
листикой, но  в  итоге пошли 
в артистки…

— Интерес к  журналистике  — это 
тоже от  любви к  слову. Я  училась 
в ленинградской гуманитарной гим-
назии, в  старших классах посещала 
занятия на малом факультете журна-
листики Санкт-Петербургского уни-
верситета, писала заметки в  моло-
дёжную газету. Журналисткой в ито-
ге не стала, но это дело не забросила. 

Несколько сезонов у меня была своя 
программа на телевидении, работала 
также на радио.

— В кино вы стали сниматься 
ещё студенткой, сыграв Динку 
Огурцову в  «Американке». Сей-
час в  послужном списке Алисы 
Гребенщиковой более 50  филь-
мов. Интересно, а  у  вас есть лю-
бимая роль?

— Мне больше дороги не сами ро-
ли (хотя, конечно, анализирую свои 
работы, где-то даже себя критикую), 
а места, где проходили съёмки, люди, 
которые меня окружали при этом. 
Знаете, в  отпуск вырваться не  всег-
да удаётся, а путешествия я люблю. 
Поэтому приятно вдвойне, если они 
совпадают с  работой. Вот, напри-
мер, «Американку» снимали в Псков-
ской области. И  я  сразу прикипела 
к этим местам. А какие актёры меня 
там окружали — Нина Усатова, Юрий 
Кузнецов, Андрей Краско… Запом-
нились съёмки сериала «Команда», 
которые шли в Белоруссии — в Мо-
лодечно и  Минске. Там я  сыграла 

футбольную фанатку, которая жени-
ла на себе одного из игроков. Коман-
да у  нас подобралась тогда тоже за-
мечательная  — Владимир Гостюхин, 
Дмитрий Дюжев, Ярослав Бойко.

полный Холодильник еды 

— Вы производите впечатле-
ние человека, жаждущего новых 
ощущений. Не  поэтому  ли со-
гласились в своё время принять 
участие в  развлекательном шоу 
«Ледниковый период»?

— Кстати, я  совершенно не умела 
кататься на коньках. Но чего не сде-
лаешь ради проекта?! Видимо, оказа-
лась неплохой ученицей, раз сумела 
в паре с чемпионом мира и Европы 
Алексеем Тихоновым занять третье 
место в «Ледниковом периоде». Меж-
ду тем, за большим спортом обычно 
наблюдаю со стороны. Вот физкуль-
туру люблю. Надо  же себя держать 
в форме.

— Что вы ещё любите?
— Люблю Петербург, смеяться, 

стихи, балет и  платья. Всё перечис-
ленное действительно моё.

— А как насчёт готовить?
— Домработниц у меня нет (улы-

бается). Готовлю сама и  по  магази-
нам хожу. Сейчас вот уехала и оста-
вила полный холодильник контей-
неров с  едой. Бабушке, моей ма-
ме, которая осталась на  хозяйстве, 
останется только всё разогреть. Сын 
Алёшка, кстати, любит простую еду, 
без наворотов. Правда, порой про-
сит: «Мама, испеки яблочно-творо-
жный пирог!».

— Вы строгая мама?
— Есть родители, из которых мож-

но верёвки вить. Со мной этого про-
делать нельзя. Сын знает: если ма-
ма сказала «нет», то  это может озна-
чать только одно: нет. В  этом плане 

я последовательный человек. Но, ко-
нечно, балую его, не без этого. Поку-
паю подарки. Однажды мы пошли 
в магазин, где Алёше нужно было ку-
пить брюки. Я  пообещала: если он 
хорошо всё перемеряет, то  сможет 
выбрать себе игрушку. И он выбрал 
вполне мужскую забаву — игрушеч-
ную бензопилу. Мужчина растёт!

— Сын уже знает, кем станет, 
когда вырастет?

— Ну загадывать пока, конечно, 
рано: летом Алёшке только десять 
лет исполнится. Ходит в  театраль-
ную студию, что считаю вполне есте-
ственным. Сын  же вырос за  кулиса-
ми, на  съёмочных площадках. Он 
до  сих пор любит ездить со  мной 
на гастроли, когда не занят в школе.

высокие требовАния 
к муЖЧинАм и не только 

— Со своим папой Борисом 
Гребенщиковым отношения 
поддерживаете?

— Конечно. Постоянно с ним пе-
реписываемся, видимся, когда нахо-
димся в  одном городе. Всё у  папы 
хорошо. Одно время у него был пе-
рерыв в  гастрольной деятельности, 
но скоро опять поедет в тур.

— Где-то про вас вычитал: «Гре-
бенщикова  — железная. У  неё 
очень высокие требования 
к мужчинам». Это правда?

— Высокие требования, если речь 
идёт о  работе, у  меня ко  всем. Это 
не относится к полу. Вообще люблю 
талантливых людей. Но талант — од-
на сторона медали. Оборотная, как 
правило, оказывается иной. Нелегко 
встретить человека, который одно-
временно и талантлив, и умён, и по-
рядочен, и ответственен.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

алиса грЕбЕнщикова:

«на одном Платье далеко 
не Уедешь» 

я всегда с удовольствием приезжаю в хабаровск, была и со спектаклями, и с ледовым шоу. нравится гулять 
по набережной Амура. вообще, люблю, когда есть простор, воздух… ещё старый хабаровск мне по душе.

нелегко встретить человека, который одновременно 
и талантлив, и умён, и порядочен, и ответственен.
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Весенняя неделя добра (3+) 
с 19  по  26  апреля в  хабаровске пройдёт 
акция «весенняя неделя добра».
каждый желающий побывать на  дне 
добрых начинаний, поучаствовать в  до-
норской акции «яркий след» и  благо-
творительном забеге «второе дыхание» 
в  поддержку детей с  тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития и дру-
гих мероприятиях может принять участие:

19 апреля в 15.00 (Городские пруды) 
20 апреля в 10.00 (Станция переливания крови) 
21 апреля в 15.00 (Центральная набережная) 
22 апреля в 11.00 (г. Хабаровск) 
26 апреля в 15.00 («Динамо») 

«Фестиваль чтения. Библионочь‑2018» (7+) 
библиотека имени Петра комарова приглашает жителей и гостей города в необычай-
ное путешествие по страницам книг «библионочи». Уникальная возможность проявить 
свои театральные способности в  костюмированном уличном шествии «литературные 
герои в  лицах» и  представлении «старая сказка о  главном». А  еще совершить вир-
туальное путешествие по стране восходящего солнца, поучаствовать в мастер-классах 
«чайная церемония», «японская куколка» и многих других мероприятиях.
Библиотека им. П. Комарова, Амурский бульвар, 36. 20 апреля в 18.30, бесплатно.

уберём край вместе (5+) 
Масштабный субботник по  санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению го-
рода пройдёт 21 апреля. в первую очередь 
упор делается на  ликвидации стихийных 
свалок, уборку газонов вдоль проезжей 
части, наведение порядка во дворах, пар-
ках и скверах.
Хабаровск, 21  апреля в  9.00, добро‑
вольно.

Библионочь‑2018 (16+) 
впервые в  дальневосточной государственной научной библиотеке разработан книж-
но-туристический маршрут по четырём зданиям библиотеки.
Первое здание — памятник архитектуры, известен как дом купца Плюснина (1902 г.).
второе — международный информационный центр (ул. тургенева, 74).
третье — центр книжных памятников, ул. калинина, 77 А — этот памятник архитекту-
ры известен как усадьба доктора Пырского (1914 г.).
четвёртое  — региональный центр доступа к  Президентской библиотеке имени 
б. н. ельцина, ул. истомина, 57 — памятник архитектуры, был доходным домом ме-
щанина кузьминского (1908 г.).
именно таким маршрутом пройдут все желающие принять участие в мероприятии «би-
блионочь-2018. Магия книги».
ДВГНБ, ул. Муравьёва‑Амурского, 1. 21 апреля в 21.00, платно.

«Чистые игры. усадьба Богданова» 
(5+) 
в краснофлотском районе есть место, 
окружённое разными легендами. это 
стоящий на  берегу Амура архитектур-
ный памятник, который нужно спасать 
от  мусора. Поэтому решено, что «чи-
стые игры» в  рамках всероссийской 
добровольческой акции пройдут здесь. 
Хабаровск, ул. Санаторная, 17  А. 

22 апреля в 11.30, бесплатно.

«Шаги здоровья» (0+) 
Очередную акцию «Шаги здоровья» решено посвятить всемирному дню иммунизации. 
сопровождать хабаровчан в  этой пешей прогулке будут врачи клиники современных 
технологий. Они расскажут о  правильном питании и  профилактике сердечно-сосуди-
стых заболеваний.
Парк им. Гагарина (у входа). 21 апреля в 11.00, бесплатно.

Тайны пещерного человека (7+) 
в клуб «Узнавайка» можно прийти всей 
семьей. вместе с  любознательной дев-
чонкой Узнавайкой и  мудрым хранителем 
времени вы совершите увлекательное 
путешествие в  ледниковый период, чтобы 
узнать, как жили люди в  каменном веке. 
Музей археологии, ул. Тургенева, 
86 (вход со двора, по записи). 22 апре‑
ля в 13.00, платно.

«Образ женской красоты» (12+) 
на новой мини-выставке «Образ женской красоты» можно увидеть репринтные иллю-
страции американского художника ч. д. Гибсона Gibson Girls (девушки Гибсона). Он 
уникальный художественный феномен конца XIX — начала XX вв., задавший эталон 
женской красоты своего времени. также на выставке представлены подлинные предме-
ты из собрания музея, с одной стороны олицетворяющие женственность, а с другой — 
мужественность и независимость девушек.
Музейно‑культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. По четвергам 
и воскресеньям, платно.

«Красота и символика образов хрупкого искусства: фарфор» (3+) 
только до  22  апреля на  этой выставке можно увидеть вазы, блюда и  предметы для 
чайной церемонии, выполненные китайскими мастерами. история фарфора с V века 
неразрывно связана с этим городом из провинции цзянси. Представленные на выстав-
ке фарфоровые вазы и блюда, а также чайная посуда откроют посетителям целый мир 
китайского искусства с особой символикой образов.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно с 10.00 (кроме понедельника), платно.

«Счастливый Ганс» (3+) 
в этом спектакле маленькие зрители ока-
зываются словно внутри сказки, которую 
им рассказывает тётушка Подушка. на по-
душках можно посидеть прямо на  сцене, 
вести себя свободно и вообще участвовать 
в спектакле.
ТЮЗ, ул. Муравьёва‑Амурского, 10. 
20 апреля в 11.00 и 12.00, платно.

«Бесконечный апрель» (12+) 
этот спектакль называют не  иначе, как интеллектуальной драмой. Память главного 
героя хранит воспоминания самого раннего детства, через которые проходят четыре 
поколения семьи… Меняются времена и даже эпохи, а апрель, как и раньше, наполнен 
свежим ветром, капелью, дорогими голосами, событиями, связывая прошлое и настоя-
щее до самого последнего часа…
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 20 апреля в 18.30, платно.

«Теремок» (3+) 
стоял в поле теремок, жили в нём друж-
но и  весело лягушка, Мышка, Петушок 
и  ёжик. но  хитрая лиса, голодный волк 
и  Медведь захотели отнять у  них тере-
мок. не побоялись маленькие, но смелые 
друзья больших и  страшных зверей  — 
храбро встали на  защиту своего домика 
и прогнали непрошеных гостей за дальние 
леса, за высокие горы.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 21 апреля в 11.00 и 13.00, платно.

«Спящая красавица» (6+) 
эта история диковинная, про чудеса древние, про времена стародавние и про нынешние… 
было то  или не  было, правда или нет, только говорят, что всё начиналось так… 
в сказочном государстве разгневанная на царя ведьма посылает смертельное прокля-
тие на его новорождённую дочь. Уколовшись в 15 лет о веретено, царевна и весь цар-
ский двор засыпают.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 22 апреля в 11.00, платно.

«Хармс. Елизавета Бам» (16+) 
в этом спектакле вы не увидите классиче-
ского занавеса, сцены и кулис. в лучших 
традициях театра абсурда здесь нет ли-
нейного сюжета и  антракта, даже нача-
ла и  конца нет. зато есть игра, которая 
начинается сразу после покупки билета 
и не заканчивается даже тогда, когда вас 
просят покинуть зал заседания.

ТЮЗ, ул. Муравьёва‑Амурского, 10. 22 апреля в 17.00, платно.

«Проделки Ханумы» (16+) 
этот спектакль был поставлен в 2000 году и с огромным успехом шёл на сцене театра 
14 лет под названием «ханума». некоторое время назад возникла потребность в его 
основательном обновлении. Постановочная группа провела огромную и  интересную 
работу. были полностью обновлены декорации, большую работу провёл с оркестром ди-
рижёр-постановщик и почти полностью обновлён актёрский состав. спектакль заиграл 
новыми красками…
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 22 апреля в 17.00, платно.

«Мамуля» (16+) 
Молодая женщина мечтает стать законной 
женой. но  её патологически правдивый 
жених ставит условие: познакомиться 
с будущей тёщей. невеста в панике, ведь 
её любимая мама вот уже год находится 
в  местах не  столь отдалённых. и  она на-
ходит оригинальный выход. эта изобилу-
ющая смешными ситуациями комедия не оставит равнодушным никого…
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 22 апреля в 18.00, платно.

«Любовь вопреки» (16+) 
Увидеть на  хабаровской сцене настоящий балет можно 
не каждый день. и тем более балет на музыку йозефа Гайд-
на и Фридриха Генделя. несмотря на классические имена, 
сюжет будет понятен каждому, даже тем, кто, возможно, 
впервые знакомится с  искусством балета. это спектакль 
о любви, которая побеждает вопреки предательству, злому 
умыслу, драматическим обстоятельствам жизни.
Краевой музыкальный театр, Карла Маркса, 64. 
20 апреля в 18.30, платно.

«Триумф» (8+) 
высокая культура исполнения и  мужское очарование  — 
так отзываются зрители о  мужском квартете «триумф». 
творчество коллектива представляет гармоничное сочета-
ние классической и  популярной музыки. Голоса молодых 
и талантливых парней никого не оставляют равнодушным.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 20  апреля 
в 18.30, платно.
ТОГу, ул. Тихоокеанская, 136. 22 апреля в 17.00, платно.

«Гуси‑лебеди» (0+) 
эта сказка известна всем. Однако в хабаровске состоится 
её премьера, а всё потому, что рассказана она будет язы-
ком музыки. Ансамбль камерной музыки «Аллегро» вклю-
чил в этот спектакль музыку русских композиторов.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 21  апреля 
в 11.00, платно.

«Тролльдень» (3+) 
«тролльдень» — это шоу ростовых кукол, яркое и красоч-
ное. Представление обещает детям незабываемые впе-
чатления от  встречи с  гигантскими сказочными героями. 
на  сцене 10  весёлых троллей не  только поведают свою 
таинственную историю, но и вовлекут маленьких зрителей 
в занимательную игру под названием «тролльдень».
ГДК, ул. Ленина, 85. 21 апреля в 12.00, платно.
Максим Галкин (12+) 

интеллектуал, яркий телеведущий, актёр, певец и мастер 
перевоплощения Максим Галкин большой концерт в хаба-
ровске посвящает своему 25-летию на сцене.
как шутит артист: «знаете, я бы сам с удовольствием схо-
дил на свой концерт, так он хорош!» 
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
21 апреля в 18.00, платно.
Лолита в Хабаровске (16+) 

исполнительница таких хитов, как «снилось мне», «Ори-
ентация север», «Расскажи как…», «Шпилька-каблучок» 
и многих других готова предстать перед зрителями в своём 
новом сольном шоу и порадовать бесконечным числом сво-
их умений и талантов.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
24 апреля в 19.00, платно.

концерты

бесконечный аПрель, любовь 
воПреки и чистые игры в Хабаровске
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, 
в которой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНиМАНиЮ ОЧЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:
1. Премьера какого спектакля состоится на  сцене хабаровского краевого 

театра драмы в мае?

2. с каким спектаклем хабаровская драма недавно гастролировала в ком-
сомольске-на-Амуре?

3. какая фамилия (по  паспорту) у  актрисы лидии Феклистовой, которая 
на днях будет отмечать юбилей?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru до 20 апре-
ля (включительно). Победители получат пригласительные билеты на спек-
такль в хабаровский краевой театр драмы.

лауреатами нашей предыдущей викторины стали Евгений Торгашин 
и Александра Матафонова.
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владиМир лЕсков:

«такой бильярд нам нУжен» 
мастер кия — об игре «на интерес», форах и дружелюбной атмосфере.

Владимир Семёнович Лесков 
(в бильярдных кругах его назы-
вают дедушка Лес) в  своё вре-
мя стоял у  истоков бильярда 

в  Хабаровске, был первым председа-
телем краевой федерации по  этому 
виду спорта. Недавно ему исполни-
лось 70 лет, но держать кий в руках он 
не разучился.

Встречу с ветераном мы наметили 
в стенах спортивного клуба бильярда, 
расположенного по адресу: Амурский 
бульвар, 43. Именно здесь находится 
федерация бильярдного спорта края, 
именно здесь бурлит вся жизнь.

все возрАсты покорны!

— Атмосфера у  нас дружелюбная, 
можно даже сказать семейная, — рас-
сказывает Владимир Лесков. — Сюда 
приходят и  любители, и  профессио-
налы. Люди разных возрастов и про-
фессий, но  всех их объединяет лю-
бовь к этой увлекательной игре, кото-
рая развивает глазомер, вырабатывает 
чёткость и  координацию движений, 
быструю реакцию, находчивость. 
Я  практически каждый день прихо-
жу сюда. Больше теперь смотрю, чем 
играю. Уровень-то вон какой высокий! 
Когда-то я  этим ребятам давал фору, 
а теперь всё с точностью до наоборот.

Владимир Семёнович, конечно же, 
скромничает. Он и  сейчас ещё о-го-
го как играет. В прошлом году впер-
вые в  истории краевого бильярдно-
го спорта в  Хабаровске состоялись 
состязания спортсменов «серебряно-
го возраста», то есть пенсионеров. Ле-
сков в них занял второе место, усту-
пив только сопернику из Владивосто-
ка. Кстати, открывал тот турнир Алек-
сандр Степанович Хомяк, которому 
уже за  девяносто. Ему выпала честь 

разбить пирамиду из бильярдных ша-
ров, и ветеран чётко справился с зада-
чей. Вот  уж поистине бильярду все 
возрасты покорны!

ШАры от подШипников 

Сам Владимир Лесков бильярдом 
увлёкся, когда учился в классе пятом.

— Во дворе дома, где мы жили, сто-
яло несколько столов. Шары у  нас 
были железные, от  подшипников, — 
улыбается он. — Именно в этих дво-
ровых баталиях я, что называется, 
набивал руку, учился премудростям 
игры. Помню, спустя годы моя жена 
жаловалась маме: «Вовка с  этим би-
льярдом всё наше имущество про-
играет». Матушка её успокаивала: 
«Не бойся, он с детских лет кий дер-
жит, Володю голыми руками не возь-
мёшь». Не хвастаясь, скажу, что обы-
грать меня действительно было 
не просто.

В те годы, о которых идёт речь, би-
льярд в  СССР существовал как  бы 
подпольно. Столов было мало, 
и играл народ в основном «на инте-
рес», в смысле на деньги.

— Когда играешь на деньги, разум 
надо включать, трезво оценивать 
свои силы, — считает Лесков. — Иначе 
последние штаны можно проиграть.

Несмотря на  «подпольность», 
со временем бильярдные столы поя-
вились в парке ЦПКОиО, где, по вос-
поминаниям Владимира Семёнови-
ча, любили проводить время даже 
партийные работники, депутаты.

— Слышал, что бильярдные столы 
имелись на даче у Алексея Клемен-
тьевича Чёрного и у  командующего 
округом, — продолжает Владимир Ле-
сков. — Кстати, один наш чиновник 
играл в  бильярд с  Ельциным, когда 

Борис Николаевич был ещё в  хоро-
шей спортивной форме.

сюЖет для кино 

— Кульминацией фильма «Клас-
сик» стал эпизод, когда один из геро-
ев картины выиграл партию с одного 
кия. Понятно, что это из области фан-
тастики и  тем не  менее… Но  навер-
няка и  вам попадались такие «клас-
сики»?  — интересуюсь у  Владимира 
Семёновича.

— Помню, ещё в  советские време-
на в  бильярдную на  базе КАФ при-
шёл непрезентабельного вида муж-
чина: одет скромно, в руках авоська, — 
рассказывает Лесков. — Сел в сторонке 
и смотрит на играющих. Потом роб-
ко говорит: «Можно попробовать?». 
Никто не возражал, ему даже фору да-
ли. Потом этот мужичок, вроде как 
случайно, один шар забил, другой… 
Затем сам стал давать форы. И в ито-
ге всех обыграл, как говорится, в одни 
ворота. Оказалось, что этот человек 
считался тогда вторым кием в России. 
Чем не сюжет для кино?!

Окончательно бильярд из  подпо-
лья вышел в 1990-х. 
В  ту пору Влади-
мир Лесков со  сво-
им соратником 
Олегом Вишняко-
вым, ныне, увы, уже 
покойным, орга-
низовали бильярд-
ный клуб в  ка-
фе «Даурия». Тогда 
Владимир Семёно-
вич активно зани-
мался бизнесом, 
и у него появилась возможность зака-
зать в Санкт-Петербурге современные 
столы. Примерно в то же время была 
организована краевая федерация би-
льярда, спортсмены потихоньку ста-
ли выезжать на соревнования.

— Понятно, что мы были пионера-
ми бильярдного движения в Хабаров-
ске и не всё задуманное сумели вопло-
тить в жизнь, — считает Владимир Ле-
сков. — Да и возможности у нас были 
совсем не  те, что ныне. Посмотрите, 
какая популярность у  бильярда сей-
час. Клубы есть в каждом районе Хаба-
ровска, от желающих играть нет отбоя.

«знАмя» в нАдёЖныХ рукАХ 

Десять лет назад группа энту-
зиастов возродила федерацию би-
льярдного спорта Хабаровско-
го края, и  за  это время в  развитии 
игры был сделан заметный шаг впе-
рёд. Теперь это не  забава отдель-
ной категории людей, играющих 
«на интерес», а настоящий спортив-
ный клуб.

— Стараемся уделять внимание 
всем категориям: детям, мужчинам, 
женщинам, спортсменам, ветера-
нам, людям с  ограниченными фи-
зическими возможностями, — рас-
сказывает председатель совета кра-
евой федерации бильярдного спор-
та Амина Жололова. — Создана даже 
офицерская лига, где играют воен-
нослужащие, как действующие, так 
и  ветераны. Соревнования у  нас 
проходят постоянно: одни завер-
шились, тут же начинаются другие. 
Недавно была на конференции все-
российской федерации бильярда, 
где услышала о  Хабаровском крае 
много хорошего. Нам действитель-
но есть чем гордиться: мы входим 
в  десятку сильнейших федераций 
в России.

В последнее время в хабаровском 
бильярде появилась целая груп-
па способных спортсменов. А глав-
ной скрипкой считается Констан-
тин Мишатин. Костя, несмотря 
на  юный возраст, — абсолютный 

чемпион края. 
В  прошлом году 
стал победителем 
первенства стра-
ны среди юношей 
до  16  лет. Сей-
час Мишатин пе-
решёл в  юниор-
скую категорию 
и завоевал на Рос-
сии «бронзу», вы-
полнив норматив 
мастера спорта. 

В  настоящий момент хабаровский 
бильярдист входит в  состав сбор-
ной России и в мае примет участие 
в Кубке мира.

— Как видите, мы передали «зна-
мя» в  хорошие руки, — сказал Вла-
димир Лесков на  прощание. — Те-
перь нам, ветеранам, смело можно 
уходить на покой.

Хотя покой Владимиру Семёно-
вичу, похоже, только снится. Спо-
койный ритм жизни  — это не  про 
него. Так что Лесков ещё «повоюет»…

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

Помню, как-то в бильярдную  пришёл непрезентабельного вида 
мужчина. сел в сторонке и смотрит на играющих. Потом робко 
говорит: «Можно попробовать?».  и в итоге всех обыграл…

бильяРд в сссР 
сУществОвАл кАк бы 
ПОдПОльнО. стОлОв 
былО МАлО, и иГРАл 

нАРОд в ОснОвнОМ «нА 
интеРес», в сМысле 

нА деньГи.

первая скрипка хабаровского бильярда — константин мишатин.

владимира семёновича в бильярдных кругах называют ласково — дедушка лес.
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Как развести жимолость? И что с ней 
сейчас делать?

Людмила Кобзарь, Хабаровск.

Чтобы ответить на эти вопросы, начнём с азов. 
Жимолость съедобная  — уникальная ягода хо-
тя бы уже тем, что имеет местное происхождение. 
Родина — Сибирь и Дальний Восток. Её родствен-
ники с запада страны очень красивы, как, напри-
мер, каприфоль, но ядовиты.

Недалеко время, когда жимолость будет плодо-
носить. Если кто кинется её подкармливать, то мо-
жет повредить процессу. Этот кустарник-аскет 
не любит жировать. Сейчас можно заняться черен-
кованием жимолости. Так она хорошо размножает-
ся. Ничего сложного в черенковании нет. Веточки 
нарезаете на 3–4 почки и в землю. Главное, чтобы 
почва была влажная.

Высаживать весной саженцы жимолости 
в принципе можно, но это не её сезон. Дело в том, 
что есть в садоводстве правило: всё, что цветёт вес-
ной, высаживать осенью, что распускается летом 
и в конце года — закапывать в начале. Именно поэ-
тому с посадками жимолости лучше повременить 
до осени, если есть такая возможность.

И ещё одна особенность жимолости. Она не вы-
носит моносортовых посадок. Ей необходимо пе-
реопыление. Универсальный опылитель для всех 
сортов съедобной жимолости — сорт «Голубое ве-
ретено». Ягода у него мелкая, но  зато пыльца га-
рантирует вам богатый урожай крупной ягоды 
с куста по соседству.

Спрашивали меня и  о  жимолости шапочной. 
Это ядовитый кустарник из центра и запада Китая. 
Растёт в  горах, достигает 130  сантиметров. В  ус-
ловиях Москвы уже плоский кустарник высотой 
в 30 см, но диаметром кроны в 2 метра. Зиму пе-
реживает с укрытием. В Хабаровске пока не нашла 
примеров выращивания жимолости шапочной.

Купила розы, они начали желтеть. 
Что делать?

Клара Кузнецова, Хабаровск.

В соцсетях обратилась ко мне дачница, у кото-
рой стали пропадать купленные неделю назад ро-
зы. Я  попросила прислать фотографии «постра-
давших» и  оказалось, что саженцы после покуп-
ки не поливали. Они оставались в своих красивых 
полиэтиленовых пакетиках. При этом находились 
в тёплых домашних условиях.

Так вот, саженцы после покупки необходимо 
отпоить водой. Дело в том, что транспортировоч-
ный ком может пересыхать, даже перемотанный 
несколькими слоями плёнки. А  если ещё и про-
будились почки, то  уровень потребления воды 
корнями повысился, поэтому отпаиваем. Иногда 
несколько часов, иногда сутки. Можно добавить 
стимулятор для роста корней.

Можно для снятия стресса у  растений опры-
скать их раствором эпина. И делать эту процедуру 
до трёх недель, в зависимости от состояния сажен-

ца. Если он пришёл к вам почтой и «еле дышит», 
то  реабилитация будет особенно долгой. Перио-
дичность полива раз в три дня. Если есть возмож-
ность отвезти на дачу и прикопать, то вперёд, тем 
более, что земля чуть-чуть, но уже оттаяла. Чтобы 
душа не болела, можно прикрыть укрывным ма-
териалом, который спасёт саженцы розы от мину-
совых температур. Если вы дачник-левобережник 
и ждёте навигации или по каким-то другим при-
чинам пока не можете съездить на участок, я бы 
рекомендовала саженцы посадить дома в горшок 
объёмом 5 литров и поставить в прохладное место.

Если вас смущает, что саженцы уже с листика-
ми и могут пострадать от заморозков при высажи-
вании, то  можно пойти другим путём. Саженцы 
со  спящими почками после покупки разворачи-
ваете, рассматриваете корневую систему, опреде-
ляете, в  каком она состоянии. Если корни у  ро-
зы светлые по всей длине, то они живы. Темные 
кончики корешков должны вас насторожить, они, 
скорее всего, подсохли. Может быть, потребует-
ся отпаивать растение. Корни по необходимости 

расправляете и укутываете дырявой плёнкой или 
крафт-бумагой. Побеги будут снаружи упаков-
ки. И  такой брикет отправляете в  холодильник 
в  овощной отдел. Там вы будете увлажнять са-
женцы из  пульверизатора. Срок такого хранения 
не больше месяца.

Обращаю внимание, что на  время домашнего 
хранения саженцев восковой слой на розах сохра-
няем, он оберегает их от пересыхания.

Как вырастить корневой сельдерей, 
чтобы плод был гладкий и красивый?

Сергей Клян, Комсомольск-на-Амуре.

Сельдерей — родственник морковки, и мы зна-
ем, что если у  неё повреждается стержневой ко-
рень, то морковь становится ветвистой.

Корневой сельдерей мы выращиваем через рас-
саду и  несколько раз тревожим корневую систе-
му, поэтому совсем без «бороды» тут не обойтись, 
но можно уменьшить «пушистость».

Во-первых, сельдерей должен расти на  бла-
гоприятных для него местах  — это значит, сто-
ит внести в  грядку золу, доломитовую муку, из-
вестку, одним словом, раскислители, способные 
довести рН почвы до  почти нейтральных значе-
ний. Наши хабаровские земли кислые, поэтому 
можно смело сыпать каждый год. Ещё одно усло-
вие — земля должна быть рыхлая. На глинистых 
тяжёлых почвах корневой сельдерей как раз будет 
обрастать «бородой». При этом навоз сразу перед 
посадкой вносить не стоит, лишь перегной и пе-
сок, но наш песок кислый и это увеличит объёмы 
раскислителей.

Секреты агротехники: во  время роста все ли-
стья срезать нельзя, только крайние. Окучивание 
лишь усиливает корнеобразование. Поэтому, как 
только заметили, что плод начал утолщаться, от-
гребайте от него землю и аккуратно срезайте бо-
ковые корни ножом. Периодично нужно поливать, 
но не заливать. И помните, что корневой сельде-
рей растёт до октября включительно.

сельдерей с «бородой» 
почему не всякая жимолость съедобна и что делать, если розы «капризничают».

Ч

Надежда ВЫХОДЦЕВА. 
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кУда Утёк миллиард 
со стройки 
о растрате почти миллиарда рублей участников долевого строительства в Хабаровске 
возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-служ-
бе региональной проку-
ратуры, в  2014  году ООО 
«Диалог» начало возве-

дение жилых домов перемен-
ной высотности на ул. Салтыко-
ва-Щедрина и  на  Уссурийском 
бульваре. Участникам долевого 
строительства компания пообе-
щала сдать 973 квартиры.

— С начала строительства ука-
занная организация заключи-
ла договоры участия в  долевом 
строительстве с  физическими 
и юридическими лицами на об-
щую сумму свыше 2  млрд. ру-
блей, согласно которым обяза-
лась до конца 2016  года постро-
ить жилые дома, ввести их в экс-
плуатацию, а  затем передать 
дольщикам, — рассказала стар-
ший помощник прокурора 
Хабаровского края по  взаи-
модействию со  СМИ Вален-
тина Глазова. — Однако более 
800  млн. рублей ООО «Диалог» 

потратило на  цели, не  связан-
ные со  строительством указан-
ных домов.

Как сообщила Валентина Гла-
зова, денежные средства расхо-
довались на  погашение догово-
ров займа, заключённых на стро-
ительство ранее возведённых 
объектов, а  также на  приобрете-
ние земли и недвижимого иму-
щества. В  2017  году остатки де-
нежных средств на  расчётных 
счетах и  в  кассе ООО «Диалог» 
составили менее миллиона ру-
блей. В результате строительство 
жилых домов до настоящего вре-
мени не окончено.

Сотрудники прокуратуры на-
правили материалы проверки 
в  полицию. Следственные ор-
ганы УМВД по  Хабаровскому 
краю возбудили уголовное де-
ло по  признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК 
РФ («Растрата чужого имущества, 
вверенного виновному, в  особо 

крупном размере») против трёх 
директоров строительных ком-
мерческих фирм, подозреваемых 
в присвоении денежных средств 
участников долевого строитель-
ства жилья.

— В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции уста-
новлено, что в течение пяти лет 
директор одной из  строитель-
ных компаний при посредниче-
стве ещё двух фигурантов заклю-
чил порядка 840 договоров о до-
левом участии в  строительстве 
жилых комплексов с бизнес-объ-
ектами. Согласно условиям до-
говора, дольщики перечислили 
на расчётный счёт фирмы денеж-
ные средства, однако их часть бы-
ла израсходована на цели, не свя-
занные со строительством объек-
тов, — добавили в  пресс-служ-
бе УМВД по  Хабаровскому 
краю. — Общий ущерб от  дей-
ствий злоумышленников соста-
вил около миллиарда рублей. Ус-
ловия договорных отношений 
со стороны организаций-застрой-
щиков не  выполнены, объекты 
в эксплуатацию не введены, а их 
строительство прекращено.

Если вина руководителей 
строительных компаний бу-
дет доказана в  суде, максималь-
ная санкция за совершение это-
го преступления предусматри-
вает наказание в  виде лишения 
свободы сроком до 10 лет. В на-
стоящее время решается вопрос 
об  избрании меры пресечения 
подозреваемым.
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 Пожары

посёлок атаковал «красный пЕтух»
в Хабаровском крае природный пожар едва не уничтожил небольшой населённый пункт при станции 
джелюмкен в Амурском районе. 

-Информацию об  угрозе населённому пун-
кту Джелюмкен мы получили от  радио-
оператора Падалинского лесного хозяй-
ства, — сообщил руководитель районно-

го МКУ «Управление гражданской защиты» 
Виктор Кислинских. — Возгорание произо-
шло в квартале № 165, на расстоянии 0,5 киломе-
тра от посёлка возник пожар. Его фронт двигался 
по направлению к населённому пункту.

К Джелюмкену были направлены силы управ-
ления лесного хозяйства  — 12  человек. Одновре-
менно мы получили информацию о втором пожа-
ре, который также мог угрожать населённому пун-
кту. Туда были направлены силы Дальневосточ-
ной авиабазы охраны лесов. Общими усилиями 
удалось не  допустить распространения пожара 
на населённый пункт.

С приходом тёплой погоды уровень пожарной 
угрозы в Хабаровском крае сильно возрос. В соци-
альных сетях жители региона делятся многочис-
ленными видеокадрами мощных травяных палов. 
Один из них бушевал минувшей ночью в районе 
воинских частей около села Князе-Волконское.

С начала 2018 года сотрудники государственно-
го пожарного надзора зафиксировали уже 26 заго-
раний сухой травы, от огня пострадал 21 дачный 
дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ха-
баровскому краю, с этого года правительство Рос-
сии ужесточило противопожарные требования к соб-
ственникам земель, а  также к  простым водителям 
и пассажирам, которым запретили выкидывать окур-
ки и спички по ходу движения автомобиля.

Согласно нововведениям, владельцы земельных 
участков теперь обязаны регулярно убирать мусор 
и  косить траву. Также запрещено выжигать траву 
и разводить костры рядом с автомобильными и же-
лезными дорогами. Бороться с бурьяном на законода-
тельном уровне теперь обязали и дачников.
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ШлагбауМ 
прЕвратился в копьё 
в комсомольске-на-Амуре стальная штанга проткнула 
кузов автобуса и травмировала пассажира.

Дорожное происшествие в  городе юности 
11  апреля едва не  закончилось гибелью пас-
сажира автобуса. Как рассказали в  город-
ской полиции, порывом ветра на  полосу 

проезжей части развернуло железнодорожный 
шлагбаум напротив торгового центра «Выбор». 
Стальное устройство попало в лобовую часть авто-
буса, ехавшего с людьми по маршруту № 3. Корпус 
машины словно пропороли копьём, конец штанги 
попал в ногу молодого мужчины, которого с силь-
ным кровотечением доставили в больницу.

— Происшествие в базе данных числится как «На-
езд на  препятствие», — рассказала старший ин-
спектор отдела пропаганды ГИБДД Комсо-
мольска-на-Амуре Инна Дашковская.
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 Вот это да!

с крыШи доМа — 
за рЕШётку 
Хабаровчанин задержан китайской полицией за прыжок 
с парашютом с пекинского небоскрёба China Zun.

Всё произошло около 6 часов утра 1 апреля. Жи-
тель Хабаровска Алексей Пыхов после призем-
ления на улицу смог скрыться от правоохра-
нительных органов, но вскоре был найден и за-

держан на 10 дней.
— Прыжки с парашютом с высотных зданий — это 

очень безответственное поведение для себя и  дру-
гих, — приводит китайская газета «Жэньминь жибао» 
слова инструктора по  скайдайвингу Чжэна. — 
Городские условия отличаются от природных. Ско-
рость и направление ветра в  городах сложно пред-
сказать. Это значит, что вероятность несчастного слу-
чая в ходе прыжка в условиях городской среды гораз-
до выше.

На своей странице в Инстаграм Пыхов опублико-
вал фото прыжка и сообщил: «Подробности позже, 
но со мной всё отлично! Шатал я это Чайна Цзунь 
528  м! Достойное завершение трипа. Хабаровск, 
жди».

До прыжка с небоскрёба China Zun Алексей не раз 
опубликовывал видеоролики своих прыжков с  па-
рашютом в разных странах мира, его последние ви-
део показывают полёты с разных точек в Китае, при-
чём в одном из роликов после прыжка он призем-
лился на  перекрёсток всего в  нескольких метрах 
от пешехода.
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В 1974 году на чердаке бывшего жилого дома из-
вестного хабаровского купца первой гильдии 
В. Ф. Плюснина на  улице Шевченко, 2  была 
найдена коробка из-под папирос «Восточный 

казак» второго сорта, для обывателя ничего не зна-
чащая. Однако…

от вАрШАвы до ХАбАровскА 

В момент изготовления на  табачной фабрике 
А. Н. Шапошникова в Санкт-Петербурге в коробке 
«Восточный казак» было 20 папирос и стоили они 
5 копеек. Кстати, согласно уставу об акцизных сбо-
рах Российской империи, покупатели имели пра-
во приобретать табачные изделия 2-го и 3-го сорта 
«в каждом открытом торговом заведении» по той 
цене, «которая на них выставлена». О чём опове-
щало извлечение из устава, приведённое на эти-
кетке оборотной стороны коробки из-под папирос.

На рисунке же лицевой стороны запечатлён во-
оружённый казак верхом на лошади. Высокие луки 
седла. Позади на боку лошади видна одна из двух 
кожаных перемётных сум. Казак в папахе и шине-
ли. За ним сопки, вода (Амур, Уссури или…), лодки, 
пограничный столб. Вполне нашенский пейзаж.

А что мы знаем о вооружении казаков, в том чис-
ле «восточных», к коим относились амурские и ус-
сурийские казаки?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо определить-
ся со временем, когда были произведены папиро-
сы «Восточный казак» и, соответственно, найден-
ная в Хабаровске коробка для них.

Фабрика по  производству папирос и  куритель-
ного табака была открыта Александром Николаеви-
чем Шапошниковым в 1873 году. Ставка была сде-
лана им на  табачные изделия средних и низших 
сортов, что позволяло выпускать более дешёвые 
папиросы. Однако в  России конца  XIX  — начала 
ХХ веков низший сорт не означал низкое качество. 
Папиросы от А. Н. Шапошникова, а после его смер-
ти в 1881 году его дело успешно продолжила вдо-
ва, соответствовали популярной тогда российской 
присказке: «Третий сорт не хуже первого». Шапош-
никовские папиросы согласно рекламе и на самом 
деле курили в  Российской империи «от  Москвы 
вплоть до Батума, от Варшавы до Сухума, от Архан-
гельска до Твери…». Находка в бывшем жилом доме 
В. Ф. Плюснина (ныне в нём работает Хабаровский 
научно-исследовательский институт эпидемиоло-
гии и микробиологии) позволяет нам внести уточ-
нения в текст рекламы, написанной более ста лет 
назад. Правильнее: «от Варшавы до Хабаровска»!

О высоком качестве табачной продукции 
А. Н. Шапошникова свидетельствуют и награды — 
две золотые и  две серебряные медали всероссий-
ских выставок. Они были присуждены папиро-
сным изделиям фабрики в  1882  году на  Всерос-
сийской художественно-промышленной выставке 

в Москве и в 1896 году на выставке в Нижнем Нов-
городе. На коробке из-под папирос «Восточный ка-
зак» из Гродековского музея изображены все четы-
ре награды. Это одна временная граница. Хотя… 
постойте! Василий Фёдорович Плюснин постро-
ил жилой дом на улице Шевченко лишь около 
1907 года. Первая хронологическая грани-
ца передвинулась в ХХ век, а вторая 
связана с реорганизацией пред-
приятия-изготовителя. 
В 1910 году владель-
цы фабрики 
создали 

а к ц и о н е р н о е 
общество «Товари-

щество табачной фабрики 
А. Н. Шапошников и Ко», которое 

с  тех пор и  указывалось на  упаковках 
папирос и махорки.

Итак, папиросы «Восточный казак», коробка из-
под которых сохранилась в Гродековском музее, бы-
ли выпущены на табачной фабрике А. Н. Шапош-
никова между 1907 и 1910 годами.

длиннее нА целый АрШин 

Так что же составляло вооружение восточного ка-
зака в этот период? Конечно, казачья шашка, офицер-
ская или нижних 
чинов, образца 
1881  года, произ-
водства, в  основ-
ном, Златоустов-
ской оружейной 
фабрики. На  ри-
сунке она нам 
не видна — распо-
лагалась с  левой 
стороны, а  казак 
на рисунке «развернулся» к нам правым боком.

Далее оружие огнестрельное — винтовка Моси-
на 1891 года казачьего образца — короче на 9,2 см 
и легче пехотной, без штыка и деревянной наклад-
ки поверх ствола. Казаки стреляли из неё с упором 
приклада в плечо. «Табачный» казак «закинул» вин-
товку за спину.

Но более всего в  его облике бросается в  глаза 
нечто, напоминающее длинное копьё. Это пика!

Казаки Амурского и  Уссурийского казачьих 
войск были вооружены пиками только в 1899 году, 
хотя в России этот вид холодного оружия появил-
ся ещё в XVII веке и успешно использовался рус-
скими казачьими частями в войнах с европейским 
противником — при атаке с пиками в сомкнутом 
строю они опрокидывали кавалерийский строй 
врага. Преследуя неприятеля, казак бил его пикой 

под пояс, с  ма-
ху, всем телом: 

«старались пони-
же, в  поясницу, где 

ни  угнуться, ни  увер-
нуться, разве что на  скаку 

под коня нырнуть. Удар страш-
ный, и, если правильно попал, рана 

смертельная, неизлечимая». Пики пола-
гались нижним чинам в  первых шеренгах, 

кроме вахмистров и подхорунжих. Производи-
ли их на Сестрорецком заводе.

Казачья пика «целым аршином» была длиннее 
уланской (Даль, 1996: 110). Она имела треуголь-
ное гранёное стальное остриё, именуемое шилом. 
Древко — тело — пики амурских и уссурийских ка-
заков до  1910  года было деревянным (из  твёрдых 
пород дерева: ясеня, бука, сосны и ели), с покры-
тием из чёрного лака, а после реформы 1910  года 
его стали изготавливать из железной трубы, окра-
шенной в тёмно-зелёный цвет. Общий вес этого ко-
лющего оружия образца 1901 года составлял около 
2,5 кг.

одним удАром семерыХ 

Пика имела 2 кожаные петли — одну внизу, дру-
гую посередине. В нижнюю петлю — мочку — ка-
зак вставлял ногу, сидя верхом, а верхнюю — для пе-
ревозки за плечом — надевал на правую руку. Оба 

ремня крепились так, что-
бы их можно было быстро 
снять, что обеспечивало 
свободное владение пикой 
при любых положениях 
всадника.

Пика, как и  шашка, от-
носилась к  основным ви-
дам вооружения казаков, 
недаром появились та-
кие пословицы, как «Казак 

в бою с пикой семерых стоит», «Казак без пики, что 
икона без лика».

Согласно поверьям, бытовавшим в казачьей сре-
де, пикой нельзя было поднимать что-либо с земли. 
Когда казака провожали на службу, по обычаю, пику 
подавал ему сын или племянник.

Обучать владению пикой начинали с  детства, 
только боевое оружие заменяли длинной прямой 
палкой, с помощью которой казачата под руковод-
ством стариков отрабатывали технику уколов и уда-
ров тупым концом, отражение ударов шашек и пик 
противника. В казачьих полках с 1910 года для от-
работки приёмов рукопашного боя появились учеб-
ные пики. От  боевых они отличались наличием 
скользящего по  металлическому древку специаль-
ного цилиндра и пружины отбрасывателя, крепив-
шегося впереди него. Эти дополнительные детали 
конструкции учебного пособия позволяли казакам 
избегать травм во время обучения, а также снижали 
риск погнуть боевое оружие.

Для развития особой ловкости и силы рук прак-
тиковалась отработка техники так называемых «бо-
ковых кругов» пикой. Освоив эти приёмы в совер-
шенстве, казак мог успешно противостоять несколь-
ким вооружённым холодным оружием противни-
кам одновременно.

В России XIX века одной из самых популярных 
строевых солдатских песен была песня «Солдатуш-
ки, бравы ребятушки». Возникнув в  качестве тра-
диционной нерифмованной народной песни, она 
со временем приобрела форму вопросов и ответов 
солдат. Пели её в походах и казаки, заменяя штыки 
на пики:

Солдатушки, бравы ребятушки, 
Где же ваши сёстры?
Наши сёстры — пики, сабли остры, 
Вот где наши сёстры! 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА.

наши сёстры — Пики, сабли 
остры, вот кто наши сёстры!
обычная пачка из-под папирос стала поводом для интересного исторического расследования.

ПикА, кАк и ШАШкА, ОтнОсилАсь 
к ОснОвныМ видАМ вООРУжения кАзАкОв, 

недАРОМ ПОявились тАкие ПОслОвицы, 
кАк «кАзАк в бОю с ПикОй сеМеРых стОит», 

«кАзАк без Пики, чтО икОнА без ликА».
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