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 здоровье 

Парк санавиации 
обновят 
Хабаровский край в числе 34 регионов россии вошёл 
в приоритетный проект министерства здравоохранения 
рФ по развитию санитарной авиации.

Теперь вылеты вертолётов для госпитализации паци-
ентов по экстренным показаниям будут на 90% фи-
нансироваться из федерального бюджета. В настоя-
щее время лётные часы оплачивает краевая казна. 

Размер субсидии для Хабаровского края составит 110 млн. 
рублей. Еще 13  млн. рублей добавит региональный 
бюджет.

— Программой предусмотрена покупка новых верто-
лётов, укомплектованных медицинским модулем, за счёт 
края. Рассчитываем, что, с учётом загрузки авиационных 
предприятий, мы сможем уже в  следующем году полу-
чить первый вертолёт подобного типа, — отметил заме-
ститель председателя правительства края по  во-
просам социального развития Владимир Чаюк.

Пока все полеты будут выполняться на  имеющих-
ся машинах. Три вертолёта базируются в  Хабаровске, 
Николаевске-на-Амуре и  Охотске. Время подлёта по  се-
верным территориям составляет 1–1,5  часа. Ежегодно 

благодаря работе бригад удаётся транспортировать око-
ло 1200  пациентов по  жизненно важным показаниям. 
Участие в  программе позволит увеличить количе-
ство вылетов санитарной авиации примерно на  40%. 
Также для решения вопросов оперативности оказания 
медицинской помощи на базе второй городской больни-
цы Комсомольска-на-Амуре создан сердечно-сосудистый 
центр, в который будут доставлять пациентов из север-
ных районов края.

 путина 

время Покажет 
первые триста тонн лососёвых выловили 
в Хабаровском крае.

Учёные дают неблагоприятные прогнозы относитель-
но объёмов вылова лососёвых на  этот год. Как из-
вестно, существует цикличность, согласно которой 
в нечётные годы подходит значительно меньше ло-

сося, чем в чётные.
— Путина только началась, так что говорить о том, как 

она сложится, пока рано. Но в планах — выловить 349 ты-
сяч тонн лососёвых, — сказал председатель комите-
та рыбного хозяйства правительства края Кирилл 
Фирсов. — Это, конечно, почти на 30 тонн меньше, чем 
в урожайном 2015 году. Основные объёмы вылова лососё-
вых начнутся после 20 июля.

Росрыболовство сообщает, что к 11 июля на Дальнем 
Востоке добыто 27,5 тысячи тонн тихоокеанских лососей, 
что на 20% больше, чем на аналогичную дату 2015 года.

 технологии 

Увидеть Хабаровск 
из любой точки мира 
Колокольный звон спасо-преображенского собора 
теперь слышен во всём мире.

В Сети заработала городская вещательная медиаплат-
форма «Хабаровск онлайн».

Её разработчики задались целью показать краевой 
центр с самых красивых ракурсов. Увидеть дальне-

восточную столицу в режиме реального времени теперь 
можно из любой точки мира.

Сейчас пользователям открываются виды на  Комсо-
мольскую площадь и площадь Славы. Кроме этого, каме-
ра, направленная на  Спасо-Преображенский кафедраль-
ный собор, транслирует звук. Это позволяет услышать 
звон колоколов.

— Скоро на платформе начнётся трансляция с площа-
ди им.  Ленина. Сейчас там идёт монтаж оборудования. 

Также разработчики планируют обеспечить камерами 
городские пруды и  площадку перед ареной «Ерофей», — 
сказал основатель медиаплатформы «Хабаровск он-
лайн» Евгений Крылов.

По словам разработчиков, платформа является соци-
альным благотворительным проектом. Команда прини-
мает предложения горожан, с каких ещё площадок нужно 
организовать онлайн-вещание.
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от ПроеКтов 
К реЗультату

владимир путин провёл рабочую 
встречу с заместителем председателя 
правительства — полномочным 
представителем президента россии 
в дальневосточном федеральном округе 
юрием трутневым.

Юрий Трутнев доложил, что на  сегодняшний 
день принято 15 федеральных законов в це-
лях развития Дальнего Востока. Это законы 
о  создании территории опережающего раз-

вития, свободного порта, тарифы, упрощённый визо-
вый режим, «квоты под киль», целый ряд других за-
конов, 67 постановлений правительства.

По общей ситуации прирост инвестиций в основ-
ной капитал — 110 процентов в этом году по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего. Объёмы 
строительства выросли на 22 процента. Все объекты 
находятся в стадии строительства.

Всего сейчас заявлено к  реализации на  Дальнем 
Востоке 637  проектов на  общий объём 2  триллио-
на 110  миллиардов. Эти проекты ещё надо превра-
тить в построенные предприятия, но эта работа то-
же ведётся.

На сегодняшний день сдано 35 новых предприя-
тий. До конца года таковых будет 85. Объём уже про-
инвестированных частных средств в  экономику 
Дальнего Востока превысит 115 миллиардов, будет со-
здано 5,5 тысячи рабочих мест. Мультипликатор теку-
щий — 10, то есть на один бюджетный рубль мы при-
влекаем 10 рублей частных инвестиций — предпри-
ятия самых разных сфер: это промышленность, сель-
ское хозяйство, логистика, транспорт.

Кроме этой работы занимаемся отдельными высо-
котехнологичными проектами, их сегодня в структу-
ре общего объёма инвестиций — 19 процентов. По-
нимаем, что это немного, создаём вместе с  Фондом 
развития Дальнего Востока, «Роснано» и Российской 
венчурной компанией фонд по привлечению и раз-
работке новых технологий на Дальнем Востоке. Зани-
маемся реализацией всех остальных законов.

 СоБЫтие 

для Памяти нет 
сроков давности 
в волгограде, в день начала сталинградской 
битвы, на мамаевом кургане состоялось открытие 
памятного знака жителям Хабаровского края, 
защищавшим город.

В торжественной церемонии приняли уча-
стие губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт и  губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров. Также в город-герой приеха-

ли представители ветеранских организаций реги-
она и  родственники участников Сталинградской 
битвы.

В июле 1942 года с Дальнего Востока под Сталин-
град прибыли восемь стрелковых дивизий.

— Весь Советский Союз защищал Сталинград. 
Так, стрелковые дивизии, сформированные в Хаба-
ровском крае, снайпер Максим Пассар и  многие 
другие герои внесли свой вклад в  защиту нашей 
сталинградской земли, — отметил глава области 
Андрей Бочаров.

— В день 75-летия начала Сталинградской бит-
вы особенно чувствуешь, что для памяти нет сро-
ков давности. Здесь, на  этом архитектурном ком-
плексе на Мамаевом кургане, невозможно ни о чём 
другом думать, как только о  подвиге нашего на-
рода. На  фронтах Великой Отечественной войны 

отважно сражались свыше миллиона солдат и офи-
церов — дальневосточников. Дальневосточные сое-
динения участвовали во всех ключевых битвах Ве-
ликой Отечественной войны. 47  тысяч земляков 
не вернулись с полей сражений, — подчеркнул Вя-
чеслав Шпорт.

Это уже тринадцатый памятный знак, открытый 
в разные годы на военно-мемориальном кладбище 
Мамаева кургана уроженцам регионов России, по-
гибшим в Сталинградской битве. Ранее здесь были 
установлены мемориальные плиты и  памятники 
выходцам из Ингушетии, Татарстана, Осетии, Воло-
годской, Ростовской областей и некоторых других 
субъектов РФ.
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 что-то новенькое 

военными 
не станУт, 
но навыки освоят 
Новый формат военного обучения появится в вузах.

Минобороны и  Минобрнауки введут курсы военной 
подготовки, которые дадут возможность студентам 
в ходе обучения пройти подготовку по военно-учёт-
ным специальностям без призыва в армию.

В отличие от традиционных военных кафедр, по оконча-
нии курсов выпускники не станут офицерами, а получат во-
енные специальности рядового или сержантского состава.

Планируется, что после выпуска студенты самостоятель-
но примут решение — поступить на военную службу или за-
ключить контракт о зачислении в активный резерв.

Если выпускники примут решение идти в  резерв, 
то не будут проходить постоянную военную службу, но раз 
в год их будут призывать на сборы, чтобы они не утратили 
навыки. За нахождение в резерве выпускники курсов будут 
получать денежные выплаты, пишут «Известия».

Эксперты сходятся во мнении, что создание таких курсов 
будет интересно учащимся и хорошо отразится на Воору-
женных силах России, ведь современные образцы вооруже-
ния требуют подготовленного личного состава с соответству-
ющим образованием.

всё и сраЗу
в Хабаровске начали 
открываться школьные 
ярмарки.

Традиционно самая крупная 
школьная ярмарка работает 
возле Дома культуры профсо-
юзов — улица Льва Толстого, 

22. Здесь развернуто около пятиде-
сяти торговых мест, где представ-
лен широкий ассортимент учеб-
ников, рабочих тетрадей, атласов, 
канцелярских товаров, рюкзаков, 
школьной одежды и обуви.

В ближайшее время семь точек 
продажи школьных принадлеж-
ностей откроются на  Централь-
ном рынке и в павильонах рын-
ка «Выборгский».

— Для родителей, которые хо-
тят быстро подготовить ребён-
ка к началу нового учебного го-
да, ярмарки — оптимальный вариант. Всё необ-
ходимое можно приобрести в  одном месте, — 
сообщил заместитель начальника отдела 
по организации работы рынков и мелкой 
розницы управления торговли, питания 
и бытового обслуживания администрации 
Хабаровска Кирилл Соболенко.

Однако цены на  товары, представленные 
на  школьных ярмарках, как правило, незначи-
тельно отличаются от средних по городу. Пред-
приниматели, занимающие ярмарочные торго-
вые места, проводят мониторинг цен на анало-
гичный товар в Хабаровске и удерживают стои-
мость примерно на том же уровне.
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 паводок 

Уровень 
У отметки «ня» 
метеорологи исключили резкий подъём уровня 
амура этим летом.

Муссонные дожди подняли уровень малых 
рек в  соседней Еврейской автономной об-
ласти. Река Икура у  Биробиджана выросла 
до 243 см, что относится к категории «небла-

гоприятное явление», но  Хабаровскому краю этот 
факт ничем не грозит.

— Подтопления есть не только в ЕАО, вот в районе 
озера Эворон сейчас есть подъём воды, но для Амура 
это пока несущественно, — сказал заместитель ди-
ректора по научной работе Института водных 
и  экологических проблем ДВО РАН Алексей 
Махинов.

По данным Дальневосточного управления ги-
дрометеорологии, в Хабаровском крае в ближайшие 
сутки в Верхнебуреинском и Хабаровском районах 
на реках возможны подъёмы уровней воды с подто-
плением поймы и затоплением низких мест в насе-
лённых пунктах, не защищённых дамбами. Подто-
плена пойма реки Бурея у села Усть-Умальта и реки 

Кур у Новокуровки, начался выход воды на пойму 
реки Тунгуска у села Архангеловка, но паводки про-
ходят без угрозы хозяйственным объектам.

— В это лето мы вошли с низкими уровнями рек, 
даже сейчас Амур у  Хабаровска находится на  от-
метке на  один метр ниже среднемноголетних зна-
чений, — говорит начальник Дальневосточного 
управления по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды Вячеслав Паршин. — 
Дожди во второй половине недели в некоторых ме-
стах могут поднять уровни рек до  отметки «НЯ» 
(неблагоприятное явление), но до  следующей сту-
пени «опасные явления» ещё есть большой запас.

 ну и ну!

в Хабаровске начали снижать цены 
на арбузы.

Продавцы уверяют, что ягода но-
вого урожая, причём выращен-
ная в Узбекистане.

— С начала 2017  года ни  од-
на из  дальневосточных таможен 
не  оформляла ввоз арбузов из  Уз-
бекистана, — рассказала пресс-се-
кретарь хабаровской таможни 
Виктория Алёшина. — Через бла-
говещенскую, биробиджанскую 
и  хабаровскую таможни за  это вре-
мя ввезено более 1 200  тонн ягоды 
из Китая и в значительно меньших 

 люБопЫтно 

Хабаровск 
защитили 
от Усачей 
ловушки для борьбы с насекомыми-
вредителями установили вблизи 
речного вокзала в Хабаровске 
и на прилегающей территории 
набережной.

П одобные капканы также 
можно увидеть в  аэропор-
ту краевого центра и  дру-
гих пограничных пунктах 

пропуска.
— Приборы поставлены для то-

го, чтобы предотвратить размно-
жение вредителей и не допустить 

их проникновение на  террито-
рию Хабаровского края. Действу-
ют они на  площади 200  гекта-
ров, — сообщили в управлении 
Россельхознадзора по  Хаба-
ровскому краю и ЕАО.

В каждом приспособлении 
находится клейкий вкладыш 
с  набором определённых ве-
ществ — феромонами самок на-
секомых. На  конструкцию реа-
гируют самцы непарного шел-
копряда и  азиатского усача. 
Менять диспенсер необходи-
мо через каждые 40  суток, ина-
че грозит серьёзный урон уро-
жаю и  зелёным насаждениям. 
Всех пойманных жучков отправ-
ляют в  лабораторию для даль-
нейшей экспертизы. Если будет 
найдена опасность, то  террито-
рия, где было обнаружено насе-
комое, подвергнется обработке.

Узбекские арбУзы 
оказались китайскими

объёмах были поставки из  Вьетна-
ма, Кореи, Таиланда и  Японии, об-
щим объёмом менее 20 тонн.

По её словам, за арбузы из Узбеки-
стана торговцы могут выдавать мест-
ный тепличный продукт. Стоит отме-
тить, что в рамках Евразийского эко-
номического союза поставки на Даль-
ний Восток из  Казахстана всё-таки 
могли быть, и они прошли оформле-
ние в Приморском крае с последую-
щей транспортировкой для реализа-
ции в  крупной торговой сети Хаба-
ровского края. Но  совершенно точ-
но, что настоящих узбекских арбузов 
на рынках дальневосточной столицы 
сейчас быть не должно.
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По большинству дизайн-макетов уже заключены кон-
тракты на благоустройство. Всего в регионе обновят 
166 придомовых территорий до конца года.

Как сообщили «Приамурским ведомостям» в  ми-
нистерстве ЖКХ края, в  лидерах  — Хабаровск и  Комсо-
мольск-на-Амуре. В краевом центре подрядчиков по 57 объ-
ектам отобрали еще в начале прошлой недели. В городе юно-
сти конкурсы на ремонт 47 дворов завершились 13 июля.

— Работы должны закончить осенью, до  1  ноября, — 
объяснили в  министерстве ЖКХ. — Кроме дворов, 
в рамках проекта также обустроят общественные терри-
тории. Всего по  краю их 28, именно столько утвердили 
на обсуждениях с населением. К примеру, в Хабаровске — 
это парк «Динамо», в Комсомольске-на-Амуре — площадь 
Юности, два городских сквера, две аллеи.

В ведомстве добавили, что в  настоящее время в  крае 
обсуждается госпрограмма «Формирование совре-
менной городской среды», которая будет действовать 
с 2018 по 2022 год. Жильцы многоквартирных домов мо-
гут высказать свои предложения до 7 августа на офици-
альном сайте правительства Хабаровского края и на стра-
нице министерства ЖКХ края.

Также предложения по  программе принимают-
ся по  электронной почте: e. a.pyankova@adm.khv.ru, i. v.
klyueva@adm.khv.ru.

Телефон для справок: (4212) 32–40–77.
Напомним, что приоритетный федеральный про-

ект «Формирование комфортной городской среды» стар-
товал этой весной во всех регионах страны. В Хабаров-
ском крае к  нему присоединились 19  муниципальных 
образований.

региОн

Хабаровский район получил субси-
дию на реализацию первого из трёх 
этапов проекта «Комплексная ком-
пактная застройка Мичуринско-

го сельского поселения». Сумма субси-
дии на  этот год составила 17,6  млн. ру-
блей. Начать решено со  строительства 
инфраструктуры.

— Проект по  комплексной компакт-
ной застройке Мичуринского поселения 
в  крае является приоритетным. На  его 
реализацию отведено 4  года, так что 
к 2020 году люди должны уже заселиться 
в новые дома. В этом году будут построе-
ны газопровод и три дома для многодет-
ных семей, — рассказывает начальник 
отдела развития сельских террито-
рий комитета экономической поли-
тики администрации района Вера 
Вуцыло.

— Другие 190 домов будут строиться 
поэтапно. Сейчас мы защищаем проект 

второго этапа комплексной застройки. 
Уже подали документы на привлечение 
федеральных средств, чтобы в  2018  го-
ду обустроить дорожную инфраструкту-
ру. Второй этап включает в  себя строи-
тельство тротуаров, возведение спортив-
ной площадки, пожарных резервуаров 
и  площадок под мусорные контейне-
ры. Кстати, дороги для трёх домов, кото-
рые возведём в 2017 году, обустроим сра-
зу. На третьем этапе реализации проекта 

в поселении появятся детский сад и дом 
культуры, это будет в 2019–2020 годах.

На постоянное место жительства 
в  Мичуринское поселение переедут 
в  первую очередь молодые семьи, мно-
годетные родители и те жители Хабаров-
ского края, которые нуждаются в  улуч-
шении жилищных условий.

Кроме проекта «Комплексная ком-
пактная застройка Мичуринского сель-
ского поселения» в Хабаровском районе 

реализуется федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое развитие сельских 
территорий». Благодаря ей в  селе Топо-
лево построена дорога и  сделана пло-
щадка для 28 жилых домов. В этом году 
Тополевское поселение получило грант 
в размере 15 млн. рублей на строитель-
ство дороги к  сельским территориям 
в Матвеевке.

Валентина СКОПИНА.

ЧереЗ Четыре Года Здесь 
будет Город-сад
в селе мичуринское построят 
газопровод и три дома для 
многодетных семей.
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 в  раБочем режиме 

Хабаровск 
и комсомольск — 
в лидераХ 
По благоУстройствУ
в Хабаровском крае приступили к ремонту дворов 
в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

 мероприятие 

собираемся 
в «месте силы» 
Культурно-экологический фестиваль пройдёт 
на амурских столбах в последний месяц лета.

Организаторами уникального мероприятия вы-
ступил проект «Планета Тайга», выигравший 
на его проведение грант молодёжного форума 
«Амур».

В рамках фестиваля запланированы экскурсия 
по  Амурским столбам, уборка и  благоустройство 
территории, вечер бардовской песни, выступле-
ния этнического коллектива «Туманный Лес», ма-
стер-классы по вырезанию узоров, нанайские танцы 
и шаманский ритуал.

— Наша цель — привлечь внимание обществен-
ности как к  самому объекту туризма, так и  к  его 
экологическому состоянию, привить культуру по-
сещения памятника природы, — рассказал корре-
спонденту «Приамурских ведомостей» руководи-
тель проекта «Планета Тайга» Виктор Решетни-
ков. — Амурские столбы — это первое чудо Хабаров-
ского края. Считается, что они расположены в «месте 
силы», а споры о происхождении мегалитов не ути-
хают по сей день. Пребывание на столбах вызывает 
у людей эмоциональный подъём, а представьте се-
бе вечер под звёздным небом в окружении столбов, 
насыщенный этнической музыкой. Это уникальное 
событие, аналогов которому у нас ещё не было.

По словам организаторов, принять участие в фе-
стивале смогут все желающие. Добраться до Амур-
ских столбов можно как самостоятельно, так и в со-
ставе групп, организованных туристической фир-
мой «Планета Тайга».

Фестиваль пройдёт с 10 по 13 августа.

 проБлема 

товар «для себя» 
Хабаровские таможенники продолжают борьбу 
с «помогайками», которые за небольшую сумму готовы 
взять сумку с ширпотребом в Китае и перевезти 
её в россию.

Этот бизнес был распространён на приграничных тер-
риториях в кризисные 90-е годы и жив до сих пор, 
несмотря на то, что таких предпринимателей очень 
просто выявить.

Как рассказал заместитель начальника Хабаров-
ской таможни Константин Бондарев, большинство 
«помогаек» знают, что за перевозку чужих баулов им гро-
зит штраф, и они легко отказываются от товара.

— Вопрос стоит остро на всех уровнях, но пока нет воз-
можности привлечь к  административной ответственно-
сти физическое лицо за то, что он что-то не задеклариро-
вал. Мы используем другие рычаги, — заметил Констан-
тин Бондарев. — В пункте пропуска Покровка мы инфор-
мируем прокуратуру и органы внутренних дел о фактах 
нарушений транспортной безопасности, когда автобус 
загружен сумками под потолок, а рядом сидят люди, это 
уже штраф и  его компетентны выписать правоохрани-
тельные органы.

Статистика первого полугодия 2017  года показала, что 
российско-китайскую границу туристы в этом сезоне пред-
почитают пересекать речным транспортом, по сравнению 
с январём-июлем 2016 года рост составил 26,6%.

— В Бикинском и Хабаровском таможенных постах с на-
чала года возбуждено 25 дел об административных правона-
рушениях, в прошлом году таких было 31, — рассказал на-
чальник отдела административных расследований 
хабаровской таможни Евгений Федорченко. — Сумки 
с товарами весом почти 450 кг, ввезённые физическими ли-
цами, помещены на склад временного хранения, сейчас пра-
воохранители выясняют, для кого они перевозились, 4487 кг 
отправлено обратно в КНР, от них граждане отказались. Со-
ответствующие цифры прошлого года 730 кг и 8325 кг.

В этом году под видом товаров «для себя» хабаровчане по-
пытались ввезти коммерческие партии портмоне, кошель-
ков, игрушек, чехлов и стёкол для телефонов, нефрит, шли-
фовальные диски, дисконтные карты и даже инкубатор для 
яиц.

— С теми, кто ввозит брендовую одежду и обувь для по-
следующей перепродажи в шоу-румах, мы тоже будем бо-
роться, — говорит Константин Бондарев. — Опыт с чипирова-
нием шуб оказался удачным и на рынке всё сложнее найти 
одежду из меха, ввезённую без уплаты пошлины. Мы пла-
нируем, что эта практика вскоре распространится на автомо-
бильные запасные части, лекарства, обувь и одежду. Запрета 
на частную торговлю нет, но дела необходимо вести честно, 
с декларациями и уплатой пошлин за товар.

Ф
от

о 
to

da
yk

hv
.r

u.



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  28 (8062)19 Июля 
2017 гОДА

Что делать старикам, дети 
которых отказываются 
им помогать?

Родитель задолжал своему ребён-
ку алименты. Ситуация в совре-
менном мире обыденная. Судеб-
ные приставы не устают изобре-

тать новые способы розыска неради-
вых отцов и матерей, чтобы взыскать 
с них деньги на содержание детей.

Но случаются и  прямо противо-
положные ситуации, когда алимен-
ты должны платить дети. Для боль-
шинства такая ситуация непривычна. 
Ведь подать на  своего ребёнка в  суд 
с  требованием ежемесячного содер-
жания  — значит расписаться в  том, 
что как родитель ты не состоялся.

Об этой проблеме отцов и  детей 
«Приамурским ведомостям» расска-
зал руководитель первого адво-
катского бюро «Слепцов и  пар-
тнёры» Михаил Слепцов.

— Михаил Леонидович, как ча-
сто родители готовы через суд тре-
бовать от своих детей алименты?

— Такие случаи достаточно редки. 
Во-первых, у нас в стране люди полу-
чают пенсию и, как правило, на неё 
живут. А во-вторых, многие люди, да-
же если нуждаются в  материальной 

поддержке, просто не  готовы идти 
в суд и взыскивать алименты со сво-
их совершеннолетних детей. Это 
не принято, тем самым люди как бы 
признают факт того, что они воспи-
тали плохих детей, которые не  гото-
вы оказывать поддержку своим род-
ным. Но, тем не менее, такие случаи 
бывают. Право родителей на получе-
ние материальной помощи закрепле-
но в статье 87 Семейного кодекса РФ.

— Так что же толкает пожилых 
родителей на суд с собственными 
детьми?

— Такие ситуации возникают тог-
да, когда нетрудоспособный родитель 
нуждается в помощи, а  с детьми его 
особо ничего не  связывало в  жизни. 
Дети воспитывались и жили отдель-
но. А сам родитель исправно выпла-
чивал алименты на  их содержание. 
Но, тем не менее, в силу каких-либо 
личных причин дети не  намерены 
добровольно оказывать такому роди-
телю материальную помощь. В  этом 
случае у  него нет никаких препят-
ствий к  тому, чтобы через суд взы-

скать алименты.
— Как выглядит процесс взы-

скания алиментов с совершенно-
летних детей?

— По закону алименты выплачива-
ются в твёрдой денежной сумме, раз-
мер которой назначает суд. То  есть 
нуждающийся родитель должен сна-
чала обратиться в  суд с  требованием 
взыскать со своего ребёнка алименты. 
Если детей несколько, то, как правило, 

суд это учитывает. Не  должно быть 
так, что одного из  детей перегружа-
ют выплатами, а  его братья и  сёстры 
в  этом никак не  участвуют. По  зако-
ну родитель может взыскать алимен-
ты с каждого. Но если в семье, к при-
меру, трое детей, и двое добровольно 

оказывают поддержку ро-
дителю, то  в  своём иско-
вом заявлении родитель 
должен это отразить. Тог-
да суд будет взыскивать 
алименты с  третьего ре-
бёнка, который не делает 
никаких выплат нетрудо-
способному родственни-

ку. Отмечу, что на сегодняшний день 
нет чётко фиксированной суммы или 
процента от зарплаты, который может 
быть назначен судом. Все индивиду-
ально и зависит от притязаний неде-
еспособного родителя и от заработной 
платы совершеннолетнего ребёнка.

— В каких случаях дети освобо-
ждаются от выплаты алиментов?

— Если родитель в  своё вре-
мя был лишён родительских прав, 

то алименты со своего ребёнка он взы-
скать не может. Другой вариант, когда 
суд установил, что родитель сам в своё 
время злостно уклонялся от  уплаты 
алиментов на содержание своих детей.

— А если алименты выплачи-
вались, но  нерегулярно, а  роди-
тель и ребёнок не контактирова-
ли много лет?

— Это не  лишает родителя прав 
на  алименты. Если человек не  укло-
нялся и выплачивал алименты, пусть 
даже нерегулярно, он будет иметь 
право в старости получать материаль-
ную помощь от ребёнка.

Елена АНДЖ.

юристы сОветуют

 пФр

стаКан воды не нужен — 
дайте денеГ

под нетрудоспособностью родителей 
законодательство понимает инвалид-
ность или достижение определённого 
возраста (женщины — 55 лет, мужчи-
ны — 60). инвалидность должна быть 
подтверждена справкой.
требовать алименты родители имеют 
право только с совершеннолетнего 
и трудоспособного ребёнка.

ТРудОсПОсОбный РОдиТель 
ТРебОвАТь ОТ свОих 

сОвеРшеннОлеТних деТей 
АлиМенТОв не МОжеТ.

Пенсия без 
бУмажныХ ХлоПот 
Каждый человек, чей возраст достиг пенсионного, 
знает, сколько бумаг нужно собрать, чтобы пенсия была 
назначена.

С недавних пор многое изменилось, и при правильном 
подходе к делу этих хлопот можно избежать.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю стало участ-
ником пилотного проекта, который предусматривает 

назначение пенсии только по данным персонифицирован-
ного учёта. Что это такое и что за этим следует, объясняют 
специалисты Отделения ПФР по Хабаровскому краю.

Персонифицированный учёт — это учёт всех пен-
сионных прав каждого застрахованного лица на  его ин-
дивидуальном лицевом счёте. Каждый индивидуальный 
лицевой счёт имеет свой уникальный страховой номер — 
СНИЛС. Он неизменен на протяжении всей жизни  вла-
дельца. На индивидуальном лицевом счёте учитываются 
все пенсионные права, сформированные на  протяжении 
трудовой деятельности каждого человека (данные о  ста-
же, заработке, количестве пенсионных баллов, нестрахо-
вых периодах и т. д.). Эти сведения формируются на основе 
данных, которые работодатели представляют в виде отчёт-
ности и в последующем для назначения страховой пенсии.

Какие преимущества даёт будущему пенсионеру 
назначение пенсии по данным персонифицирован-
ного учёта?

Появилась возможность стать пенсионером, не выхо-
дя из дома, независимо от местности проживания. Бла-
годаря такому способу процесс назначения пенсии ис-
ключает визит в клиентскую службу и необходимость 
представлять в ПФР какие-либо документы и справки.

С чего начать и что надо сделать, чтобы офор-
мить пенсию дистанционно?

Первое — заранее ознакомиться с состоянием инди-
видуального лицевого счёта, где зафиксированы пен-
сионные права, сформированные на  протяжении тру-
довой деятельности каждого работающего гражданина. 
Именно эта информация определяет будущий размер 
пенсии.

Затем, после получения доступа к своим персональ-
ным данным и  оценки их полноты и  достоверности, 
необходимо уведомить об этом ПФР личным письмен-
ным согласием.

После этого будущему пенсионеру останется толь-
ко не ранее, чем за месяц до наступления пенсионного 
права направить через Личный кабинет электронное за-
явление о назначении пенсии.

Что делать, если пенсионные права граждани-
на, по его данным, не полностью учтены, напри-
мер, указаны не все места работы, отсутствует ин-
формация о размере заработной платы?

В том случае, если не  учтён период работы после 
2002 года, следует обратиться к работодателю для того, 
чтобы он направил в ПФР необходимую информацию. 
Бывают ситуации, когда предприятия, не отчитавшего-
ся о стаже и заработке сотрудника, больше нет — тогда 
необходимо обращаться к правопреемнику, в вышесто-
ящую организацию или архив, после чего представить 
полученные документы в  Пенсионный фонд. Если  же 

речь идёт о неучтённом стаже, заработанном до 2002 г., 
достаточно принести в  ПФР трудовую книжку или 
иные документы, подтверждающие стаж. Дополнитель-
ные сведения будут внесены на индивидуальный лице-
вой счёт и учтены при назначении пенсии.

Где можно проверить состояние своего индиви-
дуального лицевого счёта?

Способов несколько. Самый оперативный  — в  Лич-
ном кабинете на  сайте Пенсионного фонда (после ре-
гистрации на Едином портале госуслуг) или через бес-
платное мобильное приложение ПФР для смартфонов 
и планшетов, а также на Едином портале госуслуг.

Можно получить информацию о состоянии индиви-
дуального лицевого счёта у работодателя, в Сбербанке, 
в территориальном органе ПФР и в МФЦ.

Когда целесообразно начать изучение состоя-
ния индивидуального лицевого счёта?

В идеале  — с  первых лет начала и  на  протяжении 
всего периода трудовой деятельности. Так можно опе-
ративно контролировать своего работодателя и  в  слу-
чае его недобросовестного поведения оперативно устра-
нять пробелы в пенсионных правах. Тогда при назначе-
нии пенсии не придётся добывать бумаги, подтвержда-
ющие стаж или заработок.

Как правильно заполнить и отправить согласие 
на назначение пенсии по данным персонифици-
рованного учёта?

Готовый бланк согласия размещён на сайте ПФР Ха-
баровского края в  разделе «Информация для жителей 
региона». Гражданину остаётся лишь его распечатать, 
заполнить и направить в соответствующий территори-
альный орган Пенсионного фонда через своего работо-
дателя либо по почте.

Ф
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В 1714 году архангельские корабелы, направлен-
ные в Охотск, спустили на воду большую мор-
скую лодью «Восток», оснащённую «навигац-
кими приборами». На таких поморы хаживали 

до Новой земли и по Северному Ледовитому океану 
к устьям сибирских рек.

Плавал, промежду прочим, до появления на Аму-
ре и Хабаров, добираясь «со товарищи» до Таймыра.

многолетия охотска 
…проходят очень скромно и  малозаметно. Сам 

по себе этот факт очередной годовщины со дня ос-
нования и даже юбилея одного из райцентров Хаба-
ровского края не относится к событиям чрезвычай-
ной важности с шумом и гамом на всю Россию. По-
нятное дело. Но интерес не отмечается и на родном 
Дальнем Востоке. А это уже огорчает. Дальневосточ-
ники не имеют никакого права забывать, что как раз 
Охотск стал тем золотым ключиком, которым были 
открыты для Отечества могучие тихоокеанские во-
рота. С напоминанием и всей стране.

На российском Дальнем Востоке, от  Чукотки 
и  до  залива Петра Великого, нет более коренного, 
древнего русского селения, чем Охотск. Он вовеки 
останется патриархом дальневосточных городов, 
прародителем важнейших тихоокеанских дел и за-
бот России.

Того поболее — ярчайшим свидетельством побед-
ного выхода русского народа из чёрных лет Великой 
Смуты XVII века. Его славой, которую вослед ратной 
с освобождением Москвы ополчением можно обо-
снованно назвать трудовой.

Таково его подлинное место и достоверное звуча-
ние в истории страны.

охотоморский прорыв 
…русских первопро-

ходцев, вместе с  выходом 
Дежнёва к Берингову про-
ливу, относится к  при-
знанно великим географи-
ческим открытиям.

Кто и  как бы, с  какой 
мерой справедливости 
ни придирался к ним, это 
была наиболее дарови-
тая часть русского наро-
да, будто генетически при-
способленного к дальним, 
долгим и  тяжёлым доро-

гам. Выходцы в основном из северо-восточной Ру-
си, не  знавшей ни  монголо-татарского нашествия, 
ни крепостного права, они, как никто другой, умели 
одолевать затяжные тяготы пути через неизведан-
ные земли. Отменно мастеровитые и выносливые, 
хорошо владели грамотой и  навыком многих ре-
мёсел. Им ничего не стоило крепость срубить и сма-
стерить как речные, так и морские суда.

Водилось за ними и ещё одно важное свойство — 
удивительной устремлённости встречь солнцу. 
Словно по заповеди неразличимых предков, неког-
да вышедших из сибирских глубин, они неугасимо 
хранили память о неведомом и притягательном мо-
ре-океане, который надлежало непременно вновь 
разыскать.

Строго говоря, первейшее русское (с тем и евро-
пейское!) поселение на берегу Охотского моря поя-
вилось чуть раньше. В 1639 году после затяжного пе-
рехода от Якутска его поставили в устье реки Улья 
томские и красноярские казаки Ивана Москвитина, 
которые разыскивали крупную Лама-реку. По ней, 

по словам эвенков, можно было доплыть до само-
го Китая. Вот они и  назвали открытое море Лам-
ским. Это в их отчётах впервые появились сведения 
об Амуре.

Укреплённое зимовье на  Улье послужило Мо-
сквитину базой для обследования южной и север-
ной части Охотского побережья, на что ушло два го-
да. Плаванию от Ульи до реки Охоты выходило три 
дня. По сведениям историков, тогда и был ими соо-
ружён, в духе фактории, небольшой острожек на ре-
ке Охоте. Вскоре, будучи оставленным, он был разо-
рён коренными жителями. А вот крепостица на Улье 
дождалась через несколько лет следующего отря-
да — Василия Пояркова, кто на обратном пути оста-
вил тут свои морские кочи и небольшой гарнизон 
в двадцать человек во главе с Еремеем Васильевым.

В следующий раз русские первопроходцы выш-
ли к Охоте сушей. В 1642 году со стороны Оймякона 
сюда добрался отряд Андрея Горелого, подтвердив 
сведения Москвитина о богатствах земель в между-
речье Охоты и Кухтуя.

Для их освоения с задачей прочно обосноваться, 
построив постоянное селище, был направлен Семён 
Шелковник с сорока служивыми. По пути, в устье 
Ульи, они соединились с  оставшимися поярков-
цами и на их кочах добрались до места. Вот их-то 
и можно посчитать первожителями Охотска.

Истины ради сказать, далеко не всё шло гладко. 
Шелковник не  зря прихватил с  собой казаков По-
яркова. Вскоре, по  сведению самого Шелковника, 
более тысячи человек местного населения напали 
на его сводный отряд. В итоге Шелковник «за боль-
шим боем Охоту взял и  зимовье поставил». Стал 
ясак собирать, продолжая исследование близких 
и всё более дальних окрестностей. Да вскоре забо-
лел и  слёг навеки в охотскую землю. Памятников 
тогда не ставили. Могила затерялась.

После одного из  восстаний коренных жителей, 
когда две трети казаков ушли в  море разведывать 
новые земли, а оставшиеся отступили к Улье, остро-
жек был разорён и сожжён. Но уже через пару лет 
восстановлен вновь.

Название реки и острога, как утверждают специ-
алисты, пошло от эвенков. То ли от слова «ахоть» — 
большая, то  ли «охат»  — река. А  поскольку казаки 
филфаков не кончали, то, как водилось, приспособи-
ли чисто русское и удачно созвучное «охота».

Заметим, что селение Семёна Шелковника было 
выстроено в трёх верстах от устья Охоты, на берегу 
одной из проток. Дальнейшее приближение Охот-
ска к морю с выходом строений на Охотскую кош-
ку было напрямую связано с его сразу же обозначив-
шимся портовым значением.

Петровский век охотска 
…продлился в виде его тихоокеанской службы до-

брых полтора столетия. И навсегда останется яркой 
и славной страницей во всей российской 
истории.

С первых  же лет отсюда стали ухо-
дить вдоль побережья суда, сделанные 
на охотских верфях. Одни на юг, до Уд-
ского острога и  Шантарских островов, 
другие всё дальше на  восток в  поисках 
морского пути на  Камчатку, куда сухо-
путьем уже добрались первопроходче-
ские отряды.

Но отцом родным Охотского порта 
следует почитать всё  же Петра Первого. 
Да и не только порта — всей тихоокеан-
ской политики России.

Отстояв от шведов Архангельск и про-
бив балтийское окно в  Европу, помыш-
ляя уже о  возвращении на  Амур, Пётр 
вплотную занялся и  самым восточным 
из портов России. В 1713 году принял указ 
об отыскании морского пути на Камчат-
ку. Год спустя в Охотск прибыли лучшие 
из архангельских корабелов и мореходов. 

Их руками и была построена большая морская ло-
дья «Восток».

Летом 1716  года «Восток» под командованием 
штурмана-помора Никифора Трески достиг Кам-
чатки. С этого часа можно признать появление пер-
вой морской линии, положившей начало регуляр-
ному русскому мореходству в  Тихоокеанском бас-
сейне. А штурмана-помора Никифора Треску навсег-
да утвердить первейшим тихоокеанским капитаном 
России.

С той поры берёт начало и морское судостроение 
на Дальнем Востоке.

Дальновидный царь Петр Первый не  упускал 
из виду Охотск до конца своей жизни, какими бы 
иными делами не  был по  горло загружен. Одна 
за другой по его указам прибывали сюда и уходили 
далее на исследования экспедиции, открывая и при-
бавляя на  картах всё новые заливы и  берега Кам-
чатки, Чукотки. Уточнялись Курильские, Командор-
ские и Алеутские острова, земли Японии и Амери-
ки. По его воле здесь были снаряжены и отсюда от-
правились в плавание знаменитые Первая, а затем 
и Вторая Камчатские экспедиции Витуса Беринга.

Опыт первой убедил, что в тяжёлых условиях за-
тяжных океанских плаваний суда охотских корабелов 
были надёжны, а мореходы Охотска крепки в любых 

тиХооКеансКие ворота

ровно 370 лет назад, летом 1647 года, казачьим 
отрядом семёна Шелковника на реке Охота было 
поставлено первое зимовьё.

семён иванович дежнёв.

истОрическОе нАследие

томский казак иван москвитин спустился на лодке по реке улье в Охотское море.
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Петра ПервоГо

испытаниях. Пётр не ошибся в их выборе из помо-
ров — самых надёжных на Руси в морском ремесле, 
с опытом не в одно столетие.

Вскоре, 10 мая 1731  года, правительственным ука-
зом Охотск был титулован портовым городом, полу-
чив статус официальных морских ворот России на Ти-
хом океане. И оставался ими до середины XIX века, 
когда портовую службу подхватил им же рождённый 
город-порт Петропавловск-Камчатский.

Первым командиром Охотского порта был назна-
чен верный петровский сподвижник Григорий Гри-
горьевич Скорняков-Писарев, кто, как отметил его со-
временник, «был человеком необыкновенного ума 
и пользовался отличным благоволением Петра Перво-
го». Скорнякову-Писареву предписывалось наладить 
не только портовую, но и хозяйственную жизнь Охот-
ска, «дабы оное новое место с добрым по-
рядком к пользе и прибыли государствен-
ной приведено было».

Любопытно отметить в  выданной ему 
правительственной инструкции и  такое 
место — об отношениях с коренным насе-
лением: чтобы «с тамошним народом по-
ступали порядочно». Сравним с безжалост-
ностью западноевропейцев, предков ны-
нешних американцев, кто в те же времена 
уничтожали коренное население занимае-
мых земель, как это делали до них в Юж-
ной Америке испанские и португальские 
конкистадоры.

При Писареве и  его преемнике, графе 
Девиере, тоже из  «петровцев», возведение 
Охотского порта было завершено. К сере-
дине XVIII века Охотск представлял собой, 
по  описанию путешественников, «опрят-
ный город», сложенный из  двух частей: 
слободы Камчатских экспедиций с  трид-
цатью тремя частными домами, пятью казармами, 
шестью магазинами, кузницей и самого города с го-
сударевым двором, канцелярией, сорока частными 
домами, казармой, тремя мастерскими, двумя судо-
строительными верфями, пятью лавками, церковью, 
подсобными строениями.

Так закладывался и вставал на ноги тихоокеанский 
форпост России.

С тем и  море, названное поначалу Ламским, 
с XVIII века и навеки именоваться стало «Охоцким», 
закрепившись на картах всего мира.

и другие замечательные 
страницы 

…обнаруживаются, когда заглядываешь в историю 
Охотска. Поразительно, как много было ему дано! 
И как бы отменно зазвучало, если б не наша, потом-
ков, бездарная забывчивость.

Как раз в нём была заложена основа и дальнево-
сточного образования. Ещё в  1732  году здесь была 
открыта «навигацкая», мореходная школа. За  ней 
несколько лет спустя первая народная школа, от-
крытая для детей младших чинов.

И пошло в  рост промышленное производство: 
вслед за  верфями, где с  годами строились всё бо-
лее крупные и  современные суда, включая бриги 

и  бригантины, появился вначале завод солеварен-
ный, за ним кирпичный. И оба не только для вну-
тренних нужд, но и для поставок на Камчатку, в Рус-
скую Америку.

Именно Охотск стал нашей первой военно-мор-
ской базой с первой же военной флотилией — Охот-
ской. С  задачей охраны тихоокеанских рубежей 
страны.

С Охотска же начинается история дальневосточ-
ных библиотек. Самая первая была собрана при 
штурманском училище. В 1823 году в ней насчиты-
валось 344 книги. Но её явно не хватало охотчанам, 
кого уже проживало более пяти тысяч. И в 1830 году 
офицеры Охотской флотилии основали за счёт от-
числений со своего жалованья первую обществен-
ную библиотеку. К  1850  году в  ней был 2151  том! 

На душу населения по тому времени — самый чита-
ющий город России!

Между прочим, факт малоизвестный и забытый: 
Охотск поучаствовал и  во  внешнеполитической 
жизни страны  — в  установлении связей с  Япони-
ей. Отсюда к ней отправлялись «контактные» экспе-
диции. И долгое время японцы, следуя своей кате-
горичной закрытости, отказывались их принимать. 
В 1792 году по указу Екатерины Второй из Охотска 
отплыла бригантина «Екатерина» с официально на-
значенным послом в  Японии Адамом Лаксманом. 
В Немуро «Екатерине» дано было разрешение перей-
ти в Хакодате, где в итоге переговоров Лаксману уда-
лось добиться от японского правительства решения 
о прибытии на следующий год в Нагасаки русского 
судна для установления торгового соглашения. Ека-
терина Вторая вскоре скончалась. Павел особого ин-
тереса не проявил. Шанс был упущен. Но это не ви-
на ни Лаксмана, ни охотских мореходов.

Ничуть не менее значимым событием было по-
явление в Охотске в 1775 году иркутского купца-мо-
рехода, подвижника и  пионера освоения Русской 
Америки Григория Шелихова. Его усилия и  пред-
ложения привели к созданию уникальной межкон-
тинентальной Российско-Американской компании, 
где одним из ведущих пайщиков был сам импера-
тор Александр Первый. Благодаря компании Охотск 

стал не только её базой, но и главным торговым пор-
том России на Тихом океане с оборотом в 155 000 ру-
блей. Крупная по тем временам сумма.

Ещё одной яркой знаменитостью, чьё появле-
ние в Охотске стоит заметить, был путешественник 
и друг Ломоносова Степан Крашенинников.

И особенного внимания заслужил Фёдор Ива-
нович Соймонов, незауряднейший человек. Вид-
ный государственный деятель. Из  ближайших пе-
тровских соратников, очень много сделавший по-
сле смерти Петра для продолжения его дел, в част-
ности — для успеха Второй Камчатской экспедиции 
Беринга.

Судьба и  жизнь Ф. И. Соймонова удивительны. 
Для захватывающего романа! Всё в духе бурной Пе-
трово-Ломоносовской эпохи. Не  из  боярских де-
тей, он в 1708 году закончил московскую Навигац-
кую школу. В 1711 году оказался на морской практи-
ке в Голландии. И повоевал со шведами на «Ингер-
манланде» подле Петра. Провёл картографическую 
съёмку части Балтийского и всего Каспийского мо-
рей. А  после смерти Петра оставался вице-прези-
дентом Адмиралтейств-коллегии.

По подозрению в заговоре и по воле всевластно-
го Бирона в 1740 году во вполне преклонном возрас-
те — пятидесяти восьми лет был бит нещадно кну-
том и сослан в Охотск на вечную каторгу. Здесь по-
пал на солеварню.

Но Бироны предполагают, располагает  же исто-
рия. В  Охотске Соймонов не  так  уж и  долго про-
был — до прихода на престол в 1741 году дщери Пе-
тровой Елизаветы. Тотчас был освобождён и  вос-
становлен во  всех правах, как и  опальные Писа-
рев, Девиер. Ему были предложены высокие посты. 
Но Соймонов, кому можно было и на покой, выбрал 
Сибирь. Возглавил Секретную Нерчинскую экспеди-
цию, которая готовила в середине XVIII века боль-
шой сплав по Амуру с изучением самой реки, её бе-
регов и притоков, мест для жительства и с занятием 
его устья. За сто лет до Невельского! Не по его вине 
сплав не состоялся, но Соймонов, став Сибирским 
губернатором, так и не выпускал из вида Охотский 
порт с его нуждами, многое сделав для его укрепле-
ния и развития. И прежде всего, как отправной точ-
ки для всех исследовательских и промысловых экс-
педиций к берегам Северной Америки.

Вернувшись в полной старости в Москву, он про-
жил до 98 лет!

Петр Первый и его сподвижники, чей вклад в ста-
новление и  жизнь Охотска был очень существе-
нен, — интереснейшая страница в  жизни всей на-
шей страны. Они всё ещё ждут своего часа — стать 
объектом пристального внимания исследователей.

И вовсе не  случайно Г. И. Невельской называ-
ет первое же основанное им на южном побережье 
Охотского моря поселение именно Петровским.

вот такая раскладка 
…вышитых золотыми нитями на историческом по-

лотне России имён, событий и значений связана с ото-
шедшим ныне в тень райцентром Охотск. Между про-
чим, первейшим европейским поселением на всём се-
верном побережье Тихого океана по обе его стороны. 
Поклонимся благодарно предкам.

А что же мы?
Да хотелось бы для верного начала, чтобы сами на-

крепко запомнили и другим настойчиво напоминали 
везде и всюду, от речей официальных лиц до друже-
ских и дорожных компаний, что во всех учебниках 
и в своём сознании требуется историческая поправка: 
Пётр Первый равно и доподлинно пробил два мор-
ских окна  — балтийское и  тихоокеанское! И  значе-
ние второго с веками будет только возрастать. Побо-
лее Балтийского.

Там, глядишь, совестливые потомки и памятник Пе-
тру в Охотске сладят. Но и в других дальневосточных 
городах не зазорно. Для подсказки своим и чужим.

А ещё научимся по случаю охотских юбилеев со-
бираться самым широким и представительным кру-
гом. Где? А хоть и в Москве. Но лучше — в Охотске. Что, 
гостиничные места количеством и качеством не выш-
ли? А у тех, кто поднимали российский флаг на Даль-
нем Востоке, они были?

Хлеб насущный, особенно сегодня, конечно  же, 
очень насущный хлеб. Но умом и совестью богатеть 
надо всегда и только неостановимо.

Юрий ЕФИМЕНКО.

истОрическОе нАследие
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Продавец считает — вы проверяете 

лето — время ремонтов в кварти. 

Не  важно, берёмся мы делать ре-
монт самостоятельно или нанимаем 
специалистов, неизбежно возникают 
вопросы покупки обоев, плитки, кра-

ски и всего того, без чего придать жилью 
свежий вид не получится. Но даже специа-
листы не всегда точно могут рассчитать ко-
личество необходимых материалов, не го-
воря  уж о  тех, кто решил делать ремонт 
самостоятельно. Ошибки выливаются 
в трату времени, нервов и денег. Но толь-
ко не  в  том случае, когда вы знаете, как 
поступить.

Разъясняет заместитель начальника 
отдела по  защите прав потребителей 
администрации Хабаровска Алексей 
Кондратьев.

вернуть товар в магазин можно 

Купила в магазине семь рулонов обоев. Решила оклеить ими 
две комнаты. Но после передумала оформлять помещения 
в одной и той же цветовой гамме. Могу ли я часть рулонов 

оставить, а другую поменять?
Ангелина Фёдорова.

— В ст. 25  закона РФ «О  защите 
прав потребителей» говорится о том, 
что покупатель имеет право на  об-
мен товара надлежащего качества. Ес-
ли в  чеке количество товаров указа-
но общим числом, то поменять вещь 
можно только цельно. Если  же при-
обретённые предметы пробиты по-
штучно, то часть из них можно поме-
нять на аналогичные. Магазины часто 
идут на  уступки в  таких ситуациях, 
при этом возвращая или взимая раз-
ницу в цене.

После ремонта в квартире осталась упаковка потолочной 
плитки. Можно ли её вернуть в магазин и получить обрат-
но деньги?

Павел Кудимов.

— Да, такое возможно. Но  здесь 
важно учитывать один факт. Если 
вы в магазине попросили посчитать 
необходимое количество материала 
по  вашим замерам и  заключили со-
ответствующий договор, то  вернуть 
товар и  деньги можно. Если доку-
мент по  расчёту составлен не  был, 
то претензий к продавцу быть не мо-
жет, а ошибка в расчётах будет только 
на вашей совести.

Неприятный случай произошёл со мной недавно. Продавец 
в магазине мне нахамила. От неожиданности я даже не смог-
ла ей ничего ответить, так и ушла, ничего не купив. А до-

ма подумала, что как было хорошо раньше. Взял книгу жалоб, написал 
в ней о том, что произошло, и результат не заставляет ждать. Толь-
ко вот этой книги в магазине я не увидела. Неужели отменили?

Светлана Крохаль.

Книга отзывов — ключ к справедливости

— Нет, не  отменили. Более того, она 
должна быть в  каждом магазине, апте-
ке, сервисном центре и т. д. Неважно, где 
находится книга: на  кассе у  продавца, 
на информационном щите или в кабине-
те у руководства. Главное, чтобы она бы-
ла и выдавалась по требованию потреби-
теля. Помимо этого, должно быть специально отведённое место для того, чтобы клиент 
мог сделать запись в книге отзывов. Поэтому, если вы потребовали книгу отзывов, а вам 
её не дали или она вовсе отсутствует, знайте, что за это предусмотрена административ-
ная ответственность. Чтобы наказать продавца за нерадивость или хамство, обратитесь 
в отдел по защите прав потребителей или в Роспотребнадзор. В заявлении укажите на-
звание организации и адрес. Форма изложения может быть любая.

Реакция на вашу заметку всегда должна быть. Письменный ответ руководителя даёт-
ся в течение пяти дней. Он может быть отправлен по указанному вами адресу. Но так как 
многие не оставляют свои контакты, то отчёт в таком случае пишется в отдельной фор-
ме «Принятые меры» в этой же книге. Если же реакции не последовало, то вы можете об-
ратиться в отдел по защите прав потребителей, в Роспотребнадзор или в прокуратуру.

— О том, что доставка и сборка — услуги платные, указано в правилах про-
дажи. Однако каждый магазин определяет свою стоимость дополнительных ус-
луг. Единым для всех является правило: прейскурант должен находиться в до-
ступном для потребителя месте и  в  нём должна быть указана вся необходи-
мая информация. К слову сказать, нужно обращать внимание на товарный чек, 
потому что именно туда некоторые магазины и супермаркеты вносят все эти 
сведения.

Если же вы не нашли такой информации, то заплатить всё же придётся, но по-
сле можно предъявить претензию и вернуть свои деньги.

— Изделия, которые продаются 
в  комплекте, должны быть тщатель-
но осмотрены и пересчитаны продав-
цом в  присутствии покупателя. Так-
же он обязан проверить документа-
цию. Количество составляющих эле-
ментов и остальные данные вносятся 
в  опись, в  которой покупатель дол-
жен расписаться. Если такая процеду-
ра проведена не была, то при обраще-
нии с просьбой отдать недостающее 
продавец вправе вам отказать.

В одном крупном строительном магазине хотел приобре-
сти несколько мешков цемента. А так как объём покупки 
был довольно большой, то предложил продавцам оплатить 

товар на кассе, а забрать его непосредственно со склада. Ведь на те-
лежке увезти за один раз планируемое количество упаковок было не-
возможно. Мне отказали. Кто не прав в этой ситуации?

Виктор Петухов.

— В данном случае не  правы со-
трудники магазина. В правилах про-
дажи строительных материалов есть 
пункт о том, что покупатель может за-
брать товар как из торгового зала, так 
и со склада.

Начал устанавливать дачный домик, который купил 
в  строительном магазине. При сборке выяснилось, что 
не хватает деталей. Как быть, обращаться с претензией 

в магазин?
Леонид Васильев.

Заплатить придётся

Недавно купила мебель. Дополнительно пришлось запла-
тить за её доставку и сборку. Законно ли это?

Ирина Попова.
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24 июля, ПонедельниК 25 июля, вторниК

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.55 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «вАнГелиЯ» (12+)
0.35 «веРсАль». нОвый сеЗОн. «ГО-
РОдсКие ПижОны» (18+)
2.45, 4.05 х/ф «ОслеПленный желА-
ниЯМи» (16+)

6.00 Телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.45 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «вАнГелиЯ» (12+)
0.35 «веРсАль». нОвый сеЗОн. «ГО-
РОдсКие ПижОны» (18+)
2.40, 4.05 х/ф «бОльшАЯ белАЯ нАде-
ждА» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРЯЧиМ следАМ» (12+)

15.55 «ТАйны следсТвиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПРесТуПление» (16+)

1.50 «ПОисКи улиК» (12+)

3.35 «нАследниКи» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРЯЧиМ следАМ» (12+)

15.55 «ТАйны следсТвиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПРесТуПление» (16+)

1.50 «ПОисКи улиК» (12+)

3.35 «нАследниКи» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 15.00, 15.55, 17.10, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20, 10.55 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30 «благовест»
11.55 «Максимальное приближение» 
(16+)
12.25 х/ф «ФОРМулА лЮбви» (0+)
14.05 «нАРужнОе нАблЮдение» 
(16+)
15.15 «Экспедиция на край земли» (16+)
16.10, 0.35 «Капитан Кук: страсть к при-
ключениям» (16+)
17.20 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
1.30 х/ф «ТРи женЩины» (12+)
3.35 х/ф «вАннАбис» (16+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.15, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 «ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «КуПидОн» (16+)
13.45, 17.20 «Планета Тайга» (16+)
14.05 «нАРужнОе нАблЮдение» 
(16+)
16.15, 0.45 «Капитан Кук: страсть к при-
ключениям» (16+)
0.35 «PRO хоккей» (12+)
1.45 х/ф «ФехТОвАльЩиК» (16+)
3.35 х/ф «ЗОлОТО вАльхАлы» (16+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПОлиЦейсКий с РублЁвКи» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «ОбеЗьЯньЯ КОсТь» (16+)
3.15 «Перезагрузка» (16+)
5.10 «ешь и худей» (16+)
5.40 «дурнушек.net» (16+)
6.45 «сАшА+МАшА» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПОлиЦейсКий с РублЁвКи» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «ЗАблудшие души» (16+)
2.55 «Перезагрузка» (16+)
4.55 «ешь и худей» (12+)
5.25 «дурнушек.net» (16+)
6.20 «сАшА+МАшА» (16+)

5.10, 6.05 «ТАКсисТКА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нТв» (12+)

9.00, 10.20 «вОЗвРАЩение МухТАРА» 

(16+)

11.15 «КОдеКс ЧесТи» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «ПАуТинА» (16+)

19.40 «МОРсКие дьЯвОлы» (16+)

0.35 «свидеТели» (16+)

1.25 «ПОПыТКА К беГсТву» (16+)

2.20 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.40 «лолита» (16+)

4.25 «ПРесТуПление будеТ РАсКРы-

ТО» (16+)

5.10, 6.05 «ТАКсисТКА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нТв» (12+)

9.00, 10.20 «вОЗвРАЩение МухТАРА» 

(16+)

11.15 «КОдеКс ЧесТи» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «ПАуТинА» (16+)

19.40 «МОРсКие дьЯвОлы» (16+)

0.35 «свидеТели» (16+)

1.25 «ПОПыТКА К беГсТву» (16+)

2.20 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.40 «лолита» (16+)

4.25 «ПРесТуПление будеТ РАсКРы-

ТО» (16+)+

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 х/ф «в ПОисКАх ГАлАКТиКи» 
(12+)
8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.45 х/ф «ГеРАКл» (12+)
11.35 х/ф «нАПРОлОМ» (16+)
13.30 «КухнЯ» (12+)
15.00 «вОсьМидесЯТые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «дневниК дОКТОРА ЗАйЦевОй» 
(16+)
21.00 х/ф «иГРА ЭндеРА» (12+)
23.10 шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «суПеРМАКс» (16+)
1.30 х/ф «вТОРжение. биТвА ЗА РАй» 
(12+)
3.25 х/ф «Я ухОжу - не ПлАЧь» (16+)
5.40 Музыка на сТс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.50 х/ф «иГРА ЭндеРА» (12+)
12.00 «МАМОЧКи» (16+)
13.00 «КухнЯ» (12+)
15.00 «вОсьМидесЯТые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «дневниК дОКТОРА ЗАйЦевОй» 
(16+)
21.00 х/ф «ЗнАКи» (12+)
23.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «суПеРМАКс» (16+)
1.30 х/ф «девушКА МОих КОшМА-
РОв» (16+)
3.35 х/ф «ПОдОЗРиТельные лиЦА» 
(16+)
5.40 Музыка на сТс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «Молодильные яблоки» (0+)

5.30 х/ф «нА деРибАсОвсКОй хОРО-

шАЯ ПОГОдА, или нА бРАйТОн-биЧ 

ОПЯТь идуТ дОжди» (16+)

7.20 х/ф «МОРОЗКО»

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.20 «улиЦы РАЗбиТых ФОнАРей-3» 

(16+)

16.15, 16.55, 17.30 «деТеКТивы» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.35, 3.35, 4.40 «ОднОлЮ-

бы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.55, 6.55, 8.00, 0.30, 1.30, 2.35, 

3.40 «ОднОлЮбы» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.25 «улиЦы РАЗбиТых ФОнАРей-3» 

(16+)

16.15, 17.00, 17.30 «деТеКТивы» (16+)

18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «сРеди дОбРых лЮдей»
9.35 х/ф «длиннОе, длиннОе 
делО....»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «хроники московского быта. Юби-
лей генсека» (12+)
15.55, 5.25 «10 самых...» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «бывшАЯ женА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «специальный репортаж» (16+)
23.05 «без обмана. еда на гриле» (16+)
0.20 «Красный проект» (16+)
1.45 х/ф «ПеРелеТные ПТиЦы» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и....» (16+)
8.40 х/ф «иГРА беЗ ПРАвил» (12+)
10.35 «люсьена Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «ЧисТО АнГлийсКОе убийсТвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «хроники московского быта. Трагедии 
звёздных матерей» (12+)
15.55, 5.25 «10 самых....» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «бывшАЯ женА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
0.20 «Красный проект» (16+)
1.45 х/ф «исПыТАТельный сРОК»
3.40 «Александр Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)
4.40 «без обмана. Рожь против пшеницы» 
(16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.50, 4.45 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.40 «давай разведёмся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство» (16+)

15.40 «Понять. Простить»  (16+)

18.00 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «женсКий дОКТОР» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА»-2» 

(16+)

22.50 «Преступления страсти» (16+)

0.30 х/ф «блиЗКие лЮди» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.40 «давай разведёмся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство» (16+)

15.40 «Понять. Простить».  (16+)

18.05, 19.00 «женсКий дОКТОР» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА»-2» 

(16+)

22.50 «Преступления страсти» (16+)

0.30 х/ф «ТРОПинКА вдОль РеКи» 

(16+)

4.15 «дОКТОР хАус» (16+)3

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 х/ф «не сОшлись хАРАКТеРА-
Ми»
12.30 «линия жизни»
13.30 «библос. От рыбацкой деревни до 
города»
13.50 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера». I тур
15.10 х/ф «женЩинА ПОд влиЯни-
еМ»
17.35 «Гебель-баркал. священная скала 
чернокожих фараонов судана»
17.50 «вера Марецкая»
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. белые пятна»
20.30 «Откуда произошли люди?»
21.25 «Аристарх лентулов. живописный 
бунт»
22.05 «КОлОМбО»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 22.05 «КОлОМбО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. белые пят-
на»
13.10, 23.35 «Аксаковы. семейные хро-
ники»
13.50 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера». I тур
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Откуда произошли люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 0.15 «веЧный ЗОв»
18.05 «николай Гриценко»
18.45, 1.25 «Рассекреченная история»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Принц евгений савойский и Ос-
манская империя»
21.25 «Михаил Пиотровский. больше, 
чем музей!»

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. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МенТАлисТ» (12+)

23.00 х/ф «бААл - бОГ ГРОЗы» (16+)

0.45 «Твин ПиКс» (16+)

2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «C.S.I. МесТО ПРе-

сТуПлениЯ» (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. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МенТАлисТ» (12+)

23.00 х/ф «РОбин Гуд» (16+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ПлЯжный 

КОП» (16+)

6.00, 18.10 «Москва  — фронту» (12+)
6.20 «Последняя любовь Эйнштейна» 
(12+)
7.15 х/ф «ОжидАние ПОлКОвниКА 
шАлыГинА» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «ПРАвО нА ПОМилОвАние» (16+)
13.20, 17.05 «ПеТРОвКА, 38. КОМАндА 
сеМенОвА» (16+)
17.00 военные новости
18.55 «великая Отечественная» (12+)
19.50 «Теория заговора. вторжение 
в мозг» (12+)
20.35, 21.20 «Загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)
22.10 «Партизанский фронт» (12+)
23.15 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 х/ф «МАФиЯ бессМеРТнА» (16+)
2.35 х/ф «нейТРАльные вОды»
4.40 х/ф «ОПАсные ТРОПы» (6+)

6.00, 18.10 «Москва  — фронту» (12+)
6.30 х/ф «МиРОвОй ПАРень» (6+)
8.05, 9.15 х/ф «КОнТРудАР» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
10.10, 13.10, 17.05 «севеРный веТеР» 
(16+)
17.00 военные новости
18.40 «великая Отечественная» (12+)
19.45 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.30, 21.15 «улика из прошлого» (16+)
22.10 «Партизанский фронт» (12+)
23.15 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 х/ф «ОТЧий дОМ» (12+)
2.40 х/ф «нОЧнОй МОТОЦиКлисТ» 
(12+)
4.05 х/ф «ОдинОКАЯ женЩинА же-
лАеТ ПОЗнАКОМиТьсЯ»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.05 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «вАнГелиЯ» (12+)
0.35 «веРсАль». нОвый сеЗОн. «ГО-
РОдсКие ПижОны» (18+)
2.40, 4.05 х/ф «вОждь КРАснОКОжих 
и дРуГие»

6.00 Телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.05 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «вАнГелиЯ» (12+)
0.30 «веРсАль». нОвый сеЗОн. «ГО-
РОдсКие ПижОны» (18+)
2.35, 4.05 х/ф «сМеРТельнОе ПАде-
ние» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРЯЧиМ следАМ» (12+)

15.55 «ТАйны следсТвиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПРесТуПление» (16+)

1.50 «ПОисКи улиК» (12+)

3.35 «нАследниКи» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРЯЧиМ следАМ» (12+)

15.55 «ТАйны следсТвиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПРесТуПление» (16+)

1.50 «ПОисКи улиК» (12+)

3.35 «нАследниКи» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 15.00, 16.00, 
17.15, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.50, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «КуПидОн» (16+)
13.40 Акулы против крокодилов (16+)
14.45 «Колобанга» (0+)
16.15, 0.35 «Капитан Кук: страсть к при-
ключениям» (16+)
17.20 «Планета Тайга» (16+)
1.30 х/ф «и дОждь ОМОеТ нАши 
души» (16+)
3.30 х/ф «РОКси» (16+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 15.00, 16.00, 
17.15, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.50, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.30, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.35 «Место происшествия»
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «КуПидОн» (16+)
13.40 «вопрос времени» (16+)
14.10 «хозяйка залива счастья» (16+)
14.40 «благовест»
16.15, 0.35 «Капитан Кук: страсть к при-
ключениям» (16+)
17.20 «Планета Тайга» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
1.30 х/ф «сЧАсТливОе сеМейсТвО» 
(12+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.35, 8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПОлиЦейсКий с РублЁвКи» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «ПОМОлвКА ПОнАРОшКу» 
(16+)
3.05 «Перезагрузка» (16+)
5.05 «ешь и худей» (12+)
5.35 «дурнушек.net» (16+)
6.40 «сАшА+МАшА» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «Тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПОлиЦейсКий с РублЁвКи» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «дневниК ПАМЯТи» (16+)
3.25 «ТнТ-Club» (16+)
3.30 «Перезагрузка» (16+)
5.30 «ешь и худей» (12+)
6.00 «дурнушек.net» (16+)

5.10, 6.05 «ТАКсисТКА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нТв» (12+)

9.00, 10.20 «вОЗвРАЩение МухТАРА» 

(16+)

11.15 «КОдеКс ЧесТи» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «ПАуТинА» (16+)

19.40 «МОРсКие дьЯвОлы» (16+)

0.35 «свидеТели» (16+)

1.25 «ПОПыТКА К беГсТву» (16+)

2.25 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.40 «лолита» (16+)

4.25 «ПРесТуПление будеТ РАсКРы-

ТО» (16+)

5.10, 6.05 «ТАКсисТКА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нТв» (12+)

9.00, 10.20 «вОЗвРАЩение МухТАРА» 

(16+)

11.15 «КОдеКс ЧесТи» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «ПАуТинА» (16+)

19.40 «МОРсКие дьЯвОлы» (16+)

0.35 «свидеТели» (16+)

1.25 «ПОПыТКА К беГсТву» (16+)

2.20 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.40 «лолита» (16+)

4.25 «ПРесТуПление будеТ РАсКРы-

ТО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00, 23.15 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 х/ф «ЗнАКи» (12+)
12.00 «МАМОЧКи» (16+)
13.00 «КухнЯ» (12+)
15.00 «вОсьМидесЯТые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «дневниК дОКТОРА ЗАйЦевОй» 
(16+)
21.00 х/ф «КОвбОи ПРОТив ПРишель-
Цев» (16+)
0.30 «суПеРМАКс» (16+)
1.30 х/ф «МАМы» (12+)
3.35 х/ф «дАбл ТРАбл» (12+)
5.10 «ералаш» (0+)
5.40 Музыка на сТс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.40 х/ф «КОвбОи ПРОТив ПРишель-
Цев» (16+)
12.00 «МАМОЧКи» (16+)
13.00 «КухнЯ» (12+)
15.00 «вОсьМидесЯТые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «дневниК дОКТОРА ЗАйЦевОй» 
(16+)
21.00 х/ф «инОПлАнеТнОе вТОРже-
ние. биТвА ЗА лОс-Анджелес» (16+)
23.20 шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «суПеРМАКс» (16+)
1.00 х/ф «джеФФ, живуЩий дОМА» 
(16+)
2.30 х/ф «ОдеРжиМАЯ» (18+)
4.00 х/ф «КЭТи ПеРРи. ЧАсТиЧКА 
МенЯ» (12+)
5.45 Музыка на сТс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 х/ф «КАРПАТсКОе ЗОлОТО» (12+)

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.05, 

13.25, 14.15, 4.00 «улиЦы РАЗбиТых 

ФОнАРей-3» (16+)

15.15 «улиЦы РАЗбиТых ФОнАРей-4» 

(16+)

16.15, 16.55, 17.20 «деТеКТивы» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.15, 3.05 х/ф «ОхОТА нА 

ПРиЗРАКОв» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 х/ф «ТРи днЯ вне ЗАКОнА» (16+)

7.05, 8.05, 2.25, 3.20, 4.05 «улиЦы РАЗ-

биТых ФОнАРей-3» (16+)

9.30, 10.20, 11.20, 12.05, 13.30, 14.25, 

15.20 «улиЦы РАЗбиТых ФОнАРей-4» 

(16+)

16.15, 16.55, 17.30 «деТеКТивы» (16+)

18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «МОсКОвсКий жиГОлО» 

(16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и....» (16+)
8.40 х/ф «исПыТАТельный сРОК»
10.35 «Табакова много не бывает!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «ЧисТО АнГлийсКОе убий-
сТвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
15.55 «10 самых....» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «бывшАЯ женА» (16+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «линия защиты» (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.20 «Красный проект» (16+)
1.45 х/ф «длиннОе, длиннОе 
делО....»
3.35 «Знаки судьбы» (12+)
5.05 «без обмана. Грамотная закуска» 
(16+)

6.00 «настроение»
8.15 «доктор и....» (16+)
8.45 х/ф «бАллАдА О дОблесТнОМ 
РыЦАРе АйвенГО» (12+)
10.35 «страсти по борису» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «ЧисТО АнГлийсКОе убий-
сТвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
15.55, 5.25 «10 самых....» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.25 «бывшАЯ женА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «с понтом по жизни» (12+)
0.20 «Красный проект» (16+)
1.40 х/ф «иГРА беЗ ПРАвил» (12+)
3.35 «семён Альтов. женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)
4.40 «без обмана. Тёщины блины» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.40 «давай разведёмся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство» (16+)

15.40 «Понять. Простить».  (16+)

18.05, 19.00 «женсКий дОКТОР» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА»-2» 

(16+)

22.50 «Преступления страсти» (16+)

0.30 х/ф «всЁ снАЧАлА» (16+)

4.30 «дОКТОР хАус» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.40 «давай разведёмся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство» (16+)

15.40 «Понять. Простить».  (16+)

18.05, 19.00 «женсКий дОКТОР» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРи «всеГдА»-2» 

(16+)

22.50 «Преступления страсти» (16+)

0.30 х/ф «ЧудесА в РешеТОве» (16+)

2.30 «дОКТОР хАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 22.05 «КОлОМбО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. белые пят-
на»
13.10, 23.35 «Аксаковы. семейные хро-
ники»
13.50 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера». II тур
14.50 «харун-аль-Рашид»
15.10 «Русский стиль»
15.35, 20.30 «Принц евгений савойский 
и Османская империя»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 0.15 «веЧный ЗОв»
18.05 «Татьяна Конюхова»
18.45, 1.25 «Рассекреченная история»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Эрик булатов. иду...»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 22.05 «КОлОМбО»
12.30, 19.45 «Черные дыры. белые пят-
на»
13.10, 23.35 «Аксаковы. семейные хро-
ники»
13.50 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера». II тур
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Принц евгений савойский и Ос-
манская империя»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 0.15 «веЧный ЗОв»
18.05, 21.25 «больше, чем любовь»
18.45, 1.25 «Рассекреченная история»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Забытые царицы египта»

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. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МенТАлисТ» (12+)

23.00 х/ф «ЗАРАжение» (12+)

1.00, 2.00, 2.45 «дежуРный АнГел» 

(12+)

3.45 «Твин ПиКс» (16+)

5.00 «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. битва за Москву» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МенТАлисТ» (12+)

23.00 х/ф «ОТсЧеТ убийсТв» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «выЗОв» (16+)

5.00 «Тайные знаки» (12+)+

6.00, 18.10 «Москва  — фронту» (12+)

6.20 «Освобождение» (12+)

6.55, 9.15 х/ф «ПОдвиГ Одессы» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

10.10, 13.10, 17.05 «нА всех шиРО-

ТАх...» (12+)

17.00 военные новости

18.55 «Прекрасный полк» (12+)

19.45 «Последний день» (12+)

20.30, 21.15 «секретная папка» (12+)

22.10 «Партизанский фронт» (12+)

23.15 «легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)

0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.45 х/ф «белОРуссКий вОКЗАл» (6+)

2.45 х/ф «КОнТРудАР» (12+)

4.20 х/ф «МиРОвОй ПАРень» (6+)

6.15 х/ф «нОЧнОй МОТОЦиКлисТ» 

(12+)

7.40, 9.15 х/ф «ОТЧий дОМ» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

10.10, 13.10, 17.05 «МОРПехи» (16+)

17.00 военные новости

18.20 «Москва  — фронту» (12+)

18.45 «Прекрасный полк» (12+)

19.35 «легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.10 «не факт!» (6+)

22.10 «Партизанский фронт» (12+)

23.15 х/ф «МеРседес» ухОдиТ ОТ ПО-

ГОни» (12+)

0.45 х/ф «ГРуЗ «300» (16+)

2.20 х/ф «КОГдА деРевьЯ были бОль-

шиМи» (12+)

4.05 х/ф «Зеленый ОГОнеК»
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28 июля, Пятница

тв-неделЯ
29 июля, суббота

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
10.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.35 «Победитель»
0.00 «веРсАль». нОвый сеЗОн. «ГО-
РОдсКие ПижОны» (18+)
2.10 х/ф «библиЯ» (12+)
5.25 «Модный приговор»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРЯЧиМ следАМ» (12+)

15.55 «ТАйны следсТвиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ПРесТуПление» (16+)

1.50 «ПОисКи улиК» (12+)

3.35 «нАследниКи» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.50 «ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.30 «Место происшествия» (16+)
9.20, 14.00 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
12.55 «КуПидОн» (16+)
16.15 «Парк юрского периода» (16+)
17.20 «Планета Тайга» (16+)
0.35 «бОльшАЯ исТОРиЯ» (16+)
1.00 х/ф «Южные МОРЯ» (12+)
2.30 х/ф «КАФе «шниЦель-ПАРАдиЗ» 
(16+)
4.50 х/ф «нАживКА» (16+)
6.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.25 «дети+» (6+)

8.50 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. дайджест» (16+)

22.00 «не спать!» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.30 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 х/ф «ГОРЯЧие ГОлОвы» (12+)

3.10 х/ф «ОМен» (16+)

5.20 «сАшА+МАшА. луЧшее» (16+)

6.00 «лОТеРеЯ» (16+)

5.10, 6.05 «ТАКсисТКА» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нТв» (12+)

9.00, 10.20 «вОЗвРАЩение МухТАРА» 

(16+)

11.15 «КОдеКс ЧесТи» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «ПАуТинА» (16+)

19.40 «МОРсКие дьЯвОлы. судьбы» 

(16+)

1.35 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

2.25 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.40 «лолита» (16+)

4.20 «ПРесТуПление будеТ РАсКРы-

ТО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «семейка Крудс. начало» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
9.00, 19.00 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.40 х/ф «инОПлАнеТнОе вТОРже-
ние. биТвА ЗА лОс-Анджелес» (16+)
12.00 «МАМОЧКи» (16+)
13.00 «КухнЯ» (12+)
15.00 «вОсьМидесЯТые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «ПОслеЗАвТРА» (12+)
23.20 х/ф «ГОдЗиллА» (12+)
1.55 х/ф «суПеРМАйК» (18+)
4.00 х/ф «леГендА. нАследие дРАКО-
нА» (12+)
5.45 Музыка на сТс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.25, 7.35 х/ф «ЧАсТнОе лиЦО» 

(12+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.30, 

14.30, 15.25 РОжденнАЯ РевОлЮЦи-

ей. КОМиссАР МилиЦии РАссКАЗы-

вАеТ» (16+)

16.20, 17.00, 17.35, 22.55, 23.20, 

0.00, 0.45, 1.25, 2.10, 2.50, 3.20, 4.00, 

4.25 «деТеКТивы» (16+)

18.10, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 

22.10 «след» (16+)

6.00 «настроение»

8.00, 11.50, 15.10 «сКОРАЯ ПОМОЩь» 

(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события

14.50 Город новостей

17.20 х/ф «ПуТешесТвие вО влЮ-

блЁннОсТь» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 х/ф «ЯГуАР» (12+)

2.25 «инсПеКТОР льЮис» (12+)

4.15 «10 самых....» (16+)

4.50 «любовь и голуби 57-го» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «ПОдАРи Мне жиЗнь» (16+)

18.05 «женсКий дОКТОР» (16+)

19.00 х/ф «ПАПА длЯ сОФии» (16+)

22.50 «Преступления страсти» (16+)

0.30 х/ф «вРеМЯ сЧАсТьЯ» (16+)

2.35 «дОКТОР хАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 «КОлОМбО»
12.25 «советский сказ Павла бажова»
12.55 III Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера». III тур
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Забытые царицы египта»
16.35 «долина реки Орхон. Камни, горо-
да, ступы»
16.55 «веЧный ЗОв»
18.05 «больше, чем любовь»
18.45 ххV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «искатели»
21.00 большая опера-2016
22.50 «дворец каталонской музыки 
в барселоне. сон, в котором звучит му-
зыка»
23.25 х/ф «сКАндАльнОе ПРОисше-
сТвие в бРиКМилле»
1.35 «Пес в сапогах»

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 «Охотники за привидения-
ми. битва за Москву» (16+)
14.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.00 «дневник экстрасенса с Татьяной 
лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 х/ф «хРАниТели» (16+)
23.00 х/ф «суМАсшедшАЯ еЗдА» 
(16+)
1.00 х/ф «МАшинА вРеМени» (12+)
2.45 х/ф «ледЯнОй АПОКАлиПсис» 
(12+)
4.30 М/ф «волшебный меч» (0+)

6.00, 18.10 «Москва — фронту» (12+)

6.25 «Арктика. Мы вернулись» (12+)

7.30, 9.15, 10.00, 13.10 «следсТвие ве-

дуТ ЗнАТОКи»

9.00, 13.00 новости дня

14.10 х/ф «лиЧный нОМеР» (12+)

16.35, 17.05 х/ф «ПОединОК в ТАйГе» 

(12+)

17.00 военные новости

18.35 х/ф «ссОРА в луКАшАх»

20.30 х/ф «выйТи ЗАМуж ЗА КАПиТА-

нА»

22.15 х/ф «КАРьеРА диМы ГОРинА»

0.30 х/ф «ЧеРный КвАдРАТ» (12+)

2.55 х/ф «ПОсейдОн» сПешиТ нА ПО-

МОЩь»

4.15 х/ф «МеРседес» ухОдиТ ОТ ПО-

ГОни» (12+)
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6.40, 7.10 «Россия от края до края»
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.40 х/ф «ТРеМбиТА»
9.30 «смешарики. новые приключения»
9.45 «смешарики. Пин-код»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.15 «Айвазовский. на гребне волны» 
(12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 х/ф «ТРын-ТРАвА»
16.00, 6.05 «наедине со всеми» (16+)
17.55 «ванга» (12+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.20 «МаксимМаксим» (16+)
20.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 «Квн». Премьер-лига (16+)
1.35 х/ф «ПРеЗиденТ линКОльн: 
ОхОТниК нА вАМПиРОв» (16+)

6.00 «беЗ следА» (16+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.40, 15.20 х/ф «у РеКи двА беРеГА» 

(12+)

21.50 х/ф «невАлЯшКА» (12+)

1.45 «Танцуют все!»

3.40 «МАРш ТуРеЦКОГО» (12+)

7.00 «новости» (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00, 6.40 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.05, 2.55 «новости 
недели» (16+)
10.50 «смертельные опыты» (16+)
11.50 «бОльшАЯ исТОРиЯ» (16+)
12.40 х/ф «слуЧАй в КвАдРАТе 36-80» 
(16+)
14.00 «будет вкусно» (0+)
15.50 «Планета Тайга» (16+)
16.10 «Максимальное приближение» 
(16+)
16.40 «вопрос времени» (16+)
17.10 х/ф «ПеЧОРин» (16+)»
19.50, 22.55 «Место происшествия. ито-
ги недели» (16+)
20.20 история мира за два часа (16+)
23.25 «PRO хоккей» (12+)
23.35 самые большие акулы (16+)
0.35, 0.45 «Парк юрского периода» (16+)

7.00 «Комеди Клаб» (16+)
7.20 «Маша и Медведь» (0+)
7.35, 19.05 «добрый хабаровск» (6+)
7.45 «Night life» (16+)
8.00 «Тема» (6+)
8.05 «Актуальное интервью» (6+)
8.10, 19.00, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
8.40 «сделано в хабаровске» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «сАшАТАнЯ» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «ГОРЯЧие ГОлОвы-2» (12+)
2.45 «Том и джерри: Гигантское приклю-
чение» (12+)
3.55 «Перезагрузка» (16+)
6.00 «лОТеРеЯ» (16+)

5.10 «2,5 ЧелОвеКА» (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 «нашПотребнадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.25 «МенТОвсКие вОйны» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
1.25 «ППс» (16+)
3.00 «Русский тигр» (12+)
3.40 «лолита» (16+)
4.25 «ПРесТуПление будеТ РАсКРы-
ТО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00 «семейка Крудс. начало» (6+)
7.25 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.30 «ПросТО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.25 «Забавные истории» (6+)
11.35 «страстный Мадагаскар» (6+)
12.00 «Князь владимир» (0+)
13.35 х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПеРиОдА» 
(0+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.35 х/ф «ПОвелиТель сТихий» (0+)
18.30 х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПеРиОдА-2: 
ЗАТеРЯнный МиР» (0+)
21.00 х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПеРиО-
дА-3» (12+)
22.45 х/ф «веРТиКАльный ПРедел» 
(16+)
1.05 х/ф «дЮПлеКс» (12+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00, 0.55, 1.55, 2.45, 3.40, 4.35, 5.25, 

6.20, 7.15, 8.05 «МОсКОвсКАЯ сАГА» 

(12+)

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.05 х/ф «девушКА с ГиТАРОй»
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.25 х/ф «ПуТешесТвие вО влЮблЁн-
нОсТь» (16+)
10.35, 11.45 х/ф «бОльшАЯ сеМьЯ»
11.30, 14.30, 21.00 события
13.00, 14.45 х/ф «вЧеРА. сеГОднЯ. нА-
всеГдА...» (12+)
17.00 х/ф «женЩинА еГО МеЧТы» 
(12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «специальный репортаж» (16+)
1.05 «Прощание. Япончик» (16+)
2.00 «дикие деньги» (16+)
2.50 «хроники московского быта. Юби-
лей генсека» (12+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «инсПеКТОР льЮис» (12+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 х/ф «КАРнАвАл» (16+)

10.30 х/ф «бОльшОе ЗлО и МелКие 

ПАКОсТи» (16+)

14.30 х/ф «ТесТ нА лЮбОвь» (16+)

18.00, 22.50 «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 х/ф «дОМ МАлЮТКи» (16+)

23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

0.30 «1001 нОЧь» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 х/ф «свинАРКА и ПАсТух»
12.00 «Марина ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом»
12.40 «Оркестр будущего»
13.25, 0.05 «Река без границ»
14.20 «Чародей. Арутюн Акопян»
14.45 х/ф «ПуТешесТвие К нАЧАлу 
вРеМЁн»
16.15 «больше, чем любовь»
16.55 «Кто там...»
17.25 х/ф «не бОйсЯ, Я с ТОбОй!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «линия жизни»
21.40 х/ф «если МОжешь, ПРОсТи...»
23.00 «Take 6» в Москве
0.55 х/ф «бОКсеРы»
1.55 «искатели»
2.40 «бордо. да здравствует буржуа-
зия!»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 «волшебный меч» (0+)

12.00 х/ф «ледЯнОй АПОКАлиПсис» 

(12+)

13.45 х/ф «ПОЧТАльОн» (16+)

17.15 х/ф «вРАТА» (12+)

19.00 х/ф «МАшинА вРеМени» (12+)

20.45 х/ф «КОнсТАнТин» (16+)

23.00 х/ф «ГлубОКОе синее МОРе» 

(16+)

1.00 х/ф «выКуП» (16+)

3.15 «делай ноги-2» (0+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 х/ф «снежнАЯ КОРОлевА»

7.35 х/ф «Зеленый ОГОнеК»

9.00, 13.00, 18.00, 20.15 новости дня

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «улика из прошлого» (16+)

12.35 «научный детектив» (12+)

13.15, 18.25, 20.30 «РОссиЯ МОлОдАЯ» 

(6+)

19.00 Церемония открытия Армейских 

международных игр-2017

3.55 «следсТвие ведуТ ЗнАТОКи»
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6.50, 7.10 х/ф «КОМАндиР сЧАсТли-
вОй «ЩуКи» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
9.00 «Цари океанов» (12+)
10.00, 11.10, 13.15 х/ф «биТвА ЗА севА-
сТОПОль» (12+)
14.00 день военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал
17.00 Торжественный парад к дню во-
енно-морского флота РФ. По окончании 
парада - новости
18.30 Юбилейный концерт николая Рас-
торгуева
20.20, 22.30 «Три аккорда» (16+)
22.00 время
23.00 «Клуб веселых и находчивых». 
летний кубок во владивостоке (16+)
1.30 х/ф «неМнОжКО женАТы» (16+)
3.50 х/ф «ТРи бАлбесА» (12+)
5.30 Контрольная закупка

5.50 «беЗ следА» (12+)

8.00 Мульт-утро

8.30 «сам себе режиссёр»

9.20, 4.40 «смехопанорама» евгения 

Петросяна

9.50 утренняя почта

10.30 сто к одному

11.20 Местное время. вести-Москва. 

неделя в городе

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.20 смеяться разрешается

14.00, 15.20 х/ф «ПенелОПА» (12+)

22.45 «воскресный вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)

1.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 

(12+)

2.15 х/ф «девОЧКА» (16+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40 Мультфильм
8.00 «вопрос времени» (16+)
8.25 х/ф «слуЧАй в КвАдРАТе 36-80» (16+)
9.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.40, 6.05 «большой 
город LIVE» (16+)
10.45 самые большие акулы (16+)
11.50 х/ф «ПеЧОРин» (16+)»
13.40 «Максимальное приближение» (16+)
14.10 «школа здоровья» (16+)
15.55 «Парк юрского периода» (16+)
16.45, 0.00 «на рыбалку» (16+)
17.15 история мира за два часа (16+)
19.50 «КуПидОн» (16+)
23.30, 2.05, 5.40 «Место происшествия. ито-
ги недели» (16+)
0.30 х/ф «ТРи женЩины» (12+)
2.35 х/ф «РОК-МОшенниКи» (16+)
4.25 х/ф «сЧАсТливОе сеМейсТвО» (12+)
6.50 «PRO хоккей. Программный отдел» 
(12+)

7.00 «ТнТ. MIX» (16+)
8.00 «деФФЧОнКи» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
12.30, 1.00 х/ф «хОббиТ: неждАннОе 
ПуТешесТвие» (12+)
16.00, 4.05 х/ф «хОббиТ: ПусТОшь 
сМАуГА» (12+)
19.00 «Night life» (16+)
19.30 «ТнТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up. дайджест» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)

5.10 «2,5 ЧелОвеКА» (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «улиЦы РАЗбиТых ФОнАРей» 
(16+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.25 «МенТОвсКие вОйны» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
1.25 «ППс» (16+)
3.00 «Тропою тигра» (12+)
3.50 «лолита» (16+)
4.25 «ПРесТуПление будеТ РАсКРы-
ТО» (16+)

6.00 «вэлиант» (0+)
7.25, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.25 х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПеРиОдА» 
(0+)
11.50 х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПеРиОдА-2: 
ЗАТеРЯнный МиР» (0+)
14.15 х/ф «ПАРК ЮРсКОГО ПеРиО-
дА-3» (12+)
16.00 шоу «уральских пельменей» (12+)
16.45 х/ф «ПОслеЗАвТРА» (12+)
19.05 х/ф «сКАЗКи нА нОЧь» (12+)
21.00 х/ф «КинГ-КОнГ» (16+)
0.35 х/ф «шесТь дней, сеМь нОЧей» 
(0+)
2.30 х/ф «лЮблЮ ТебЯ, ЧувАК» (16+)
4.25 х/ф «ОбРАТнО нА ЗеМлЮ» (12+)

9.00 «известия»

9.15 «Алена Апина. «А любовь она 

и есть...» (12+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 

20.15 «беРеГА МОей МеЧТы» (16+)

21.05 х/ф «Гений» (16+)

0.05 х/ф «ПеРвый ПОсле бОГА» (16+)

2.00, 3.00, 4.00 «МОсКОвсКАЯ сАГА» 

(12+)

5.45 х/ф «бАллАдА О дОблесТнОМ 
РыЦАРе АйвенГО» (12+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 х/ф «у ТихОй ПРисТАни» (12+)
9.25 «Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее» (6+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 х/ф «ЯГуАР» (12+)
13.45 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «свадьба и развод. Марат баша-
ров и екатерина Архарова» (16+)
15.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
16.20 х/ф «леди исЧеЗАЮТ в ПОл-
нОЧь» (12+)
20.00 х/ф «РАсПлАТА» (12+)
0.10 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
1.15 «хроники московского быта. Траге-
дии звёздных матерей» (12+)
2.00 х/ф «вЧеРА. сеГОднЯ. нАвсеГ-
дА...» (12+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.50, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.50 х/ф «ЗОлушКА.RU» (16+)

10.00 «ПОПыТКА веРы» (16+)

14.10 х/ф «ПАПА длЯ сОФии» (16+)

18.00, 22.50 «Замуж за рубеж» (16+)

19.00 х/ф «нАследниЦА» (16+)

0.30 «1001 нОЧь» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 х/ф «если МОжешь, ПРОсТи...»
11.55 «николай Парфенов. его знали 
только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего»
13.20 «Город на морском дне»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 балет «Ревизор»
16.20 «Олег виноградов. исповедь ба-
летмейстера»
17.10 «Пешком...»
17.35, 1.55 «искатели»
18.20 х/ф «сКАндАльнОе ПРОисше-
сТвие в бРиКМилле»
20.30 «Песня не прощается...»
21.40 «Марк Захаров. учитель, который 
построил дом»
22.30 спектакль «Королевские игры»
0.35 х/ф «свинАРКА и ПАсТух»
2.40 «Гоа. соборы в джунглях»

6.00, 7.00 Мультфильмы (0+)

6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 

(12+)

8.00 «школа доктора Комаровского» 

(12+)

8.30 «делай ноги-2» (0+)

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

МесТО ПРесТуПлениЯ» (16+)

14.45 х/ф «ГлубОКОе синее МОРе» 

(16+)

16.45 х/ф «КОнсТАнТин» (16+)

19.00 х/ф «суМАсшедшАЯ еЗдА» 

(16+)

21.00 х/ф «сМеРТельнАЯ ГОнКА» (16+)

23.00 х/ф «хРАниТели» (16+)

2.00 х/ф «ПОЧТАльОн» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 х/ф «ПОсейдОн» сПешиТ нА ПО-
МОЩь»
7.15 х/ф «ЮнГА севеРнОГО ФлОТА»
9.00 «новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «военная приемка. след в исто-
рии» (6+)
11.50, 13.15 х/ф «АдМиРАл ушАКОв» 
(6+)
13.00 новости дня
14.30 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
15.00, 18.40 «72 МеТРА» (12+)
18.00 новости. Главное
19.35 «легенды советского сыска» (16+)
20.25 «незримый бой» (16+)
23.05 дневник «АРМи-2017»
23.25 х/ф «КОРАбли шТуРМуЮТ бА-
сТиОны»
1.20 х/ф «АдМиРАл нАхиМОв»
3.10 х/ф «лиЧный нОМеР» (12+)
5.20 «Освобождение» (12+)

астрологический Прогноз на неделю 

ОВЕН. Вам будет сложно жить обыденной жизнью: активиру-
ется склонность к путешествиям, необычным видам спорта. На-
слаждайтесь приключениями, но не забывайте о своих главных 
целях. Благоприятное время для торговли, культурных и художе-
ственных мероприятий. Есть риск взять на себя слишком много, 
решая чужую проблему.

ТЕЛЕЦ. Профессиональные вопросы требуют свежих решений, 
личной инициативы и  неусыпного контроля. Хороший период 
для самореализации в выбранной области, успешно возобновля-
ются и пускаются в ход полезные связи. Те, в чьих руках сосредо-
точена хоть какая-то власть, смогут в эти дни сделать очень много.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам представится возможность легкого решения 
юридических и социальных вопросов. На рабочем месте не сто-
ит пытаться выполнить всю работу самостоятельно, иначе пере-
напряжение скоро скажется на здоровье. Период подходит для во-
площения в жизнь добротных, проверенных идей.

РАК. Вероятны неожиданные встречи и необычные предложе-
ния. Не стесняйтесь просить и требовать то, что вам нужно. Обе-
спечьте себе удобное рабочее место и держитесь подальше от тех, 
чье хобби  — портить настроение окружающим. Удачное время 
для художественного и музыкального творчества, домашних дел.

ЛЕВ. Вероятна финансовая прибыль, решение финансовых 
вопросов. Личное обаяние поможет в достижении задуманного, 
а терпение и настойчивость позволят закрепить успех. Прибли-
жается крупное событие, где вы сможете дать выход накопившей-
ся энергии: желательно взять себя в руки и действовать наверня-
ка, предварительно изучив информацию.

ДЕВА. Для вас это время работы на благо всего коллектива. Ста-
райтесь избегать лишних разговоров, не стоит докладывать о сво-
их планах пессимистически настроенным личностям. В партнёр-
ских взаимоотношениях возможны сложности. Лучше пока воз-
держаться от вложения денег в рискованное предприятие.

ВЕСЫ. Некоторые сделают невероятное усилие и начнут раз-
бираться с накопившимися делами. В сфере романтических взаи-
моотношений предстоят эксперименты и открытия. Особо инте-
ресные переживания ждут тех, кто ведёт преимущественно ноч-
ной образ жизни. Звёзды указывают на то, что вы удачно распоря-
дитесь чужими деньгами.

СКОРПИОН. Хорошее время для вовлечения в групповую ра-
боту, это обновит ваши возможности и даже материальные ресур-
сы. Не исключено, что вам придётся взять на себя дополнитель-
ные обязательства. Некоторым предстоит осваивать новую среду 
обитания. Самое главное сейчас в близких отношениях — дове-
рие, взаимопонимание, нежность.

СТРЕЛЕЦ. Хотя ваши представления могут идти вразрез с об-
щепринятыми, не спешите от них отказываться! Хорошо налажи-
вать всевозможные связи и контакты, добиваться большей само-
стоятельности в профессиональной сфере. Мимолётные знаком-
ства или случайно услышанные слова принесут необходимую 
для вашего развития информацию.

КОЗЕРОГ.  Вы будете ответственны и  предприимчивы, чем 
произведёте благоприятное впечатление на  начальство и  дело-
вых партнёров, преуспеете в творчестве и публичных выступле-
ниях. Рекомендуется освобождать место для новых дел: вы созре-
ли для серьёзной работы.

ВОДОЛЕЙ. На  эти дни можно запланировать активную ум-
ственную деятельность: наступил подходящий момент для повы-
шения квалификации, обучения, исследований во всех областях. 
Идёт переоценка ценностей и своих возможностей. Знакомые бу-
дут удивлены происходящими с вами переменами.

РЫБЫ. Возможна весомая прибыль, однако деньги уйдут 
так же легко, как и пришли. Хорошо закладывать фундамент како-
го-то нового дела, менять что-то в интерьере помещений и в соб-
ственном облике. В личные дела и отношения также можно вно-
сить много нового, наблюдается тенденция к переменам и переез-
дам. Обратите внимание на все дела, где требуется ваше согласие.

г. Владивосток, ул. Посьетская, 23, тел. (423) 251–55–92.
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в Хабаровском крае люди 
исчезают не чаще, чем 
в других регионах.

В июне по Хабаровскому краю раз-
летелась новость  — в  соседней 
ЕАО пропала 3-летняя Надя Пы-
жова. Просто ушла гулять в сво-

ём посёлке Соцгородок и  исчезла. 
По крайней мере, такой версии при-
держивались её родные.

Усиленные поиски ребёнка велись 
на  протяжении трёх недель и  после 
небольшого перерыва возобновились. 
Волонтёры, спасатели, полиция и про-
сто местные жители каждый день про-
чёсывали окрестности посёлка, во-
доёмы, реки, болота и леса. Но нигде 
не нашлось даже и следа пребывания 
Нади. Исчезновение девочки породи-
ло много слухов, страшных. А тем вре-
менем мать Нади, Светлана Пыжова, 
продолжает ждать дочь домой.

— Я в  недоумении, не  представ-
ляю, где она может быть. Но надеюсь, 
что дочь вернётся. Каждая мать в та-
кой ситуации надеялась бы. Но  где 
искать, я  уже не  знаю. Каждый куст 
проверили, водолазы и  МЧС все ре-
ки прочесали, — говорит Светлана 
Пыжова. — Ребёнок у  меня никогда 
не ходил ни в лес, ни на речку. Здесь 
кругом крапива, она её боялась, обо-
жглась один раз.

одНа из мНогиХ 

Многие случаи исчезновения лю-
дей начинаются по  одному сцена-
рию. Ушёл гулять, а  назад не  вер-
нулся. Речь не только о детях. Искать 
приходится женщин, детей, подрост-
ков, мужчин и  стариков. Некоторые 
возвращаются к своим близким в те-
чение пары суток, а  кого-то родные 
ждут годами.

— С начала этого года удалось найти 
193 человека. И большая часть из них — 
это дети и подростки — 123 человека. 
Подавляющее большинство живы, — 
рассказывает Николай Рябов, на-
чальник отдела управления уго-
ловного розыска УМВД России Ха-
баровского края. — Что касается взрос-
лых, то на их розыск в этом году было 

подано 51 заявление, из них на данный 
момент мы не нашли только троих.

— Какие самые частые причины 
пропажи людей?

— Немного примеров, когда взрос-
лый человек пропадает внезапно и без 
видимых причин. Чаще приходится 
разыскивать грибников в лесу, рыбаков, 

туристов. Нередко без вести исчезают 
вахтовики, люди, имеющие пробле-
мы с  психикой, и  пьющие. Поэтому, 
когда взрослый исчезает,  интересуем-
ся, нет ли у него проблем с алкоголем, 
есть ли хронические заболевания. Мы 
сталкиваемся со случаями, когда люди 
инсценируют своё исчезновение, что-
бы все думали, что они погибли. При-

чина тому, как пра-
вило, — крупные дол-
ги и невыплаченные 
кредиты. Таких мы 
тоже находим живы-
ми и здоровыми.

— А что может 
стать причиной исчезновения ре-
бёнка или подростка?

— Дети пропадают по  разным при-
чинам. В основном уходят из дома из-
за ссор с  родителями, неразделённой 
любви, депрессии. Если говорить о ре-
бятах из  детских домов, то  там дру-
гие причины. За периметром детского 

дома жизнь кажется более насыщен-
ной, интересной. Вот ребята и  убега-
ют, возвращаются, а потом снова убега-
ют. На данный момент без вести про-
павшими в Хабаровском крае считают-
ся 24  ребёнка. Два последних случая 
произошли в этом году в Ванино и Ха-
баровске. К  сожалению, в  Ванинском 
районе мальчик погиб  — задохнулся 
под снегом. Хабаровского ребенка на-
шли живым.

— Когда надо обращаться с заяв-
лением о пропаже человека? Есть 
конкретные сроки?

— Во многих советских и  россий-
ских фильмах о работе полиции часто 
говорят о трёх днях после исчезнове-
ния. На самом деле ни в современной 
полиции, ни в советской милиции та-
кие сроки не регламентировались. Мы 
принимаем заявления в  любое вре-
мя. Как правило, семьи, где ребёнок 
пропал в  первый раз, стараются об-
ращаться незамедлительно. Родите-
ли, чей ребёнок много времени про-
водит на улице, обращаются позднее. 
Но  лучше обратиться раньше, чем 
позже.

— У спасателей есть такое поня-
тие, как «активная фаза поисков», 
и длится она до тех пор, пока есть 
объективные причины ждать че-
ловека живым. Что показывает 
практика?

— Розыскное дело прекращается че-
рез 15 лет с момента исчезновения че-
ловека. И еще 15 лет хранится инфор-
мация о том, что человек был когда-то 
в  розыске, как без вести пропавший. 
Бывали случаи, что после 15 лет пои-
ски прекращали, а еще через какой-то 
период находили останки пропавшего. 
А бывало, что человек спустя несколь-
ко лет находился живым и  невреди-
мым. Не могу сказать, когда уже не сто-
ит ждать. Надежда у  людей всегда 
должна быть.

КаК сКвоЗь Землю Провалились 

521 ЧелОвеК нА сеГОднЯшний 
день сЧиТАеТсЯ ПРОПАвшиМ беЗ 

весТи в хАбАРОвсКОМ КРАе.

 Сезонное 

трагедия около Утёса 
Хабаровчанин пошёл ко дну в самом центре города. Не спасло 
мужчину и то, что на набережной было многолюдно.

В тёплый день житель Хабаров-
ска решил отдохнуть на пляже. 
Выбрал для этого центральную 
набережную вблизи Утёса, где 

и решил искупаться.
— В том месте довольно силь-

ное течение, с  которым мужчина 
не справился. Люди на берегу виде-
ли, что человек начал тонуть, и да-
же пытались его спасти. Но утопаю-
щего отнесло течением вниз по ре-
ке. Поисковые работы результата 
не дали. Тело всё ещё не найдено, — 
сообщила сотрудник пресс-служ-
бы краевого ГУ МЧС Екатерина 
Потворова.

Начиная с  апреля, в  Хабаров-
ском крае утонули уже 15  человек, 
из  них 8  — на  территории краево-
го центра. Жертвы воды  — рыбаки 

и отдыхающие, которые предпочли 
плавать на стихийных пляжах.

— На сегодняшний день в  крае 
9 мест массового отдыха у воды: в Ха-
баровске  — база отдыха «Аризона» 
в районе п. Берёзовка и пруды в пар-
ке «Северный»; Хабаровский район  — 
в  районе экопарка в  с.  Воронежское, 
спортивно-стрелковый комплекс «Вол-
конский», база отдыха «Заимка Плюс-
нина»; Комсомольский район  — во-
доём в  парке «Силинский», Комсо-
мольск-на-Амуре — центральная набе-
режная; Амурск — центральный пляж, 
п. Солнечный — место отдыха на озере 
Хрустальном. В этих зонах есть спаса-
тельные посты, связь с  экстренными 
службами и средства спасания, обучен-
ный персонал, обследовано дно водоё-
мов, — отметила Екатерина Потворова.

 мошенники 

не Хотел Учиться 
стоматолог с фальшивым дипломом объявился в Николаевске-на-амуре.

Удачную покупку мужчина сде-
лал через Интернет. Именно там 
у  неизвестных людей ему уда-
лось приобрести диплом о выс-

шем образовании престижного вуза — 
«Первого Санкт-Петербургского го-
сударственного университета имени 
академика И. П. Павлова» Минздрава 
России с присвоением квалификации 
«стоматология».

— Он также получил сертификат 
специалиста с присвоением специ-
альности «стоматология ортопеди-
ческая». С  этими фальшивыми до-
кументами мужчина успешно ра-
ботал в  Республике Бурятия, пока 
не  попался на  мошенничестве, — 
рассказывает старший помощ-
ник прокурора края по взаимо-
действию со  средствами мас-
совой информации Валентина 
Глазова. — У трёх своих пациентов 
он взял деньги на изготовление зуб-
ных протезов и  скрылся. Суд при-
говорил его к 4  годам тюрьмы. Из-
за этой истории лжестоматолог был 
вынужден покинуть республику.

Но быстро нашел себе подходя-
щую вакансию в Хабаровском крае 
и устроился на должность стомато-
лога-ортопеда в стоматологической 
клинике Николаевска-на-Амуре.

— Его подложный диплом 
всплыл во время плановой лицен-
зионной проверки министерства 
здравоохранения, и  «врача» сно-
ва отправили под суд. На этот раз 
его приговорили к штрафу в 40 ты-
сяч рублей, — отметила Валентина 
Глазова.
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Библиовечер (18+) 
библиотека им.  Петра Комарова приглашает старых и  новых друзей на  день рождения 
«Поэтического звездопада». впервые хабаровские поэты собрались здесь три года назад. 
в этот день рождения на дружеском чаепитии каждый может почитать свои стихи или ис-
полнить произведения любых авторов и на любую тему.
Библиотека им. П. Комарова, Амурский бульвар, 36. 20 июля в 18.30, бесплатно.

«Где-то на Диком Западе» (12+) 
Город бонанза в  скалистых горах штата 
Монтана. долгие годы самым серьёзным 
происшествием здесь были ковбойские дра-
ки. но  теперь в  городе орудует легендарный 
преступник Чёрный билл со  своей шайкой, 
ограблен поезд биллингс — хелена, а доктор 
браун из бонанзы вылечила двух безнадёжно 
больных. в этой игре вам предстоит разобла-
чить банду Чёрного билла, узнать тайну кольта и заполучить уникальную индейскую карту.
Квест-кафе, ул. Тургенева, 56, платно.

Школа магии (12+) 
дело происходит в наши дни в школе магии, в которой есть два факультета — Огня и воды.
в древности здесь был дремучий лес, где жил дракон, уничтожавший всё живое. Тысячу лет 
назад волшебник Огня Феникс укротил дракона, а волшебница воды ундина превратила 
драконий огонь в магическую Радугу. на этом месте они построили школу, где дети стано-
вятся волшебниками. Однажды в школе исчезла Радуга. Кто виноват и почему так важно её 
вернуть — вам предстоит узнать.
Квест-кафе, ул. Тургенева, 56.

«Акустическая ночь» (21+) 
ночь акустической музыки  — воз-
можность поделиться мыслями, ска-
зать то, о  чём так сложно говорить 
вслух, точка соприкосновения звуков 
с человеческой душой.
Harat`s Pub, ул. Муравьёва-Амур-
ского, 44. 22 июля в 22.00, платно.

StingМания by UP’рель (25+) 
Эта вечеринка не случайно получила 
своё название. всё первое отделение 
концерта будет посвящено творчеству 
стинга. уже подготовлен не  только 
репертуар, но  и  крутые интеракти-
вы с  призами и  подарками. на  де-
серт — всё самое крутое из UP’реля.
Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 
15. 22 июля в 22.00, платно.

«Назад в 90-е» (18+) 
хотите перенестись на два десятиле-
тия в  прошлое? Чудное было время. 
в нашей стране появились неизвест-
ные прежде жвачка, растворимая 
газировка, электронные игры. Теперь 
на  это никто не  обращает внимания, 
а вот музыку 90-х до сих пор слушают 
с удовольствием.
Bellagio, ул. Карла Маркса, 108. 
22 июля в 21.00, платно.

театр друГой отдыХ 

«Ночь измен, или Любовный покер» 
(16+) 
страсть, напряжение, азарт, щемящее 
ожидание, жажда острых ощущений 
и  побед  — всё это составляющие любви 
и карточной игры. и там и  там выигрывает 
тот, кто умеет добиться цели любой ценой. 
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64. 20 июля в 18.30, платно.

«Палата бизнес-класса» (18+) 
даже в больнице самовлюблённый чиновник 
умудряется сохранять статус важной персо-
ны. Этот господин даже на больничной койке 
пытается провернуть финансовую аферу. 
но обстоятельства бросают его в самые ку-
рьёзные и уморительно-забавные ситуации.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25. 21 июля в 18.30, платно.

#капитанБлад (12+) 
Многие в  детстве и  юности зачитывались 
романтическими приключениями капитана 
блада. вот где любовь так любовь — на все 
времена. в  хабаровске по  мотивам рома-
на Рафаэля сабатини «Одиссея капитана 
блада» поставили мюзикл. Причём сопро-
вождать игру актёров будет живой оркестр.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64. 21 июля в 18.30, платно.

«Тру-ба-ду-ры» 
Каждый, кто знает прекрасную историю 
о Трубадуре и его друзьях, готов слушать её 
вновь и вновь. Теперь же у хабаровчан поя-
вилась возможность увидеть эти необычай-
ные приключения, созданные по  мотивам 
старой сказки братьев Гримм «бременские 
музыканты».
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25. 22 июля в 12.00, платно.

«Мамуля» (16+) 
жених желает увидеть маму своей невесты, 
а та — в тюрьме. вот невеста и просит од-
ного ловкого мошенника сыграть роль её 
мамы. Он добросовестно исполняет роль — 
и тут появляются настоящие папа с мамой… 
Комедия о  нас с  вами, о  временах, когда 
доверие становится товаром.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25. 22 июля в 17.00, платно.

Концерты

выставКи 

найти радуГу и Поймать «рыбу меЧты» 

Создайте 
свое 
измерение 
города!

Читайте 
июльский 
номер 
журнала  
«Лучшее в 
Хабаровске»  
и узнаете  

> о ярких личностях,  

> знаковых событиях,  

> интересных тенденциях

Ищите нас в городе,  

а также в бизнес-классе 

самолетов авиакомпаний 

«Аврора», «S7», «Asiana Airlines»  

и вагонах СВ-класса
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герои>город>лучшее>
16+

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

Александр Радионов,  
руководитель компании 
«ДВ Транс-Альянс» — 
официального дилера 
марки Windigo в 
Хабаровском крае:  
«У нас философия простая: 
принести в мир транспорта 
Хабаровского края новые 
технологии, которые позволят 
жителям края экономить, 
увеличить срок эксплуатации 
своих автомобилей, передать 
и популяризировать 
положительный опыт 
передовых стран»

«Зимний сад» (12+) 
в названии выставки «Зимний сад» заключён парадокс: с  одной стороны  — это «сад, 
утопающий в снегу», с другой — «зимним садом» называют оранжереи и теплицы, где 
искусственно создаются условия для существования растений, жизнь которых не зависит 
от времени года.
Этот парадокс лежит в основе концепции выставки, затрагивающей вопросы мировой эко-
номики, социального неравенства, исчезновение уникальной «локальной» культуры, по-
ставлены в оппозицию новым формам жизни, рождающимся в искусственных «тепличных» 
условиях. 
Дальневосточный художественный музей, ул. Шевченко, 7. С  10.00  каждый день 
(кроме понедельника).

«Рыбы Амура» (0+) 
А вы знали, что в  Амуре водятся креветки? 
наверняка нет. Оказывается, в  нашей реке 
обитают 126 видов рыб, 90 из них можно уви-
деть в  музее-аквариуме «Рыбы Амура». есть 
там и  звёздчатая камбала, поднимающаяся 
из моря вверх по Амуру до николаевска, есть 
амурские раки, водяные черепахи и те самые 
амурские креветки. 
«Рыбы Амура», Амурский бульвар, 13  А. С  11.00  до  17.00 (кроме понедельника 
и вторника), платно.

«Охотники древности» (6+) 
Кто из нас в детстве не задавал себе вопрос, как древние люди жили без электричества, 
машин. словом, без всего того, без чего мы сейчас просто не  можем обойтись, выжить 
древним помогала охота. на интерактивном занятии каждый школьник может узнать о спо-
собах охоты и выживания в далёкие времена, познакомиться с обрядами и ритуалами, даже 
испытать себя в охотничьих состязаниях.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Вход со двора, платно.

Фестивали 

«Лучная жара» (6+) 
Этот фестиваль пройдёт в нашем крае впер-
вые. участие в  нём примут более 60  спор-
тсменов из  Приморья, Амурской области, 
сахалина и  хабаровского края. Они будут 
соревноваться в стрельбе из лука. всех, кто 
придёт на  фестиваль, ждут выступления 
творческих коллективов и  мастер-классы 
по стрельбе из лука.
Стадион «Арсенал», ул. Тихоокеанская, 
73. 23 июля в 11.00, бесплатно.

Семейная рыбалка (0+) 
в хабаровске пройдёт фестиваль семейной ры-
балки. Поймать «рыбу мечты» сможет каждый, 
вне зависимости от  возраста. А  если повезёт 
и  именно ваш трофей окажется самым тяже-
лым, длинным или, наоборот, самым малень-
ким, то, помимо улова, вы привезёте домой 
призы. счастливчик, который поймает больше 
всего рыбы, без подарка тоже не останется.
Парк «Северный», 
22 июля с 9.00 до 19.30, платно.

ЭКсКурсии 

«Вечерний Хабаровск» (4+) 
Кажется, что удивить хабаровчан хабаровском уже нельзя. но взгля-
ните на набережную Амура, на площади в свете вечерних фонарей, 
по-новому оцените красоту городских прудов, насладитесь велико-
лепием  бульваров. и вы поймёте, как мало знали о родном городе.
Центр детского туризма, ул. Пушкина, 50, оф. 516. 
21 и 22 июля в 10.00, платно.
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Без мотоцикла Артём себя уже 
не  представляет. Даже соб-
ственную свадьбу он отмечал 
на колёсах. Поэтому друзья её 

прозвали мотосвадьбой.
— Было очень красиво, весело 

и народу понравилось. Колонна со-
стояла из  тридцати мотоциклов. 
Мы же с Юлей ехали на мотоцикле, 
сделанном в виде кареты, — расска-
зывает Артём Беспалов.

всё НаЧиНалось с мопеда 

Всё началось, когда Артёмке 
(как звали его родители) исполни-
лось лет четырнадцать. У  товари-
ща по двору был отцовский мопед, 
на  котором друзья гоняли время 
от времени. А потом дед Артёма ку-
пил мотоцикл «Иж-Юпитер».

— Хороший был мотоцикл, — 
вспоминает Беспалов. — Дедушка 
сам его собрал, прикрутил люль-
ку. Но что-то не рассчитал и влетел 
в гараж. Погнул люльку, разбил нос 
и больше на мотоцикле не катался. 
А вот я, напротив, загорелся. Почи-
нил его и начал разъезжать.

Со временем Артём познакомил-
ся с  единомышленниками, и  они 
стали устраивать совместные про-
гулки. Потом тусовка перемести-
лась в  район Комсомольской пло-
щади. Там собирались, катались.

Первый мотоцикл Беспалов, 
что называется, холил и  лелеял. 
Но  со  временем настала пора по-
купать новый. Артём стал под-

рабатывать на  заправке, подна-
копил денег и  приобрёл «Яву», 
потом — «Юпитер».

Но наиболее ценным по тем вре-
менам стал кроссовый японский 
мотоцикл. Правда, недолго музыка 
играла, буквально через пару меся-
цев его украли.

— Было очень обидно, — гово-
рит Артём. — Тем более денег на но-
вый мотоцикл не  было. Целый 
год я  оставался «безлошадным». 
Но со временем жизнь наладилась.

Сейчас Беспалов ездит на мотоци-
кле «Хонда». По его мнению, лучшего 
и  желать не  надо. Объёмный, краси-
вый, с музыкой. На таком кататься од-
но удовольствие. И  отношение к  те-
бе сразу другое: и сотрудники ГИБДД 
относятся с  уважением, и  бабушки 
у подъезда.

меЧты о дальНей дороге 

Уже десять лет существует в  Ха-
баровске байк-клуб «Поршни», ак-
тивным членом которого является 
Артём.

— Это что-то вроде кружка по ин-
тересам, — продолжает он. — Мы 
встречаемся, общаемся, устраива-
ем выезды в  Комсомольск-на-Аму-
ре, во  Владивосток, Находку, Ус-
сурийск, Благовещенск, общаемся 
с  тамошними байкерами. Все мы 
увлечены одной идеей и  находим-
ся, что называется, на одной волне. 
Поддерживаю дружеские отноше-
ния также с  западными коллегами. 
Один из  них Павел Кобяк проехал 
на  мотоцикле из  Санкт-Петербурга 
до Владивостока. Такие люди заслу-
живают уважения.

Сам Беспалов тоже мечтает о даль-
нем путешествии. Но понимает, что 
это довольно сложное и дорогосто-
ящее удовольствие, к  которому на-
до серьёзно готовиться. Одно дело 

Находка, где Артём уже бывал мно-
го раз, и  совсем другое  — поездка 
до  Москвы. Мало  ли что в  дороге 
может случиться?

— Дорога, ко-
нечно, манит, — 
мечтательно го-
ворит Беспалов. — 
Когда ты едешь 
на  машине, 
то не чувствуешь, 
что происходит 

вокруг: тебя коробка везёт. На мото-
цикле  же совсем иные ощущения. 
Особенно когда едешь далеко. При-
рода, лес, ароматные запахи. Красо-
та! Но вся эта идиллическая карти-
на заканчивается, когда попадает-
ся бездорожье. Как-то, возвращаясь 
из Владивостока, по трассе встретил 
ремонтные работы. Там весь асфальт 
содрали до глины. А тут ещё дождь 
пошёл. Машины и те кидает в  сто-
роны. Как  же на  мотоцикле ехать? 
Тяжело и опасно.

«да КаКие мы 
НеФормалы?!» 

— Многие лю-
ди, далёкие от  бай-
керов, на  полном 
серьёзе называ-
ют вас неформала-
ми. Вы согласны 
с  этим?  — спраши-
ваю у Артёма.

— Да какие мы 
неформалы?!  — 
удивляется Беспа-
лов. — Напротив, 
в массе своей циви-
лизованные и куль-
турные люди. Сре-
ди нас есть и  начальники, и  поли-
цейские, и  врачи… На  работу многие 
из них приходят в пиджаках и галсту-
ках, а домой возвращаются и им нужно 
расслабиться, перезагрузиться. Тог-
да они идут в  га-
раж, садятся на мо-
тоцикл и полетели. 
Иногда, конечно, 
попадаются среди 
байкеров волосатые 
и лохматые лично-
сти, но  это больше 
на западе.

Кстати, мотоцикл 
уже не является чи-
сто мужским сред-
ством передвиже-
ния. В  Хабаровске 
уже есть мотосооб-
щество, в котором со-
стоят девушки. В  го-
роде насчитывается 
порядка 15–20  пред-
ставительниц слабого пола, которые 
стали байкершами.

— Бесстрашные дамы, — говорит 
о них Артём. — Но это, конечно, далеко 
не каждой дано. Вот моя жена, напри-
мер, с удовольствием катается на мото-
цикле, но только в качестве пассажира. 
Она сопровождает меня всюду. Сейчас, 
правда, Юле немного не до этого: она 
сидит с маленьким сынишкой, за кото-
рым нужен глаз да глаз.

сыН пусть в шаХматы 
играет 

Между прочим, Беспалов вовсе 
не горит желанием, чтобы его сын ког-
да-нибудь сказал: «Хочу быть байке-
ром!». «Нет, пусть лучше в  шахматы 
играет», — смеётся Артём.

— Знаете, я прошёл большой жизнен-
ный путь, сам несколько раз попадал 
в аварии и однажды даже сильно сло-
мал ногу, — говорит Беспалов. — Видел, 

к сожалению, и трагедии, которые при-
водили к смерти людей. Поэтому не хо-
чу, чтобы сын пошёл по моим стопам. 
Я  вот сейчас смотрю на  молодых ре-

бят: у них же пуля в голове (впрочем, 
сам когда-то был таким!). Они садятся 
за мотоциклы и на полном серьёзе счи-
тают себя королями дороги  — носят-
ся как сумасшедшие, дорожную ситуа-
цию вообще не читают. Это только с го-
дами проходит. Кстати, были случаи, 
когда парни после аварии завязывали 
с гонками на мотоциклах. Значит, пси-
хологически не готовы. А вот я уже дав-
но ничего не боюсь.

Как известно, зимой байкеры оста-
ются вне игры и это состояние между 
собой называют мотопсихозом. Мно-
гие буквально впадают в  депрессию 
и не знают, чем себя занять. А вот Артём 
Беспалов и в это время года не скучает. 
Встаёт на лыжи и идёт в горы. Однако 
о  мотоцикле не  забывает и  в  период 
межсезонья приводит своего железного 
друга в порядок.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                     
Фото из личного архива Артёма Беспалова.

Хабаровчанин артём беспалов — байкер                        
с двадцатилетним стажем. 

свадьба на… мотоциКлаХ 

МнОГие иЗ бАйКеРОв ПРихОдЯТ нА РАбОТу 
в ГАлсТуКАх, А дОМОй вОЗвРАЩАЮТсЯ 

и иМ нужнО ПеРеЗАГРуЗиТьсЯ.

жена юля старается сопровождать Артёма всюду.
папа — сыну: «ну что, поехали?!».

свадебный кортедж из тридцати мотоциклов.
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За таКую иГру не стыдно 

Хуан лескано (в центре) едва не стал героем матча с «зенитом».

в дебютном матче в премьер-
лиге футболисты «сКа-
Хабаровск» уступили 
питерскому «зениту» — 0:2, 
но выглядели достойно.

За поединком наблюдали 
14200 зрителей. Такой внушитель-
ной аудитории могут позавидо-
вать даже гранды отечественного 

футбола.
Поражение своих любимцев не ис-

портило настроение поклонникам 
дальневосточников. Ведь они полу-
чили истинное удовольствие от игры 
своей команды, практически ни в чём 
не  уступавшей клубу, в  составе ко-
торого внушительная группа игро-
ков сборной России. Чуть-чуть подо-
печным Алексея Поддубского не хва-
тило мастерства и простого везения. 
Но в целом ребята молодцы!

сделали НевозможНое 

Прежде всего надо сказать, что к от-
крытию нового сезона на  главной 
арене стадиона имени Ленина прои-
зошли глобальные изменения. Пра-
вительство Хабаровского края, попе-
чительский совет клуба во главе с его 
руководителем, заместителем пред-
седателя правительства Хабаровского 
края Аркадием Мкртычевым сделали 
невозможное — за кратчайшие сроки 
привели стадион имени Ленина к тре-
бованиям премьер-лиги.

Губернатор края Вячеслав Шпорт 
лично инспектировал арену за два дня 
до премьеры и напутствовал команду.

— Насколько тяжело было устра-
нить недостатки, которые выявили ко-
миссии РФС и РФПЛ, чтобы стадион 
получил первую категорию и был до-
пущен к матчам премьер-лиги? — по-
интересовались журналисты у  Арка-
дия Мкртычева.

— Меня поразило другое: с  какой 
быстротой отреагировал на нашу не-
простую ситуацию вице-премьер РФ 
и  президент РФС Виталий Мутко, — 
сказал Аркадий Николаевич. — После 
разговора с губернатором Вячеславом 
Шпортом в Хабаровск был оператив-
но отправлен самолет МЧС с  новым 
полем, специалистами и  оборудова-
нием компании «Бомард». Для кон-
сультаций прилетал заместитель ге-
нерального директора РФС Александр 
Зорков. Чтобы всё успеть в срок, рабо-
тали днём и ночью. Теперь на стади-
оне имени Ленина отличное покры-
тие. Мы все в  Хабаровском крае ис-
кренне признательны Мутко! То, что 
он сделал, мне, как генерал-лейтенан-
ту и бывшему заместителю команду-
ющего ДВО, напоминает легендар-
ный бросок российских десантников 
в Югославии в 1999 году. Все было бы-
стро, твёрдо, убедительно!

за оргаНизацию пятёрКа 

Попасть на этот исторический матч 
посчастливилось далеко не всем жела-
ющим. К  тому  же болельщикам при-
шлось отстоять огромные очереди и да-
леко не все из них купили билеты на те 
места, которые хотели.

Свободные места в  итоге имелись 
лишь на  гостевых секторах, которые 
по регламенту чемпионата России бы-
ли отданы болельщикам «Зенита». 
В  итоге питерских фанатов собралось 
человек 150. Для них выезд в Хабаровск 
стал, пожалуй, одним из самых дальних 
в истории.

К середине второго тайма болель-
щики даже запустили «волну», которая 
не наблюдалась здесь, пожалуй, с октя-
бря 2001  года, когда армейцы встреча-
лись с «Уралмашем».

Между прочим, комиссар встречи, 
руководитель департамента професси-
онального футбола Российского фут-
больного союза Сергей Куликов за орга-
низацию матча в Хабаровске поставил 
пятёрку.

— Всё организовано на  хорошем 
уровне, — считает он. — Несмотря на то, 
что был полный стадион, эвакуация 
зрителей прошла нормально, задер-
жанных нет, не было ни взрыва петард, 
ни  оскорбительных кричалок. Отлич-
но сработали полиция, службы право-
порядка, контрольно-распорядительная 
служба.

«оп, давай-давай» 

Уже за два часа до матча в районе глав-
ной арены города, которая в преддве-
рии поединка заметно похорошела, 
было довольно многолюдно. Немало 
зрителей пришли на  стадион забла-
говременно и без всякой давки заня-
ли свои законные места на трибунах. 
И правильно сделали, поскольку бли-
же к  встрече пробраться на  стадион 
было уже довольно проблематично.

Но прежде чем большинство бо-
лельщиков заняли места на  трибу-
нах, они стали свидетелями друго-
го, невиданного ими ранее зрелища. 

А  именно  — прохода болельщиков 
«Зенита» под заряд «Оп, давай-давай». 
Реакция хабаровчан оказалась неод-
нозначной. Кто-то тут  же достал те-
лефон и  начал снимать видео. Кто-
то решил поддержать гостей и  даже 
подхватил кричалку. А  другие по-
пытались выдать в  ответ что-нибудь 
острое в адрес Питера и «Зенита», од-
нако таких тут же одергивали, напо-
миная о гостеприимстве.

маНЧиНи люКс Не НужеН 

«Зенит» не  стал приспосабливать-
ся к дальневосточному времени. Гости 
прилетели в Хабаровск чартерным рей-
сом в три часа ночи. Несмотря на столь 
поздний час, в аэропорту легендарный 
клуб встречали три местных фаната.

Получив багаж, гости отправились 
в  «Гранд-отель» на  улице Кавказской. 
Между прочим, деньги на  его строи-
тельство дали знаменитый хоккеист 
Александр Могильный и  его друзья. 
«Зенит» заказал для себя 50  стандарт-
ных номеров. Интересно, что настав-
ник питерцев Роберто Манчини люкса 
не потребовал, тогда как Массимо Кар-
рера, прилетавший в  Хабаровск про-
шлой осенью ради кубкового матча 
«Спартака», жил в  роскошных апарта-
ментах. «Красно-белые» тогда у нас про-
играли. Впрочем, едва ли обо всём этом 
знал Манчини, для которого матч на бе-
регах Амура стал его дебютом в России.

Возможно, итальянец личным при-
мером хотел показать игрокам, что 

пора уже выходить из  зоны комфор-
та. Впереди у  «Зенита» тяжёлая борь-
ба за  «золото» и  возвращение в  Лигу 
чемпионов.

Гости попытались уснуть, когда 
в  Хабаровске уже забрезжил рассвет. 
Подъём был запланирован на 14 часов 
по местному времени. После завтрака 
команду ожидала небольшая прогулка 
к мемориалу на площади Славы, далее 
установка и отъезд на игру. А на набе-
режной стадиона зенитовцы остались 
в восторге от нового фонтана.

автограФы На… 
пятидесятирублёвой Купюре 

«Зенит» вышел из отеля в новой тре-
нировочной форме, а  Роберто Манчи-
ни — в цивильном костюме. На стади-
он питерцев сопровождали две маши-
ны ГИБДД.

Десятки местных мальчишек, увидев 
Шатова, Дзюбу, Лунева и Жулиану, на-
чали наперебой просить у них автогра-
фы. Дзюба и Лунев не отказали, несмо-
тря на то, что оба были в стартовом со-
ставе. А когда зенитовцы вышли на раз-
минку, особого почёта и аплодисментов 
удостоился Юрий Жирков, который, 
впрочем, на  поле во  время матча так 
и не появился.

Ещё более активно болельщики го-
нялись за  звездными питерцами по-
сле игры. Были и  селфи на  память, 
и  раздача автографов. Один фанат да-
же просил игроков расписаться на… 
пятидесятирублёвой купюре с видами 
Санкт-Петербурга.

«зеНит» привёз два состава 

Список футболистов «Зенита», при-
ехавших в  Хабаровск, впечатлял: 
22 игрока!

Из многочисленных новичков петер-
бургский клуб представил в Хабаровске 
четверых: Паредес и Александр Ерохин 
(он, к слову, в 2013 году играл за СКА) 
вышли с  первых минут, Далер Кузяев 
и Дриусси появились после перерыва. 
Дмитрий Полоз остался на лавке, Нобоа 
дисквалифицирован, а Дмитрий Богаев 
и  Денис Терентьев из-за повреждений 
на Дальний Восток не полетели.

Хозяева такими солистами, как 
Дзюба, Кокорин и  другие, конечно, 

Армейцы уже в дебюте матча могли забить, но мяч после удара руслана коряна угодил в перекладину.
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похвастаться не  могли. Тем не  менее, 
стартовый состав против «Зенита» наш 
тренерский штаб выпустил прибли-
жённый к боевому. Из игроков основы 
отсутствовал только капитан команды 
Александр Димидко, получивший трав-
му на одной из последних тренировок. 
Увидели болельщики с  первых минут 
игры и трёх новичков клуба — Алексан-
дра Пуцко, Дмитрия Гришко и Евгения 
Баляйкина, а ещё два новобранца Кон-
стантин Савичев и  Виталий Федотов 
вышли на замену.

Не таК страшеН Чёрт, КаК его 
малюют 

В том, что дальневосточники не  со-
бираются играть против одного из глав-
ных претендентов на  золотые меда-
ли чемпионата страны вторым номе-
ром, стало ясно с первых минут матча. 
Уже в дебюте армейцы получили право 
на штрафной удар. Руслан Корян мощ-
но пробил, голкипер «Зенита» Андре 
Лунёв кончиками пальцев коснулся мя-
ча, после чего «пятнистый» угодил в пе-
рекладину. Ничего себе начало!

Забегая вперёд, замечу, что луч-
ший снайпер клуба прошлого сезона 
и  в  дальнейшем неоднократно прове-
рял на прочность вратаря гостей. Осоз-
навая, откуда идёт основная угроза, по-
допечные Роберта Манчини стали фо-
лить против Коряна. К  счастью, обо-
шлось без травм.

Понятно, что «Зенит» тоже без де-
ла не сидел. Но оборона СКА во главе 
с Александром Довбня особых вольно-
стей питерцам в своей штрафной пло-
щадке не позволяли.

«Не так страшен чёрт, как его малю-
ют», — говорили зрители в перерыве.

После отдыха Роберт Манчини вы-
пустил новичка клуба Даляра Кузяева, 
который в итоге и забил столь важный 
для гостей гол. Причём для этого ему 
хватило всего-то семи минут. Воспитан-
ник питерской академии футбола, кото-
рый в последнее время играл за «Терек» 
из Грозного, отважился на удар метров 
с 25, застав хозяев врасплох.

Отрадно, что и после этого армейцы 
не опустили руки и создали, как мини-
мум, два голевых момента. Вначале по-
сле передачи Руслана Коряна Исмаил 
Эдиев, впервые вышедший на мяч с ка-
питанской повязкой, бил с  близкого 
расстояния, но  «Зенит» выручил вра-
тарь. А затем едва не состоялся гол-кра-
савец в исполнении Хуана Лескано. Ар-
гентинский форвард, который мечтает 
получить российское гражданство, на-
крутил на замахе Кришито и исполнил 
с края штрафной рабону (удар, который 
наносится по мячу позади опорной но-
ги). И вновь мяч попал в перекладину.

— Получилось экспромтом, — скажет 
потом Лескано. — Помнится, в своё вре-
мя на тренировках в мадридском «Реа-
ле» я часто тренировал такие удары. Ре-
шение пробить именно так пришло по-
тому, что была удачная позиция для 
рабоны.

К концу матча хозяева явно подсе-
ли и в итоге пропустили совсем необя-
зательный гол, окончательно снявший 
все вопросы. Олег Шатов слева про-
стрелил в центр, и Александр Кокорин, 
несмотря на то, что находился в окру-
жении нескольких защитников, сумел 
переправить мяч в ворота.

Тем не  менее, Алексей Поддуб-
ский выглядел так, словно его команда 
победила.

— Устроило всё, кроме счёта, — сказал 
он. — После матча в раздевалке поздра-
вил ребят с хорошей игрой. Да, «Зенит» 
больше владел мячом, но  по  голевым 

моментам мы питерцам, считаю, 
не уступили.

— «Зенит» показал нам, как нужно ис-
пользовать свои шансы, — это уже точка 
зрения вратаря «СКА-Хабаровск» Алек-
сандра Довбня. — Это премьер-лига, тут 
важно не упускать свои возможности. И, 
конечно, удача в таких матчах нам бы 
не помешала. Играть можно с любой ко-
мандой. Мы конкурентоспособны. Уве-
рен, сможем брать очки, соперничая 
с любым клубом премьер-лиги.

итальяНец Назвал сКа 

КрепКой КомаНдой 
Разумеется, после матча журналисты 

активно «атаковали» Роберто Манчини. 
Что скрывать, футбольные специалисты 
такого уровня в  Хабаровске ну  очень 
редкие гости.

— Как команда перенесла перелёт?
— Было немного тяжело, но в целом 

всё хорошо.
— Хозяева — темная лошадка, вы на-

верняка изучали соперника, получа-
ли информацию. Подтвердилась она? 
Или были сюрпризы? 

— Мы знали, что хабаровчане всег-
да борются, что это хорошо слажен-
ная, крепкая команда. Игра далась нам 
нелегко, и поэтому я доволен каждым 
из футболистов и тем, что у нас сегодня 
всё получилось.

— Как вам публика? В  футболе 
разбирается?

— Да, они молодцы. И, конечно, мо-
лодцы наши болельщики, присутство-
вавшие на матче.

— Насколько важно было начать 
именно с победы?

— Да, конечно, начать с победы бы-
ло принципиально важно. Мы сыгра-
ли не так много матчей во время пред-
сезонного сбора, поэтому сразу во-
йти в  сезон с  победы было для нас 
необходимо.

— Как оцените состояние газона?
— Поле неплохое, но  первые мат-

чи на новом поле всегда даются тяже-
ло, поэтому нужно сыграть на нём ещё 
несколько матчей, чтобы оно пришло 
в нужное состояние.

«выдайте лесКаНо 
российсКий паспорт!» 

После матча болельщики ещё дол-
го не расходились со стадиона и скан-
дировали: «Молодцы!». Пожалуй, впер-
вые после поражения своей команды 
можно было увидеть столько радост-
ных лиц.

Что  ж, армейцы своей игрой дей-
ствительно заслужили похвалы, о чём 
свидетельствуют публикации из  цен-
тральной прессы по горячим следам.

«Игра «СКА-Хабаровск» заслуживает 
похвалы. Футболисты Дальнего Восто-
ка ничуть не смущались приехавшего 
в  гости именитого соперника и дваж-
ды попали в  перекладину. Хозяева 
атаковали ничуть не  меньше питер-
цев и столь же опасно, вот только ма-
стерства, а, может, опыта выступления 
в РФПЛ им пока не хватает. Но в том, 
что команда не стушуется в элите рос-
сийского футбола, можно быть уверен-
ным. Хуан Лескано в  прошлом году 

заявил, что хотел бы получить россий-
ское гражданство, играть за  сборную 
России. В первом в своей жизни матче 
в РФПЛ аргентинец едва не забил. Вы-
дайте Лескано паспорт поскорее — та-
кие парни пригодятся на чемпионате 
мира!».

Газета «Советский спорт» не скупит-
ся на похвалы хабаровчанам: «Матч уж 
точно нельзя назвать скучным. 
И в первую очередь из-за игры армей-
цев, которые не разочаровали. Форвард 
сборной Армении Руслан Корян попал 
в перекладину метров с 30, Владислав 
Никифоров, игравший в премьер-лиге 
ещё за  «Химки», постоянно напрягал 
Игоря Смольникова, аргентинец Ху-
ан Лескано едва не сотворил гол года. 
Весь «Зенит», в том числе Андрей Лу-
нев, лишь наблюдали за этой красотой 
со стороны».

«Спорт экспресс» тоже не делал раз-
личий между игроками: «В защитных 
действиях сине-бело-голубых хвата-
ло несогласованности, и  даже не  са-
мая звёздная хабаровская атака созда-
ла немало проблем. По разу в каждом 
из таймов звенела перекладина: до пе-
рерыва Лунев вальяжно среагировал 
на  удар со  штрафного Коряна и  про-
пустил мяч над руками, а на 69-й ми-
нуте Лескано исполнил с края штраф-
ной шедевральную рабону. С  точки 
зрения эстетики даже жаль, что гол 
не состоялся, ведь несколько сантиме-
тров ниже — и мы бы увидели, возмож-
но, лучший результативный удар всего 
чемпионата».

мы движемся вперёд 

Остался доволен содержанием игры 
наших футболистов и  генеральный 
директор ФК «СКА-Хабаровск» Олег 
Флегонтов.

— Мы показали, что способны до-
стойно соперничать с такими команда-
ми, как «Зенит». За  такую команду на-
шему краю не  будет стыдно, — счита-
ет он. — Игроки показали достоинство, 
определённый уровень и хорошую игру. 
Мы впервые выступаем в премьер-лиге 
и сразу увидели, что мастерство игроков 
несопоставимо с  командами ФНЛ. Там 
клуб провёл более 15  лет, установив 
рекорд продолжительности пребыва-
ния в этом турнире. Я рад, что мы по-
степенно движемся вперёд. В воскресе-
нье был сделан ещё один шаг в этом на-
правлении. Проигрывать всегда обидно, 
но  я  не  скажу, что 0:2  с  петербуржца-
ми — суперобидное поражение. Просто 
ребятам надо привыкнуть к  этой лиге 
и футболу. Нам нужно время. Я огорчен 
результатом, но  доволен самоотдачей 
футболистов и качеством игры команды.

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

питерцЫ вСё же проигра ли 
и всё-таки «зенит» из Хабаровска уехал побеждённым. речь идёт о молодёжной команде 
питерцев, которая накануне главного матча уступила сверстникам скА — 1:2.
Это была настоящая сенсация. ведь футбольная академия санкт-петербурга является 
одной из лучших в стране. тем приятнее победа нашей молодёжной команды, цвета ко-
торой защищают студенты вузов и которая ранее выступала только в дальневосточных 
и краевых турнирах.
гости открыли счёт на 24-й минуте, но незадолго до перерыва молодёжка «зенита» нарушила 
правила в своей штрафной площадке, и Андрей головатюк реализовал пенальти.
по ходу второго тайма рефери во второй раз назначил одиннадцатиметровый штрафной удар 
в ворота питерцев, и вновь головатюк был точен.
— для нас, конечно, турнир молодёжек премьер-лиги — огромное событие и даже прорыв, — 
считает наставник ближайшего резерва «скА-Хабаровск» сергей ленивкин. — многие ребя-
та из команды впервые играли при таком стечении публики, как это было на игре с «зенитом». 
в раздевалку с поздравлениями после матча заходили заместитель председателя правитель-
ства Хабаровского края Аркадий мкртычев и сенатор виктор  Озеров. для парней, которые 
вниманием не избалованы, — событие, одно из самых главных на сегодня в их жизни.

 в  тему

в середине второго тайма зрители запустили «волну», которая не наблюдалась на стадионе 
имени ленина 15 лет.

АренА спОртА

наставнику «зенита» роберто манчини по ходу 
матча пришлось изрядно понервничать.
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виноГрад мой, виноГрад
Некоторое время назад я в группе 
хабаровских дачников отправилась 
в дивное путешествие по приморью. 

Главной целью было посетить питомники Ус-
сурийска. Заодно нас пригласили побы-
вать в  восхитительном частном саду, где мы 
и  оставили наши деньги, накупив сажен-

цев. Кроме того, была волшебная культурная про-
грамма во  Владивостоке, но  её я  опущу в  своём 
повествовании.

Итак, как-то в пятницу вечером я мчалась в так-
си, как обычно опаздывая, в этот раз на поезд. При 
всей нервотрёпке, которую испытываю всякий раз 
в подобных ситуациях, для меня опаздывать — это 
хорошая примета. Значит, когда приеду, всё бу-
дет хорошо, главное — успеть. Заскочила в вагон, 
плацкарт уже полон. Пассажиры — по большей ча-
сти молодые морячки, наша группа дачниц — вто-
рая по  численности. Утром мы прибыли в  Уссу-
рийск и отправились в питомник Сергея Макаре-
вича. Он провёл для нас мастер-класс. Тема — ра-
бота с виноградом летом.

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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 изоБретатели

ПоПробУй 
мУзыкУ на вкУс

Фраза «Я выпил Майкла Джексона»  
звучит довольно странно. Однако в наше 
время это становится реально. Ведь те-
перь из любимых песен можно пригото-
вить соковый микс. Это стало возможно 
благодаря японским изобретателям. Они 
создали автомат, который способен на-
ливать напиток со вкусом музыки. 

Как объясняют создатели, соковый ав-
томат разбирает мелодию по эмоциям 
и создает уникальный вкус. Клиент вы-
бирает звуковую дорожку, а машина ее 
анализирует и разбивает на пять чувств: 
счастье, восторг, романтика, сентимен-
тальность и грусть. Им соответствуют 
пять напитков: сладкий, кислый, вяжу-
щий, солёный и горький.  Каждый при-
готовленный напиток уникален. Те, кто 
успели попробовать музыкальный кок-
тейль, изъявляют желание выпить и ал-
когольный микс.

Японское изобретение ещё будут со-
вершенствовать. Разработчики хотят до-
бавить еще несколько напитков, чтобы 
полностью отразить гамму мелодий.

Со вкуСом

Птицы рУХ 
в облакаХ

Китайские пилоты и стюардессы одной из-
вестной аэрокомпании теперь носят униформу 
от кутюр. Рабочую одежду создал модельер Ло-
уренс Зю, которая также была представлена на 
Неделе высокой моды в Париже. Новая форма 
сочетает в себе последние европейские тенден-
ции и традиционные китайские мотивы. Ткань 

покрыта рисунками облаков, волн и даже ска-
зочными птицами Рух.

В основе создания этой одежды лежит идея 
преемственности многовековых традиций. 
Представители компании демонстрируют сво-
им клиентам, что Китай чтит свою историю, но 
в то же время является современной и модной 
страной. 

поиграли

я вам не ПомеШаю
В Болгарии пришлось прервать товарищеский матч по 

футболу. Причиной  стала вышедшая на поле корова. Она 
не спеша прогуливалась между игроками и щипала траву. 
Выгнать животное самостоятельно никто из футболистов не 
решился. Не помогла и пастушья собака, которую привели 
на стадион. Спортсменам и зрителям пришлось ждать, пока 
заблудшая корова сама не перейдёт в другое место.

хотите -  верьте

Почём нынче 
волШебство

Ясновидящая из Москвы предложила своим клиен-
там новый вид талисманов. За пять тысяч рублей она 

заряжает спиннеры на удачу, счастье, любовь и успе-
хи в делах. По её словам, антистрессовая игрушка мо-
жет даже лечить от болезней – ведунья утверждает, 
что спасла таким образом уже нескольких мужчин от 
импотенции.  

Женщина передаёт вертушке свои магические свой-
ства по особой методике. На достигнутом она останав-
ливаться не собирается – планирует заряжать вейпы 
и жидкость для них.

ну и ну!

Поменял Пальцы 
местами 

Фермер из Австралии Зак Митчелл поте-
рял большой палец на руке при столкновении 
с разъярённым быком. Парень приспосабли-
вался жить без конечности, однако работать без 
пальца было невозможно. Тогда Зак обратился 
в больницу с просьбой поставить протез. Одна-
ко врачи предложили ему альтернативный ва-
риант – заменить потерю большим пальцем но-
ги. Медики уверили, что проведённая таким об-
разом операция позволит парню восстановить 
все функции руки, но на это уйдёт год.

Австралийские врачи утверждают, что опе-
рация по полной пересадке пальца  пока ещё 
редкость. Но в скором времени всё может 
измениться.

время отдЫха

в обед - каПсУлы
Поспать в обеденный перерыв в капсулах предложили ки-

тайским офисным работникам.  Пекинская компания Xiangshui 
Space создала капсульные отели внутри офисных зданий. Кли-
ент арендует кровать за 10 юаней и получает одноразовые про-
стыни, наволочки, одеяла и беруши. Внутри каждой мембран-
ной постели есть розетка для зарядки гаджетов, вентилятор 
и фонарик для чтения. Для того, чтобы подремать в перерыве 
между работой, достаточно зарегистрироваться в фирменном 
приложении и отсканировать штрих-код с помощью телефона.

врёшь, не возьмёшь

УПорная старУШка

Сюжет повести Валентина Распутина «Про-
щание с Матёрой» нашёл отражение в реальной 
жизни. 

В украинской деревне Барановка остался 
жить один человек. Марии Петровне – 84 года 
и почти всю свою жизнь она провела здесь. Дочь 
зовёт жить к себе в соседний город, однако ста-
рушка уезжать отказывается.

В Барановке не осталось ничего: улицы зарос-
ли кустами, заброшенные дома заплело диким 
виноградом, разрушаются административные 
здания. И никаких людей больше, только аисты 
на каждом столбе.  

Единственная жительница деревни боится, 
что село исчезнет с карты Украины. Поэтому 
и решила оставаться здесь до последнего - попы-
таться спасти родную Барановку от забвения.  
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