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 праздник в едином 
ключе 

владимир путин принял участие 
в заседании совета глав государств — 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества.

На саммите утверждено постоянное членство Ин-
дии и  Пакистана в  Шанхайской организации 
сотрудничества.

Встреча лидеров Шанхайской организа-
ции сотрудничества прошла в узком составе, затем 
заседание продолжилось с  участием глав делега-
ций стран-наблюдателей в ШОС и международных 
организаций.

На повестке дня саммита — текущие вопросы де-
ятельности ШОС, борьба с  терроризмом, ситуация 
на  Ближнем Востоке и  решение о  предоставлении 
Индии и  Пакистану статуса полноправных членов 
организации.

По итогам саммита ШОС принят пакет докумен-
тов, в частности Астанинская декларация, где отра-
жены консолидированные подходы государств-чле-
нов к дальнейшему развитию организации и согла-
сованы оценки по ключевым международным про-
блемам, Конвенция о противодействии экстремизму, 
Заявление глав государств — членов ШОС о совмест-
ном противодействии международному терроризму 
и другие решения.

Президент России прибыл в Казахстан накануне. 
В рамках визита Владимир Путин встретился с Пред-
седателем КНР Си Цзиньпином, участвующим в сам-
мите ШОС. В ходе встречи обсуждались актуальные 
двусторонние и международные вопросы, в том чис-
ле подготовка предстоящего визита китайского лиде-
ра в Россию.

Глава Российского государства присутствовал так-
же на концерте, приуроченном к открытию саммита 
Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

12 июня вместе со всей страной дальневосточники 
отметили главный государственный праздник — 
день России.

Он традиционно отмечается массовыми на-
родными гуляниями, спортивными меро-
приятиями и  концертами. Праздничная 
программа во всех районах Хабаровского 

края продолжалась весь день.
В полдень в Хабаровске стартовал фотоквест 

на знание истории, памятных дат и достопри-
мечательностей нашего города. В  нём приня-
ли участие жители краевого центра в возрасте 
от 14 до 30 лет.

В туристическом комплексе «Заимка» состо-
ялся краевой фестиваль художественных ре-
мёсел и фольклора народов «Мы — россияне». 
Самым масштабным стал красочный празд-
ник «Карагод», который собрал около 2  тысяч 
человек. Здесь можно было услышать музыку 
и песни народов, проживающих в Хабаровском 
крае.

На площади «Город воинской славы» впер-
вые состоялся праздничный флешмоб. Более 
500 человек выстроились в карту России.

В этот день в Комсомольске-на-Амуре глава реги-
она Вячеслав Шпорт вручил в  торжественной об-
становке паспорта юным комсомольчанам. Их по-
лучили молодые люди, проявившие себя в  учёбе 
и общественной жизни.

— Дальневосточники всегда отличались силой 
воли и  крепостью духа. В  основе успехов регио-
на лежит наш созидательный труд и весомая под-
держка федерального центра. Своими достижения-
ми в реализации новой экономической политики 
Дальнего Востока край подтверждает ответствен-
ность за настоящее и будущее страны, — сказал Вя-
чеслав Шпорт.

Губернатор пожелал жителям края крепкого здо-
ровья, новых успехов в  труде и  творчестве, ско-
рейшей реализации всех планов, направленных 
на процветание Родины.

МЫ — РОССИЯНЕ 

 т уризм 

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БЛАГОПРИЯТЕН
туристический потенциал Хабаровского 
края представили на 32‑й международной 
туристической выставке KOTFA‑2017 (Korea World 
Travel Fair) в корее.

KOTFA проходит ежегодно в Сеуле и является 
одной из  наиболее значимых площадок ту-
ристской индустрии азиатского региона. Так-
же она имеет официальную поддержку На-

циональной организации туризма Кореи. Согласно 
оценкам организаторов, в 2017 году в выставке при-
няли участие представители более 130 стран и ре-
гионов мира, а всего мероприятие посетили более 
200 тысяч человек.

— Корейским партнёрам сегодня интересны ту-
ры в Хабаровский край продолжительностью до пя-
ти дней с посещением объектов туристического по-
каза и гастрономическим уклоном. В ходе проведён-
ных встреч и  переговоров с  официальными лица-
ми и турбизнесом мы рассчитываем на дальнейшее 
увеличение турпотока, ведь наш регион относится 
к числу благоприятных для посещения корейскими 
гражданами. Также отмечу, что сегодня Республика 

Корея занимает второе место в рейтинге генераторов 
въездного туризма в наш край, — рассказала началь-
ник отдела развития туризма и  международ-
ных связей управления по туризму министер-
ства культуры края Ирина Стручкова.

Она добавила, что также в  рамках выставочных 
мероприятий состоялись бизнес-встречи, в ходе ко-
торых между туроператорами заключены соглаше-
ния о сотрудничестве.

ЗНАкОвЫй РуБЕж 
в Хабаровском крае уже оформлено более 5 тысяч 
договоров на освоение «дальневосточного 
гектара».

Как сообщил первый зампред правительства 
региона по вопросам инвестиций и приори-
тетных проектов Юрий Чайка, ещё порядка 
1500  документов находится на  подписании 

у граждан. Наиболее востребованными по-прежне-
му остаются Хабаровский и район имени Лазо.

— Сейчас обладатели «дальневосточных гекта-
ров» активно приступают к освоению земель. В ос-
новном граждане планируют использовать наделы 
под сельское хозяйство и индивидуальное жилищ-
ное строительство. Наша основная задача — помочь 
гражданам освоить участок земли, который они по-
лучили, — отметила и. о. зампреда правительства 
края — министра инвестиционной и земельно- 
имущественной политики края Ирина Серова.

В помощь гражданам в правительстве края раз-
работана специальная методическая брошюра, где 
представлены 12  типовых бизнес-решений по  ис-
пользованию гектара.

Среди предложенных проектов  — строитель-
ство овощехранилища, производство молочных 

продуктов, развитие животноводства, создание 
придорожного сервиса, строительство мини-гости-
ницы и  организация лесопильного производства. 
В каждом варианте даётся краткое описание идеи, 
просчитаны экономическая эффективность, при-
мерная мощность производства, срок окупаемо-
сти, предложены варианты рынков сбыта и потен-
циальных потребителей продукта. Кроме того, при-
водятся возможные формы и размер государствен-
ной поддержки в рамках различных профильных 
программ. Подробно ознакомиться с  бизнес-про-
ектами можно на  сайте министерства инвестици-
онной и земельно-имущественной политики края 
в  специальном разделе про «дальневосточный 
гектар».

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

СтоимоСть подпиСки:
1 месЯц — 60 рублей 1 квАртАл — 180 рублей 6 месЯцев — 360 рублей

ВНимАНие, пОДпиСКА!

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

СтоимоСть подпиСки:
1 месЯц — 60 рублей 1 квАртАл — 180 рублей 6 месЯцев — 360 рублей

ПОДПискА нА ГАзету «ПриАмурские веДОмОсти» 
нА II  ПОлуГОДие 2017 ГОДА

как оформить
— в любОм Отделении пОчты рОссии

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

уСловия
— длЯ физических и юридических лиц 

стОимОсть ОднОгО экземплЯрА — 15 рублей

— длЯ предприЯтий, ОргАнизАций — 
скидкА + ОсОбые услОвиЯ

СпоСобы доСтавки
— пО Адресу дО пОчтОвОгО ЯщикА

— любОй киОск «сОюзпечАть»

еще три ярмарки выходного дня заработали в Хабаровске.

Теперь купить продукцию от местных производителей и фермеров можно 
в Железнодорожном и Краснофлотском районах.

В Железнодорожном районе торговые точки расположились на улице 
Зелёная, 3 а, на территории ТЦ «Экономь», а также на улице Жуковского, 

24, в районе кафе «Горизонт». Работают ярмарки в субботу и воскресенье, а так-
же по праздникам с 8.00 до 16.00.

Также ярмарка выходного дня заработала в Краснофлотском районе на ули-
це Тихоокеанская, 178 б, рядом с жилым домом. Режим работы данной торговой 
точки — суббота, воскресенье, а также в праздники с 8.00 до 19.00.

Работать дополнительные торговые точки будут до 31 октября. Хабаровчане 
могут там приобрести овощи, фрукты, мясо, яйцо от местных производителей, 
а также рассаду и саженцы.

— В этом году количество торговых мест увеличилось практически в три раза. 
Кроме того, мы ужесточили правила торговли. Так, мясная и рыбная продукция 
может реализовываться только при наличии холодильного оборудования, — от-
метила и. о. заместителя председателя комитета потребительского рын-
ка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Алла Сорока.

Напомним, сейчас в  Хабаровске работают шесть ярмарок выходного дня: 
ТЦ «Экодом», МТЦ «Выборгский» — работают по  субботам и  воскресеньям 
с 8.00 до 14.00, а также на Центральном рынке — по субботам с 8.30 до 19.00.

от меСтных 
производителей 

 по сути 

увАжАТЬ ЗАСТАвЯТ 
Законодательная дума Хабаровского 
края приняла закон, который позволит 
полицейским самостоятельно 
составлять протоколы на нарушителей 
общественного порядка, без привлечения 
административной комиссии, как это 
происходит сейчас.

— Этот закон вступит в силу в установленные сроки и нам ничто не меша-
ет решить процедурные вопросы по проекту соглашения МВД по Хабаровскому 
краю с правительством, обсудить условия, которые предъявляются к документу 
и полиции, финансовую составляющую, — рассказал председатель постоян-
ного комитета по законности, правопорядку и общественной безопасно-
сти краевой думы Юрий Минаев. — После этого документ должен подписать 
губернатор края и отправить его в Москву. Крайний срок мы установили 1 сентя-
бря, до этой даты должны всё успеть.

После этого одним телефонным звонком на номер 112 жители края смогут 
призвать к ответу разгулявшихся соседей.

«Дежурная часть» полиции Хабаровска ежесуточно принимает более 100 сооб-
щений о нарушении спокойствия граждан в недозволенное время.

Напомним, региональный «Закон о тишине» запрещает гражданам без сроч-
ной и неотложной необходимости шуметь по будням с 22.00 до 7.00 и с 13.00 до 
15.00, а в выходные и праздничные дни — с 22.00 до 10.00.

 помощь 

вЫХОД вСЕГДА ЕСТЬ 
в Хабаровске в этом году планируется открыть еще два кабинета 
предабортного консультирования — на красной Речке и в районе памятника 
партизанам. всего в крае 25 таких кабинетов — в основном на базе больниц 
и поликлиник. первый кабинет открыли в 2013 году. За 4 года врачам удалось 
спасти около 1500 детей.

Как правило, в кабинеты предабортного консультирования обращаются бере-
менные женщины, пожелавшие прервать беременность, но еще не приняв-
шие окончательное решение. Специалисты оказывают им психологическую 
помощь.

— Работа начинается с доверительного разговора. Выясняются причины, по ко-
торым женщина собирается прервать беременность. Три наиболее частые причи-
ны — финансовые трудности, отсутствие собственного жилья, нестабильность от-
ношений с отцом ребёнка, — сказала начальник отдела охраны материнства 
и детства минздрава края Жанна Васильева.

Для помощи женщинам могут быть привлечены врачи, социальные работни-
ки, психологи, священники. Беременным объясняют опасность абортов, возмож-
ные последствия. В качестве помощи в решении материальных проблем, кото-
рые связаны с будущим ребёнком, женщинам предлагают оформить документы 
для получения социальных выплат, направить в кризисный центр, где она смо-
жет жить до и после родов, или обратиться за помощью на гуманитарный склад.

 инициатиВа 

ПЕШкОМ ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ 
впервые в Хабаровске будут 
проводить пешие экскурсии 
по историческим местам.

По задумке организаторов, 
они будут проходить каж-
дый месяц, хотя изначально 
были задуманы как пешие 

экскурсии выходного дня.
— Мы провели две прогулки 

в  мае и  решили, что будет луч-
ше, если они будут проходить 
раз в  месяц, — рассказал коор-
динатор информационного 
направления «Курс-Восток» 
Игорь Чекан. — Планируем, что 
следующая прогулка пройдёт 
в конце июня. А вот когда именно, сообщим всем желающим позже. Также были 
планы изменить маршрут. Звучали предложения включить в список мест парк 
«Северный».

Изначально организаторы заявили маршрут: храм святителя Ин-
нокентия Иркутского  — памятник святым благоверным князьям Пе-
тру и  Февронии  — место высадки 13-го линейного батальона  — памят-
ник графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому  — Градо-Хабаровский собор Успе-
ния Божией Матери  — мемориал в  память о  погибших в  годы Вели-
кой Отечественной войны  — Спасо-Преображенский кафедральный собор. 
Экскурсии для горожан бесплатные.
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комСомольСк-на-амуре 
отметил 85-летие

В городе юности прошло праздничное шествие 
по случаю юбилея города. В нём приняли участие по-
рядка 20 тысяч человек. Колонну возглавил губерна-
тор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Ко дню рождения города приурочили масштаб-
ные праздничные мероприятия  — Дальневосточ-
ный турнир по греко-римской борьбе, посвящён-
ный памяти первостроителей города. Гостем со-
ревнований стал трёхкратный олимпийский чем-
пион Александр Карелин.

Открылся праздник с прохождения по Амуру но-
вого пассажирского судна «70  лет Победы». Далее 
началась демонстрация воздушной техники, боль-
шая часть которой произведена на  авиационных 
предприятиях Комсомольска-на-Амуре. В небе про-
летело звено фронтовых бомбардировщиков Су-34. 

За  ними проследовали современные многофунк-
циональные истребители Су-35С, пилотируемые 
военными летчиками 23-го истребительного ави-
ационного полка.

Водную часть праздника завершили каяки, ка-
ноэ, байдарки, шлюпки, моторные лодки, катера, 
яхты. За полётом самолетов и прохождением су-
дов наблюдали тысячи жителей города, предста-
вители иностранных делегаций.

Губернатор принял участие в фестивале «Кухня 
народов мира» и осмотрел набережную. Как сооб-
щили «Приамурским ведомостям» в  пресс-служ-
бе регионального правительства, здесь появились 
площадки для баскетбола, футбола и волейбола.

Юбилейные торжества в  Комсомольске-на-  
Амуре продолжились праздничным фейерверком. 
Впервые он производился с барж, которые устано-
вили напротив набережной.

Фото: роман Панцирев, валерий сПидлен, андрей Горяйнов.
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дворовые территории 
в Хабаровском крае 
благоустроят по проектам 
студентов‑архитекторов. 
на конкурс студенты тогу 
представили 41 проект 
дворовых территорий.

Антонина Портнягина, студентка 
2  курса и  будущий архитектор, 
призналась «Приамурским ведо-
мостям», что удержаться от без-

умных творческих идей было сложно.

покРеативили на славу 

— Я решила разработать проект 
благоустройства двора на улице Тихо-
океанская, 190. Выезжала на место, об-
щалась с жильцами, с управляющей 
компанией, узнавала их пожелания. 
В  итоге оказалось, что жители дома 
недовольны дорогой, а также состоя-
нием своей дворовой территории, — 
говорит Антонина Портнягина. — 
В своём проекте предлагаю жителям 
двор, который разбит на  несколько 
зон: общая, где люди могут гулять 
и  отдыхать, зона для детей до  трёх 
лет, зона для детей от  трёх до семи 
лет и  спортивная площадка. В  этой 
зоне предполагаются волейбольная 
площадка и  территория с  турника-
ми и  тренажёрами. Также в  проект 
заложена территория для выгула со-
бак, она отделена от всех других зон 
во дворе. По желанию жителей, в про-
екте есть просторная парковка, но её 
смету я не рассчитывала.

— У жителей были очень креа-
тивные запросы. Поэтому в  управ-
ляющей компании меня проси-
ли всё сделать проще. Пришлось 

подстраиваться, чтобы довольными 
остались обе стороны, — сказала Ан-
тонина Портнягина.

Ещё один студенческий проект, ко-
торый заинтересовал комиссию, — об-
устройство поселения в Хабаровском 
районе. Его разработкой занимались 
сразу три студента.

— Это проект поселка Сита. Мы 
в с т р е т и л и с ь 
с  селянами 
и  учли их мне-
ние, — говорит 
студент 3  курса 
института архи-

тектуры ТОГУ Кирилл Щепкин. — 
Люди активные, попросили нас 
разработать благоустройство цен-
тральной части поселка. Жители 

хотят, чтобы там появились хоро-
шие спортивные и  детские пло-
щадки. Мы предложили им совре-
менный стиль, заложили в  про-
ект пешеходные зоны, небольшой 
парк, скамейки для отдыха. Проект 
хороший и его вполне можно реа-
лизовать с небольшими затратами.

в ожидании РеШения 

В крае сформирована комиссия, 
которая определит наиболее инте-
ресные студенческие проекты, что-
бы затем представить их жителям 
дворов. В  состав комиссии вошёл 
министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Выбирать жюри будет из 41 про-
екта. Количество планируемых 

победителей, а  также номинации 
пока держатся в тайне.

— Студенты — большие молодцы. 
Их работы могут найти реальное во-
площение во дворах. Именно с этой 
точки зрения будут оцениваться 
их проекты, учитываться также бу-
дет креативность, — сказал министр 
ЖКХ Хабаровского края Дарий Тю-
рин. — Лучшие проекты определит 
жюри, это произойдет в самое бли-
жайшее время, но последнее слово 
все-таки будет за жителями.

В июне в  крае стартует очеред-
ной этап программы по  благоу-
стройству дворов  — общественные 
обсуждения.

Елена АНДЖ, фото автора.

неСтандартный взгляд на двор

В 2017 ГОду В кРАе ОтРеМОнтиРуют 
166 дВОРОВ и 28 ОбщестВенных теРРитОРий.

 форум

«Форсайт на амуре» — так называлась первая 
смена второго дальневосточного форума «амур» 
на базе туристического комплекса «Холдоми», 
что в солнечном районе. она была посвящена 
созданию сети команд и институтов поддержки 
реализации национальной технологической 
инициативы на дальнем востоке. 

Около 250 участников из 14 регионов страны за-
щищали свои проекты, а также проектировали, 
как будут развиваться высокие технологии на 
Дальнем Востоке, и соотносили это с такими 

инструментами развития макрорегиона, как ТОР, 
Свободный порт и «дальневосточный гектар». 

— Высокие технологии —  тема,  обозначенная 
Президентом России как приоритетная отрасль 
в развитии Дальнего Востока, — сказал участникам 
форума  заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО Владимир Солодов. — Глав-
ный для меня результат — это люди, которые здесь 
познакомились, сформировали команды и почув-
ствовали, куда нужно идти  в ближайшие недели, 
месяцы, а может быть и годы для развития техноло-
гий на Дальнем Востоке. В свою очередь, мы почув-
ствовали, что нужно ребятам — активным предпри-
нимателям в технологической сфере и как действи-
тельно их нужно поддержать.

— На форуме собрались замечательные люди, — 
поделился впечатлениями один из участников Та-
гир Салихов из Москвы. —   Все они   с интересны-
ми знаниями, мыслями и идеями. Уверен, что это 
даст огромный синергетический эффект. Несомнен-
но, понравилась здешняя инфраструктура. А какой  
великолепный воздух! Когда  заходил в домик, запах 
свежего дерева меня просто покорил.

Доцент Дальневосточного государственного уни-
верситета путей сообщения Евгений Тен  приехал на 
форум, чтобы расширить партнёрские связи и раз-
вить свой проект. Его идея – создать в Хабаровске 
центр молодёжного инновационного творчества, 
который будет заниматься IT-обучением и профес-
сиональной ориентацией молодёжи.

— Моя цель – собрать на одной площадке все ак-
туальные сегодня технологические направления: 
3D-проектирование и 3D-печать, прототипирова-
ние, работу на станках с ЧПУ, пайку микросхем, 
программирование, — рассказывает он. — Доступ 
к необходимому оборудованию в Хабаровске уже 
есть, но находится оно в разных частях города, что 
очень неудобно. Сегодня у проекта уже есть компа-
ния-партнёр, поручительство которой позволит рас-
считывать на государственную поддержку в приоб-
ретении станков.

Кстати, во время форума участники не только за-
щищали свои проекты, но и сдавали… нормы ГТО. 

Вторая смена будет называться «Дальневосточ-
ный характер». Она состоится с 15 по 21 июня и со-
берёт молодых предпринимателей, активистов, эко-
логов. Смена пройдёт при поддержке Министерства 
РФ по развитию Дальнего Востока.  

Игорь ВЛАДЫКИН.

вЫСОкИЕ ТЕХНОЛОГИИ И… НОРМЫ ГТО

будущие архитекторы Антонина портнягина и кирилл щепкин. 
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кредит взял, а отдавать нечем
с недавних пор граждане получили право 
объявлять себя банкротами. долгое 
время это была прерогатива только 
юридических лиц. теперь же назвать себя 
банкротом может каждый, даже тот, кто 
никогда не имел отношения к бизнесу.

Что это за процедура и когда стоит объ-
являть себя банкротом, «Приамур-
ские ведомости» выясняли у адвока-
та, заслуженного юриста России, 

руководителя первого хабаровского 
адвокатского бюро «Слепцов и  пар-
тнёры» Михаила Слепцова.

Елена ЯРЕМЧУК.

лучше платить 
— Михаил Леонидович, неред-

кая ситуация. Человек имел ра-
боту, хороший заработок. Взял 
ипотеку, купил в  кредит маши-
ну. А  потом ситуация карди-
нально поменялась. Делать обя-
зательный платёж банкам нет 
средств, и  перспектив на  ско-
рое улучшение ничтожно мало. 
Банкротство — выход?

— Человек, который не может по-
гасить долг на сумму свыше 500 ты-
сяч рублей в течение более трёх меся-
цев, должен обратиться в суд с прось-
бой признать его банкротом. Но надо 
знать, что банкротство — процедура 
не дешевая и при отсутствии денег 
провести её будет невозможно. Од-
нако если гражданин не подаст заяв-
ление о банкротстве вовремя, то си-
туация может закончиться для него 
плохо. Долги не спишут, ещё и при-
влекут к  субсидиарной ответствен-
ности только потому, что он вовремя 
сам не объявил себя банкротом. Я мо-
гу привести немало примеров, когда 
граждане решались объявить себя 
банкротами, но  я, как адвокат, всег-
да сначала рекомендую взвесить все 
«за» и «против» и выбрать оптималь-
ное решение. Иногда лучше выпла-
чивать долг ежемесячно, удерживая 
его из  зарплаты, и  платить годами, 
чем объявить себя банкротом. При 
наличии долга более 500  тысяч ру-
блей надо начать постепенно его га-
сить кредиторам хотя бы небольши-
ми порциями.

к чему 
готовитьСя…

— Если процесс банкротства 
запущен, то  списываются все 
долги. Должник освобождает-
ся от  долгов. Так почему лучше 
хоть как-то платить, чем быть 
банкротом?

— Потому что, если арбитражный 
суд признает гражданина банкро-
том, для него наступают достаточ-
но серьёзные последствия. Во-пер-
вых, он не  может выехать за  грани-
цу, суд может его в этом ограничить 
на всё то время, пока идёт процедура 
банкротства, а  она, поверьте, не  бы-
страя. Во-вторых, у гражданина, кото-
рый объявляет себя банкротом, появ-
ляется надзиратель, который называ-
ется финансовый управляющий. Та-
кого человека назначит суд. Отныне 
все сделки, которые гражданин бу-
дет проводить, все доходы, которые 
он получит, а также все кредиты, ко-
торые он захочет взять, будут прово-
диться под присмотром или с ведо-
ма финансового управляющего. К то-
му же не стоит забывать, что банкро-
ту придётся платить всё это время 
управляющему зарплату, причём 
из своего кармана. А это снова день-
ги, которых у  должника и  без того 
немного.

— Чем занимается финансо-
вый управляющий?

— Очень часто должник и финан-
совый управляющий могут встре-
титься только на  судебном процес-
се. Такой сотрудник может находить-
ся даже в другом городе. Он дистан-
ционно запрашивает информацию 
о  недвижимости, счетах и  другом 
имуществе будущего банкрота. Со-
брав эту информацию, управля-
ющий организовывает собрание 

кредиторов, то  есть 
тех людей, которым 
гражданин задол-
жал, и  они решают, 
что делать дальше. 
Чаще всего следует 
обычная распродажа 
имущества должни-
ка. Всё выставляет-
ся на  торги, распро-
даётся и  за  счёт этих 
средств гасится зар-
плата финансовому 

управляющему и  долги перед кре-
диторами. Ещё одно негативное по-
следствие: сделки, которые гражда-
нин совершал накануне банкрот-
ства, как минимум за год, а в некото-
рых случаях и за три года, могут быть 
признаны судом недействительны-
ми. Например, человек продал свой 
гараж, квартиру либо машину. Эту 
сделку финансовый управляющий 
может признать недействительной 
через суд, и  данная недвижимость 
вернётся гражданину и  будет по-
вторно продана финансовым управ-
ляющим. Причём продана по значи-
тельно более низкой цене, чем по-
купалась. В итоге будущий банкрот 
останется и без имущества, и без де-
нег от его продажи.

Приведу еще один минус банкрот-
ства физических лиц. Взять новый 
кредит в банке и открывать счета бу-
дет невозможно без согласия финан-
сового управляющего. Это ограниче-
ние распространяется на  всё время, 
пока идёт процедура банкротства, 
а  также в течение 5 лет после её за-
вершения. Как только в  банк посту-
пит информация, что человек объ-
является банкротом (а  гражданин 
обязан по  закону сам об  этом объя-
вить), кредита ему могут попросту 
не дать. Более того, мы предполагаем, 
что службы безопасности банков бу-
дут рекомендовать не  выдавать кре-
дит такому человеку и после истече-
ния 5 лет, и ничего с этим поделать 
невозможно, заключение кредитных 
договоров не  обязательно для бан-
ков и иных кредитных организаций, 
их к этому не принудишь. Кроме то-
го, в течение 5 лет после завершения 
процедуры банкротства повторно де-
ло о банкротстве заявить нельзя.

— Кому стоит признавать себя 
банкротом?

— Мы рекомендуем банкротить 
себя только в том случае, когда долг 
очень велик. Есть люди, у  которых 
долг перед банками 30–50  млн. ру-
блей (например, они имели неосто-
рожность «вляпаться» в поручитель-
ство за бизнесмена), но, что интерес-
но, нет ни квартиры, ни дачи, ни ма-
шины. Даже доходов толком нет. Для 
таких должников опасность остать-
ся без всего минимальна. Вот тако-
му гражданину лучше просто себя 
обанкротить.

по другому 
пути 

— Ситуация, прямо скажем, 
выглядит как тупиковая. Но дол-
ги-то висят и  увеличиваются 
в случае неуплаты. Что делать?

— Существует понятие — реструк-
туризация кредитов. Нужно идти 
в  банк, объяснять и  убеждать, что 
выплачивать кредит гражданин бу-
дет, но, например, не по 20 тысяч ру-
блей ежемесячно, а по  12  тысяч, за-
то каждый месяц и пока не погасит 
долг. Другое дело, что банки не всег-
да идут клиентам навстречу. Но если 
удаётся договориться, то подписыва-
ется соглашение о реструктуризации 
кредита и дальше он гасится на но-
вых условиях. Если банк не идет на-
встречу, то  у  человека появляются 
признаки банкротства.

Есть ещё один вариант решения 
проблемы  — мировое соглашение. 
Но и тут надо проявить чудеса дипло-
матии. Мировое соглашение подразу-
мевает щадящие условия для будуще-
го банкрота. Например, человек дол-
жен был выплачивать 5  млн. рублей 
плюс проценты, а  договариваются, 
что 5 млн. он выплачивает, а процен-
ты ему прощаются. И тут нужно уметь 
договариваться.

— Михаил Леонидович, а  как 
часто суды признают банкротами 
физических лиц?

— В Хабаровском крае люди часто 
обращаются к адвокатам, другим юри-
стам с  просьбой помочь запустить 
процедуру банкротства. Однако случа-
ев, когда простого гражданина объяв-
ляли бы банкротом, не так много.
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почётное звание 
«Заслуженный эколог 
Хабаровского края» в этом 
году вручили натуралисту 
светлане Шлотгауэр.

Почти полвека в Хабаровском инсти-
туте водных и экологических про-
блем (ИВЭП) ДВО РАН трудится 
доктор биологических наук Свет-

лана Шлотгауэр. Она исследовала рас-
тительный мир особо охраняемых при-
родных территорий Хабаровского края, 
организовала издание первого выпуска 
«Красной книги Хабаровского края (рас-
тения, грибы и животные)» и  являлась 
главным редактором её трёх изданий.

— На одной моей ладони лежит 
жизнь молодой женщины, которая окон-
чила аспирантуру и начала заниматься 
наукой — изучением растительного по-
крова и его функций по отношению к за-
щите жизни нашего населения, а также 
редких видов растений, — начала раз-
говор Светлана Дмитриевна. — На  вто-
рой — значок «Заслуженный эколог Хаба-
ровского края». Я всю жизнь думала, что 
необходима своей родине и людям, что 
это важнее моей личной жизни. Теперь 
я  так не  думаю, но  считаю, что жизнь 
идёт вперёд, и я успею сделать ещё мно-
го научных экспертиз и открытий.

доЧЬ лесника 

Мы привыкли видеть среди дальне-
восточных исследователей практиков, 
которые за  открытиями отправляют-
ся в непролазные чащи, кишащие жут-
ким гнусом, крепких духом и  телом 
мужчин. Как же в эту когорту вписалась 
хрупкая симпатичная женщина?

— Я из  семьи лесника, — с  гордо-
стью заявляет Светлана Дмитриевна. — 
Мой отец родился на Дальнем Востоке. 
В 1905 году его отец пришёл с Семёнов-
ским полком в Харбин, для того, чтобы 
защищать нас от японцев. В это время 
разразилась холера, и  их заблокирова-
ли в Китае. А когда война закончилась, 
дед поехал к своей родной сестре, кото-
рая жила в Сучане — это на юге Примор-
ского края, оторопел от стай диких коз, 
несущихся по дубнякам, кабанов и ре-
шил здесь остаться.

Дед Светланы написал рапорт 
об увольнении, и ему вместе с  семьёй 
разрешили в  числе переселенцев обо-
сноваться в  Уссурийском крае. Между 
тем переезжающим в ту пору на Даль-
ний Восток полагался бесплатный про-
езд по  морю, чем воспользовалась его 
жена, которая жила в Ленинграде.

— Я спрашивала бабушку: как же ты 
ехала через три океана, не умея читать 
и писать? А она отвечала: «Я получше 

вас умею считать деньги. А  это са-
мое главное», — вспоминает Светлана 
Шлотгауэр. — Так и  добралась бабуш-
ка до Владивостока, в котором в то вре-
мя был только один порт. Семья посе-
лилась в Имане, сейчас это Дальнере-
ченск. Там родился мой отец. А когда 
родилась я — он работал в лесоустро-
ительной компании и переезжал в раз-
ные города Приморья и  Хабаровско-
го края. Поэтому с  рождения я  путе-
шествовала вместе с  отцом, впитыва-
ла любовь к дальневосточной природе 
и наблюдала.

стРастЬ к ландШаФтам 

По окончании средней школы Свет-
лана заинте-
р е с о в а л а с ь 
тем, как эко-
логия, рельеф 
и  климат вли-
яют на  рас-
пространение 
растений.

—  М о и м 
любимым рас-
тением в  дет-
стве был жень-
шень. Отец по-
казал мне его, 
когда мне бы-
ло семь лет. 
Он сказал: «Ви-
дишь красные 
ягоды на фоне 
зелёных ли-
стьев? Это 

Panacis ginseng. Запомни! У  него есть 
ещё целебный корень». И  я  запомни-
ла это на всю жизнь. Тогда в тайге ещё 
было много женьшеня, и у меня появи-
лось стремление изучать растения на-
шего региона.

Для получения высшего образова-
ния девушка выбрала естественно-гео-
графический факультет Комсомольско-
го-на-Амуре педагогического института 
и не жалеет об этом.

— В институт я поступила в 1960 го-
ду. Мне повезло, что я попала в не про-
сто провинциальную конторку, а в учеб-
ное заведение, где давали европейские 
и  региональные знания, там работали 
интеллектуалы, изгнанные из европей-
ской части страны, — отмечает эколог. — 
А когда я оканчивала институт, учите-
ля посоветовали мне продолжать обуче-
ние в целевой аспирантуре.

пеРвое откРытие 

Первое открытие Светлана сделала 
в  студенческие годы. Она вдоль и  по-
перёк исследовала склоны и  бурело-
мы Пиваньских сопок, что находят-
ся напротив Комсомольска-на-Аму-
ре. Там предметом её внимания ста-
ла вероника седая (veronica  incana), 
растение, которого по  всем описани-
ям не должно быть на скалах Пивани. 
Студентка выкопала редкий экземпляр 
и  отправила гербарий учёному в  Мо-
скву. Ей не поверили, ведь распростра-
нение  veronica  incana доходит только 
до степей Сибири. Здесь для неё нет ус-
ловий. Но  Светлана нашла ещё экзем-
пляр, доказав обратное.

— Исследования показали, что сооб-
щество растений дольше хранит память 
о своей истории развития, чем каждый 
вид в  отдельности. Оказалось, что пи-
ваньское степное сообщество старше, 
чем сама veronica  incana, и оно, образ-
но говоря, хранит в себе условия, под-
ходящие для жизни отдельного вида, — 
говорит Шлотгауэр. — Это я легко дока-
зала, защитила кандидатскую и передо 
мной встал вопрос: идти в педагоги или 
дальше в  науку? Я  колебалась, но  мой 
наставник по диссертации, светоч нау-
ки Александр Хоментовский сказал, что 

им нужны такие, как я, и забрал меня 
в  институт. С  тех пор я  здесь и  рабо-
таю. В будущем году будет уже 50 лет.

Вообще Светлана Дмитриевна счи-
тает, что ей повезло в  жизни с  людь-
ми. На её пути встречались гениальные 
учёные, биологи, географы и  геологи. 
А ещё она будто притягивала таинствен-
ные и  неизученные вещи. Профессор 
Хоментовский заманил её на север Ха-
баровского края словами: «Совершен-
но непонятна взаимосвязь между тем 
рельефом и растительностью. Там ведь 
есть зоны разломов. Это когда в земной 
коре в горах образуются огромные тре-
щины. Вы задумывались об  этом?»  — 
спросил он у  только что защитившей 
диссертацию молодой учёной.

— В горах я ещё не работала, но ему 
поверила и поехала к этим активно ды-
шащим горным структурам, где про-
исходят интенсивные подвижки. Мне 
друзья говорили: «Света, не  верь. Мы 
летали над Охотским и Аяно-Майским 
районами. Там только горы и  ничего 
не растёт. А ты же ботаник». Но я по-
ехала. И  началось моё проникнове-
ние в  тайны высокогорных растений. 
Тут меня ждали новые интересные 
открытия.

На Ушканском, по  словам эколога, 
не  было зоны разлома, но  зато были 
альпийские лужайки, на которых пас-
лись дикие северные олени. Это бы-
ла совершенно другая флора, нежели 
в  Комсомольском районе. Она связа-
на с  Якутией и  Арктикой, и  Светлане 
Дмитриевне её пришлось полностью 
описывать, потому что растительный 
покров этих мест в 70-х годах прошло-
го века ещё не был изучен.

За повоРотом 

— Красота дальневосточной приро-
ды восхищает меня, а  таёжные клещи 
и москиты унижают, — признаётся Свет-
лана Дмитриевна. — Самые страшные 
зоны для меня — это озеро Эворон и зо-
на среднего течения реки Хор. Там мел-
кий гнус — мокрец, который вырывает 
у человека куски кожи. Но что делать? 
Жизнь натуралиста состоит из  двух 
противоречий. Первый — весна, зелень, 
цветы, красота. Но что-то вдруг проис-
ходит не так, и начинается второй — со-
бираем рюкзак, оформляем полевые от-
ряды, садимся в вертолёт, летим. После 
месяца пребывания в тайге снова хочет-
ся чистых простыней и городского ком-
форта. Скажу вам: тайга для женщины 
слишком тяжела.

Но когда «за поворотом» открывают-
ся перед тобой невероятные по красо-
те поляны — про неудобства и гнус за-
бываешь, а потом описываешь всю эту 
прелесть в  книгах. Поэтому, независи-
мо от  того, уйдёт Светлана Шлотгауэр 
на пенсию или нет, она готова работать 
в любых условиях.

— А если  бы сейчас сидела дома, 
я  бы описала удивительный мир фло-
ры хребта Геран с  фотографиями ред-
ких видов растений и призвала бы к ох-
ране этого места, потому что там более 
50 видов редких растений, которые под-
держивают жизнь животного мира этой 
территории. Человек ведь стоит во гла-
ве экопирамиды, и как только мы начи-
наем разрушать её — падаем вниз.

Ника КУДРЯШОВА.                                                      
Фото предоставлено Светланой Шлотгауэр.

удивительный мир 
Светланы шлотгауэр 

тАёжные клещи 
и МОскиты женщин 

унижАют.

исследования по организации памятника природы гора ко, 2006 г.
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Растерянность, вероят-
но, испытывают мно-
гие, кому жизнь подки-
дывает подобные сюр-

призы. Действительно, как 
быть в такой ситуации: про-
должать жить в одиночестве 
или, как говорится, пустить-
ся во  все тяжкие в  поисках 
нового счастья? За  ответом 
корреспондент «Приамур-

ских ведомостей» обратился к психологу Центра 
семейной психотерапии и консультирования 
Екатерине Любачевской.

привыкаю жить одна

Я не  знаю, как мне быть. Пять лет назад 
я вышла замуж за прекрасного парня, в ко-
торого влюбилась почти с первого взгляда. 

Сергей покорил меня своим вниманием — дарил цветы 
и  всюду следовал за  мной. После свадьбы мы свети-
лись от счастья! Как в хорошем кино про любовь, всё 
делали вместе: гуляли по вечерам и выходным, ходи-
ли за покупками и в гости к друзьям, путешествова-
ли и мечтали о будущем. Все начало меняться неожи-
данно. Сергея будто подменили. Он начал отдалять-
ся, находил массу причин для того, чтобы задержи-
ваться на работе, а недавно вовсе заявил, что хочет 
развестись. Я в отчаянии, пугают перемены и одино-
чество. В голову лезут самые нехорошие мысли. Дру-
зья утешают, говорят, не дури, разведётесь — друго-
го найдёшь. А если не найду?

Татьяна, г. Хабаровск.

в поиСках нового
— Есть способы быстрее забыть горе?
— Я  бы предложила не  контролировать, 

а обустроить окружение вокруг себя так, что-
бы все стадии быстрее прожить. Иногда близ-
кие из-за тревоги начинают вас подбадри-
вать: «Соберись, жизнь ещё не потеряна. Да-
вай мы назло негодяю что-нибудь сделаем». 
Не надо, вам нужно привыкнуть жить одной. 
Ведь это иной быт, иное использование сво-
бодного времени. Когда вы насытитесь оди-
ночеством, тогда возникает потребность ис-
кать новые знакомства.

— Как строить новые отношения?
— Вновь допустить к  себе кого-то очень 

сложно. Новая близость всегда страшнее. От-
крываться кому-то рискованно, особенно 
при построении повторных отношений, по-
тому что вам уже однажды было больно. Ведь 
можно быть отвергнутым, в чём-то неприня-
тым. В  таком случае я  бы предложила при-
слушиваться к  себе и  присматриваться, до-
стоин новый человек вас или нет. Постепен-
но приоткрывать себя другому и  интересо-
ваться его жизнью.

С другой стороны, людям в зрелом возрас-
те кажется, что искать новые знакомства им 
негде. А на самом деле вопрос лишь в моти-
ве. Если очень хочется — всегда найдётся спо-
соб. Сделайте то, что давно мечтали. Ходите 
с  подругами в  кафе, рестораны, участвуйте 
в  массовых праздниках. Есть ещё кино, Ин-
тернет, магазины, улица, как ни странно, где 
люди знакомятся. Не  бойтесь флиртовать, 
улыбаться мимо идущим людям и  вообще 
смотреть на противоположный пол. Ведь во-
круг столько хороших, интересных людей.

развод не вдруг 
— Екатерина, как быть, если развод 

неизбежен?
— Во-первых, внезапного развода, как пишет чи-

тательница, не  бывает. Обычно этому что-то пред-
шествует. Более того, есть такое понятие — эмоцио-
нальный развод, который часто не соответствует фак-
тическому. Бывает, люди уже расторгают отношения 
в ЗАГСе, официально они больше не женаты, но эмо-
циональный заряд друг к другу остаётся. Подобная 
ситуация часто приводит к тому, что бывшие супру-
ги отыгрываются в  новых 
отношениях, либо начи-
нают следить за бывшими 
и ревновать, либо манипу-
лировать детьми. Любой 
аффект, обида, злость, боль, 
раздражение после расставания означает, что эмоци-
ональный разрыв не состоялся.

— Почему  же тогда супруги решаются 
на развод?

— У зачинщика развода может возникнуть иллю-
зия так называемого запасного аэродрома: «Мы раз-
велись, но всё же останемся близки друг к другу, по-
этому всегда я смогу вернуться». Однако в дальней-
шем часто приходит разочарование, когда у второго 
бывшего супруга вдруг появляется новый партнёр.

— Как обычно ведёт себя тот, для кого раз-
вод стал неожиданностью? Он, наверное, 
не стремится к новым отношениям?

— Как раз наоборот. Люди стремятся найти ново-
го супруга, то есть из старых отношений перепры-
гнуть в новые. Однако мы, психологи, считаем, что 
после разрыва человеку очень необходим этап оди-
ночества. Мы его называем этапом монады. Моно — 
значит один. Когда я живу один — выстраиваю свою 
систему ценностей и только потом начинаю искать 
кого-то.

Люди же часто под воздействием эмоций начи-
нают действовать, хотя в  этом состоянии не  нуж-
ны никакие действия. Лучше принимать решение 
и разводиться с холодным умом. Если вы не в си-
лах сами справиться и вам не могут помочь близ-
кие, можно обратиться за помощью к специалисту, 
то есть к психологу.

кто виноват?
— Что бы вы посоветовали тому, кто нахо-

дится в стрессе после разрыва?
— Нужно пережить этот момент. Необходи-

мо прийти в себя и пережить расставание. Обу-
строить свою жизнь по-новому и разобраться, ка-
кой спутник жизни вам нужен для дальнейшей 
жизни. Обычно для этого требуется год — полтора.

Ведь первая стадия после неожиданного раз-
рыва  — шок. Это нормальная реакция человека 
и означает, что с ним произошло что-то экстраор-
динарное, а психика пока не справляется, ей нуж-
но время. В этот период не следует ничего специ-
ально предпринимать. Лучше пожить какое-то 
время одному.

По прошествии времени приходит понима-
ние, что ВСЁ. Вы заходите в  пустую квартиру 
и понимаете, что второй половины нет, и что это, 
похоже, правда. Тогда начинаются шаги к прими-
рению и стадия отрицания. Разведённому кажет-
ся, что не  всё потеряно, скоро они вновь будут 
вместе. Бывший супруг вдруг дарит цветы, а су-
пруга периодически звонит или пишет: «Я  ску-
чаю по тебе. Я без тебя не могу». Им кажется, что 
разрыв — это неправда.

Но штамп в паспорте отрезвляет, и реальность 
толкает человека на  злость  — это следующая 

непростая стадия. Оби-
женная бывшая супруга 
злится на объект: «Ты та-
кой-сякой. Не  сохранил 
семью». Или на близких: 
«Вы виноваты, что меня 

бросили». Кажется, что виноваты все вокруг.
Подобное непростое настроение легко перехо-

дит в ещё более тяжёлое состояние — депрессию, 
когда ничто не радует, нарушаются сон, аппетит, 
происходит потеря или прибавление веса. В этом 
состоянии нам не хватает близости, но мы поче-
му-то не идём искать нового партнёра. После про-
хождения такого сложного пути происходит при-
нятие факта окончания отношений с  бывшим 
супругом.

Чтобы понять, произошло это или нет, я обыч-
но предлагаю пациенту тест. Нужно закрыть глаза 
и представить свою жизнь через семь лет. Если че-
ловек видит в возникшей картинке бывшего пар-
тнёра, значит, отношения с ним ещё не законче-
ны. Если же отношения уже изжили себя, бывше-
го партнёра в ней не будет.

— А можно обойтись без прохождения 
стадий?

— Нет. Подобное переживает любой человек 
в  ситуации потери чего-то важного в  жизни. 
Притом вернуться в угнетённое состояние мож-
но в любой момент. Пришли вы в кафе, где лю-
били проводить вечера вместе с бывшим супру-
гом, и  переживания вновь вернутся. Когда  же 
этого не  происходит, значит, процесс горева-
ния закончен, и  вы способны строить новые 
отношения.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

прежде чем диагностировать в себе де-
прессию и заниженную самооценку, убеди-
тесь, не окружены ли вы идиотами.

зигмунд Фрейд.
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19 июня, понедельник 20 июня, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.45 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «МАжОР-2» (16+)
0.25 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 ночные новости
2.15, 4.05 х/ф «сМеРтелЬнОе ПАде-
ние» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «Путин»
23.40 «МАжОР-2» (16+)
0.40 «Вечерний ургант» в санкт-Петер-
бурге (16+)
1.10 ночные новости
1.25 х/ф «ЗВеЗднАЯ кАРтА» (18+)
3.30, 4.05 х/ф «суП» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПылЬнАЯ РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны следстВиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Плюс любОВЬ» (12+)

0.15 специальный корреспондент (16+)

2.45 «нА сОлнеЧнОй стОРОне ули-

Цы» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПылЬнАЯ РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны следстВиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Плюс любОВЬ» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

2.45 «нА сОлнеЧнОй стОРОне ули-

Цы» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. хабаровск» (16+)

7.40, 9.20 «Приключения тела» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ЯсМин» (16+)

11.40, 0.20 «В мире чудес» (16+)

13.10, 19.10 х/ф «кинОЗАл» (16+)

14.50 Фильмы линейки тВ-конкурса 

«Федерация» (16+)

17.20, 22.40 «кАРАМелЬ» (16+)

21.20 «детектиВ РенуАР» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. хабаровск» (16+)

7.40, 9.20 «уникумы» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ЯсМин» (16+)

11.40, 0.20 «библейские тайны» (16+)

13.10, 19.10 х/ф «кинОЗАл» (16+)

14.50 Фильмы линейки тВ-конкурса 

«Федерация» (16+)

17.20, 22.40 «кАРАМелЬ» (16+)

21.20 «детектиВ РенуАР» (16+)

7.00, 7.30 «Про декор» (12+)
8.00, 8.30 «деФФЧОнки» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
21.00, 22.00 «комеди клаб» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «ПОВелителЬ стРАниЦ» 
(12+)
3.00, 4.00 «Перезагрузка» (16+)
4.55 «сделано со вкусом» (16+)
6.00 «ешь и худей» (12+)
6.25 «сАША+МАША» (16+)

7.00, 7.30 «Про декор» (12+)

8.00, 8.30 «деФФЧОнки» (16+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 

Woman» (16+)

21.00, 22.00 «комеди клаб» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 х/ф «уиллАРд» (16+)

3.00, 4.00 «Перезагрузка» (16+)

5.00 «сделано со вкусом» (16+)

6.00 «ешь и худей» (12+)

6.30 «сАША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «ВисЯки» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)

10.20 «лесник» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)

16.30 «сВидетели» (16+)

19.40 «МАйОР сОкОлОВ. иГРА беЗ 

ПРАВил» (16+)

23.35 «итоги дня»

0.05 «Поздняков» (16+)

0.15 «ПОГОнЯ ЗА тенЬю» (16+)

3.10 темная сторона (16+)

4.05 «дОЗнАВАтелЬ» (16+)

5.00, 6.05 «ВисЯки» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)

10.20 «лесник» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «сВидетели» (16+)

19.40 «МАйОР сОкОлОВ. иГРА беЗ 

ПРАВил» (16+)

23.35 «итоги дня»

0.05 «ПОГОнЯ ЗА тенЬю» (16+)

2.55 квартирный вопрос (0+)

4.00 «дОЗнАВАтелЬ» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.10 «Гадкий я-2» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 23.15 «уральские пельмени» (16+)
9.45 х/ф «тРАнсФОРМеРы. ЭПОхА ис-
тРеблениЯ» (12+)
13.00 «кухнЯ» (16+)
15.00 «ВОсЬМидесЯтые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «ОтелЬ «ЭлеОн» (16+)
21.00 х/ф «бРОсОк кОбРы» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
0.30 «ВеЧный ОтПуск» (16+)
1.30 х/ф «сеМЬЯнин» (12+)
3.50 «двигай время!» (12+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на стс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.45 х/ф «бРОсОк кОбРы» (16+)
12.00 «МАМОЧки» (16+)
13.00 «кухнЯ» (16+)
15.00 «ВОсЬМидесЯтые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «ОтелЬ «ЭлеОн» (16+)
21.00 х/ф «бРОсОк кОбРы-2» (16+)
23.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «ВеЧный ОтПуск» (16+)
1.30 х/ф «кАРАтелЬ» (18+)
3.50 «Шевели ластами-2: Побег из рая» 
(0+)
5.35 «Музыка на стс» (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 22.00 «из-

вестия»

5.10, 6.10 х/ф «беРеГисЬ АВтОМОби-

лЯ» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МетОд ФРей-

дА» (16+)

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

нАЯ силА» (16+)

18.00, 18.50, 22.25, 23.10 «АкВАтОРиЯ» 

(16+)

19.35, 20.20, 21.10 «след» (16+)

0.05 Открытая студия

1.00 х/ф «дВенАдЦАтЬ стулЬеВ» (12+)

4.05 «семь невест ефрейтора Збруева. 

любовь по переписке» (12+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 22.00 «из-

вестия»

5.10, 6.10, 6.25 х/ф «В лесАх ПОд кО-

ВелеМ» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «МетОд ФРей-

дА» (16+)

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

нАЯ силА» (16+)

18.00, 18.50, 22.25, 23.15 «АкВАтОРиЯ» 

(16+)

19.35, 20.25, 21.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «кАдРилЬ» (12+)

2.10 х/ф «неулОВиМые Мстители» 

(12+)

3.30 х/ф «нОВые ПРиклюЧениЯ неу-

лОВиМых» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «лекАРстВО ПРОтиВ стРАхА» 
(12+)
9.50 х/ф «тОнкАЯ ШтуЧкА» (12+)
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 «линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 «сАМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «бложьи люди». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «без обмана. консервы против 
пресервов» (16+)
0.30 х/ф «нАРуШение ПРАВил» (12+)
4.10 х/ф «у ОПАснОй ЧеРты» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «бАлАМут» (12+)
10.25 «Владимир Гуляев. такси на ду-
бровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «ЧистО АнГлийскОе убий-
стВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «без обмана. консервы против 
пресервов» (16+)
16.05 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.35 «сАМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. евгений Примаков» 
(16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 х/ф «нАд тиссОй» (12+)
3.45 «Признания нелегала» (12+)

6.30, 5.30 «домашние блюда с джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.45 «давай разведёмся!» (16+)

13.45 «тест на отцовство» (16+)

14.45 «быВШАЯ женА» (16+)

18.00, 23.00 «ПРОВОдниЦА» (16+)

19.00 «ФАМилЬные ЦеннОсти» (16+)

20.55 «и Всё-тАки Я люблю...» (16+)

0.30 х/ф «МОЯ ВтОРАЯ ПОлОВинкА» 

(16+)

4.00 «дОктОР хАус» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.45 «давай разведёмся!» (16+)

13.45 «тест на отцовство» (16+)

14.45 «быВШАЯ женА» (16+)

18.00, 23.00 «ПРОВОдниЦА» (16+)

19.00 «ФАМилЬные ЦеннОсти» (16+)

20.55 «и Всё-тАки Я люблю...» (16+)

0.30 х/ф «ЗАПАснОй инстинкт» (16+)

4.40 «дОктОР хАус» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 х/ф «жили тРи хОлОстЯкА»
13.30 «По следам космических призра-
ков»
13.55 «луций Анней сенека»
14.05 «линия жизни»
15.10 х/ф «бОсикОМ В ПАРке»
16.50 «Острова»
17.30 «жизнь замечательных идей»
18.05 Александр сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики татарстан. с. Рахманинов. 
симфоническая поэма «Остров мерт-
вых» и концерт для фортепиано с орке-
стром №1
18.55 «дом луиса баррагана. Миф о мо-
дерне»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 искусственный отбор
20.40 «Равная величайшим битвам»
21.35 «кОлОМбО»
23.30 худсовет

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 21.35 «кОлОМбО»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 20.40 «Равная величайшим бит-
вам»
14.15 «лев Арцимович. Предчувствие 
атома»
15.10 «исторические путешествия ивана 
толстого»
15.40 х/ф «ПРОщАлЬные ГАстРОли»
16.50 «больше, чем любовь»
17.30 «жизнь замечательных идей»
18.05 Александр сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики татарстан. с. Прокофьев. 
симфония №3
18.45, 1.30 «Защита ильина»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 искусственный отбор
23.30 худсовет
23.35 «кинескоп» с Петром Шепотин-
ником

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектиВ» 

(16+)

21.15, 22.15 «ПлЯжный кОП» (16+)

23.00 «тВин Пикс» (16+)

0.00 х/ф «Я - нАЧАлО» (16+)

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

нО» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектиВ» 

(16+)

21.15, 22.15 «ПлЯжный кОП» (16+)

23.00 х/ф «ОПАсные ПАссАжиРы ПО-

еЗдА 123» (16+)

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

тый АПОстОл» (12+)

6.05 «Оружие хх века» (12+)
6.20 х/ф «неПОбедиМый» (6+)
7.45, 9.15 х/ф «клиникА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
10.10, 13.10 «снАйПеР. ПОследний 
ВыстРел» (12+)
14.00, 17.05 «ПОследний бОй МАйОРА 
ПуГАЧеВА» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «легендарные самолеты» (6+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20, 21.05 «Загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 х/ф «РАЗВедЧики» (12+)
2.20 х/ф «ЗнАк беды» (12+)
5.25 «Перелом. хроника Победы» (12+)

6.00 «служу России»

6.25 «триумф и трагедия северных ши-

рот»

7.25 х/ф «дВА бОйЦА» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

9.15, 13.10, 17.05 «сМеРтЬ ШПиО-

нАМ!» (16+)

17.00 Военные новости

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 «легендарные самолеты» (6+)

19.35 «легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

20.20, 21.05 «улика из прошлого» (16+)

21.55 «Особая статья» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.45 «ПОследний бОй МАйОРА ПуГА-

ЧеВА» (16+)

4.35 х/ф «неПОбедиМый» (6+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.20 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 х/ф «Путин»
23.40 «МАжОР-2» (16+)
0.40 «Вечерний ургант» в санкт-Петер-
бурге (16+)
1.15 ночные новости
1.30 х/ф «МОлЧАние ЯГнЯт» (18+)
3.45, 4.05 х/ф «МОлОже себЯ и не ПО-
ЧуВстВуеШЬ» (12+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.25 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.30 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 х/ф «Путин»
0.45 «Вечерний ургант» в санкт-Петер-
бурге (16+)
1.20 ночные новости
1.35 на ночь глядя (16+)
2.30, 4.05 х/ф «ПРиклюЧениЯ ФОРдА 
ФеРлейнА» (18+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПылЬнАЯ РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны следстВиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Плюс любОВЬ» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

2.45 «нА сОлнеЧнОй стОРОне ули-

Цы» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПылЬнАЯ РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны следстВиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Плюс любОВЬ» (12+)

0.15 «Поединок» (12+)

2.10 х/ф «ПО сеМейныМ ОбстОЯтелЬ-

стВАМ»

5.00 «Города воинской славы» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. хабаровск» (16+)

7.40, 9.20 «уникумы» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ЯсМин» (16+)

11.40, 0.20 «В мире секретных знаний» 

(16+)

13.10, 19.10 х/ф «кинОЗАл» (16+)

14.50 Фильмы линейки тВ-конкурса 

«Федерация» (16+)

17.20, 22.40 «кАРАМелЬ» (16+)

21.20 «детектиВ РенуАР» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. хабаровск» (16+)

7.40, 9.20 «уникумы» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ЯсМин» (16+)

11.40, 0.20 «тайны разведки» (16+)

13.10, 19.10 х/ф «кинОЗАл» (16+)

14.50 Фильмы линейки тВ-конкурса 

«Федерация» (16+)

17.20, 22.40 «кАРАМелЬ» (16+)

21.20 «детектиВ РенуАР» (16+)

7.00, 7.30 «Про декор» (12+)

8.00, 8.30 «деФФЧОнки» (16+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Comedy 

Woman» (16+)

21.00, 22.00 «комеди клаб» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 х/ф «истОРиЯ делЬФинА» (12+)

3.15, 4.15 «Перезагрузка» (16+)

5.15 «сделано со вкусом» (16+)

6.15 «ешь и худей» (12+)

6.45 «сАША+МАША». луЧШее (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Про декор» (12+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 х/ф «жуткО ГРОМкО и ЗАПРе-

делЬнО блиЗкО» (16+)

3.30 «тнт-Club» (16+)

3.35, 4.35 «Перезагрузка» (16+)

5.35 «сделано со вкусом» (16+)

6.40 «сАША+МАША». луЧШее (16+)

5.00, 6.05 «ВеРнутЬ нА дОследОВА-

ние» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)

10.20 «лесник» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «сВидетели» (16+)

19.40 «МАйОР сОкОлОВ. иГРА беЗ 

ПРАВил» (16+)

23.35 «итоги дня»

0.05 «ПОГОнЯ ЗА тенЬю» (16+)

2.55 дачный ответ (0+)

4.05 «дОЗнАВАтелЬ» (16+)

5.00, 6.05 «ВеРнутЬ нА дОследОВА-
ние» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтВ» (12+)
9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «сВидетели» (16+)
19.40 «МАйОР сОкОлОВ. иГРА беЗ 
ПРАВил» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ПОГОнЯ ЗА тенЬю» (16+)
2.55 «кто «прошляпил» начало войны» 
(16+)
4.00 «дОЗнАВАтелЬ» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00, 0.20 «уральские пельмени» (16+)
10.00 х/ф «бРОсОк кОбРы-2» (16+)
12.00 «МАМОЧки» (16+)
13.00 «кухнЯ» (16+)
15.00 «ВОсЬМидесЯтые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «ОтелЬ «ЭлеОн» (16+)
21.00 х/ф «МехАник: ВОскРеШение» 
(16+)
22.55 Шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «ВеЧный ОтПуск» (16+)
1.30 х/ф «АдМиРАлЪ» (16+)
3.50 х/ф «ПАРАнОРМАлЬнОе ЯВле-
ние-4» (16+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на стс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00, 0.10 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 22.45 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 х/ф «16 кВАРтАлОВ» (12+)
12.00 «МАМОЧки» (16+)
13.00 «кухнЯ» (16+)
15.00 «ВОсЬМидесЯтые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «ОтелЬ «ЭлеОн» (16+)
21.00 х/ф «13-й РАйОн: киРПиЧные 
ОсОбнЯки» (16+)
0.30 «ВеЧный ОтПуск» (16+)
1.30 х/ф «туМАн» (16+)
5.00 х/ф «туМАн-2» (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 22.00 «из-

вестия»

5.10, 5.40, 6.10 х/ф «В лесАх ПОд кО-

ВелеМ» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.00 «МетОд ФРей-

дА» (16+)

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

нАЯ силА» (16+)

18.00, 18.55, 22.25, 23.15 «АкВАтОРиЯ» 

(16+)

19.40, 20.20, 21.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «сОбАкА нА сене» (12+)

3.05 х/ф «кАдРилЬ» (12+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 22.00 «из-

вестия»

5.10, 6.10 х/ф «неулОВиМые Мстите-

ли» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «кРеПОстЬ» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 «убОй-

нАЯ силА» (16+)

18.00, 18.50, 22.25, 23.15 «АкВАтОРиЯ» 

(16+)

19.40, 20.25, 21.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «беРеГисЬ АВтОМОбилЯ» 

(12+)

2.20, 3.10, 4.05 «ПРОФессиЯ - следО-

ВАтелЬ» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «РусскОе ПОле» (12+)
10.30 «Римма и леонид Марковы. на 
весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «ЧистО АнГлийскОе убий-
стВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. евгений Примаков» 
(16+)
16.05 «тайны нашего кино» (12+)
16.40 «естественный отбор» (12+)
17.40 «сАМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «хроники московского быта. Моло-
дая жена» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 х/ф «укРАденнАЯ сВАдЬбА» 
(16+)

6.00 «настроение»
8.10 х/ф «у ОПАснОй ЧеРты» (12+)
10.05 «у Вечного огня» (12+)
10.40 «Анатолий Папанов. так хочется 
пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «ЧистО АнГлийскОе убий-
стВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «хроники московского быта. Моло-
дая жена» (12+)
16.05 «тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.35 «сАМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Подземный полк». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Польские красавицы. кино с ак-
центом» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 х/ф «ОхлАМОн» (16+)
2.25 «МОлОдОй МОРс» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.45 «давай разведёмся!» (16+)

13.45 «тест на отцовство» (16+)

14.45 «быВШАЯ женА» (16+)

18.00, 23.00 «ПРОВОдниЦА» (16+)

19.00 «ФАМилЬные ЦеннОсти» (16+)

20.55 «и Всё-тАки Я люблю...» (16+)

0.30 х/ф «сАША+дАША+ГлАША» (16+)

4.10 «дОктОР хАус» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.45 «давай разведёмся!» (16+)

13.45 «тест на отцовство» (16+)

14.45 «быВШАЯ женА» (16+)

18.00, 23.00 «ПРОВОдниЦА» (16+)

19.00 «ФАМилЬные ЦеннОсти» (16+)

20.55 «и Всё-тАки Я люблю...» (16+)

0.30 х/ф «летЯт жуРАВли» (16+)

2.25 х/ф «деВОЧкА ищет ОтЦА» (16+)

4.10 «дОктОР хАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 21.35 «кОлОМбО»
12.55 «Пешком...»
13.25, 20.40 «Равная величайшим бит-
вам»
14.15 «лев киселёв: «Я все еще очаро-
ван наукой...»
15.10 «исторические путешествия ивана 
толстого»
15.40 х/ф «иВАн»
16.50 «кинескоп» с Петром Шепотин-
ником
17.30 «жизнь замечательных идей»
18.05 Александр сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики татарстан. П. Чайковский. 
«Манфред»
18.55 «Виноградники лаво в Швейца-
рии. дитя трех солнц»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 искусственный отбор
23.30 худсовет

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 20.40 «Равная величайшим бит-
вам»
14.15 «бильярд Якова синая»
15.10 «исторические путешествия ивана 
толстого»
15.40 коллекция евгения Марголита
16.50 «даже имя твое покидает меня. 
Арсений тарковский»
17.30 «жизнь замечательных идей»
18.05 «Мелодии и песни войны». евге-
ний кунгуров и Образцово-показатель-
ный оркестр войск национальной гвар-
дии Российской Федерации
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 искусственный отбор
21.35 х/ф «ВОсхОждение»
23.40 худсовет
23.45 «Голгофа ларисы Шепитько»
0.25 х/ф «тихОнЯ»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектиВ» 

(16+)

21.15, 22.15 «ПлЯжный кОП» (16+)

23.00 х/ф «хиМеРА» (16+)

1.00 «тВин Пикс» (16+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «бАШнЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОдетектиВ» 

(16+)

21.15, 22.15 «ПлЯжный кОП» (16+)

23.00 х/ф «ЗАтМение» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ВыЗОВ» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Оружие хх века» (12+)

6.15 «Маршал Василевский» (12+)

7.15 х/ф «кОнеЦ иМПеРАтОРА тАйГи»

9.00, 13.00 новости дня

9.15, 13.10, 17.05 «сМеРтЬ ШПиОнАМ. 

кРыМ» (16+)

17.00 Военные новости

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 «легендарные самолеты» (6+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20, 21.05 «секретная папка» (12+)

21.55 «Процесс» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.45 х/ф «ЭтО былО В РАЗВедке» (6+)

2.40 х/ф «ты дОлжен житЬ» (12+)

4.20 х/ф «ПОстАРАйсЯ ОстАтЬсЯ жи-

ВыМ»

6.00 «Оружие Победы» (6+)
6.10 «дневник адмирала Головко» (12+)
6.50 х/ф «ЗиМОРОдОк» (6+)
8.05, 9.10 х/ф «ОтеЦ сОлдАтА» (6+)
9.00, 13.00 новости дня
9.55 х/ф «дОМ, В кОтОРОМ Я жиВу» 
(6+)
11.30, 13.05, 17.05 «ПРОтиВОстОЯние» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.00, 4.50 «Москва  — фронту» (12+)
18.25, 19.15 «неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» (12+)
20.00 «Военная приемка. след в исто-
рии» (6+)
20.40 «не факт!» (6+)
21.05 х/ф «иди и сМОтРи» (16+)
23.30 «Обыкновенный фашизм» (16+)
1.40 х/ф «хРОникА ПикиРующеГО 
бОМбАРдиРОВщикА»
2.55 х/ф «ВОсхОждение» (16+)
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внимАние, кОнкурс!

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
16 июня, 18.30. комедия «леди на день» (18+).

17 июня, 17.00. комедия «Ревизор» (12+).
18 июня, 17.00. суперкомедия «Палата бизнес-класса» (18+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).
большие гастроли московского губернского театра под руководством Сергея безрукова:

15–16 июня, 19.00. комедия «нашла кома на камень» (12+).
17 июня, 13.00. Музыкально-пластический спектакль «книга джунглей. Маугли» (6+).

18 июня, 15.00, 19.00. Музыкальная сказка «Маленький принц» (6+).
ДВОРец КультуРы пРОфСОюзОВ (ул. л. толстого, 22).

мОСКОВСКий НезАВиСимый теАтР:
16 июня, 17.00. сказка «Малыш и карлсон» (0+).

16 июня, 19.00. спектакль «Мужики не танцуют стриптиз» (16+).
ГОРОДСКОй ДВОРец КультуРы (ул. ленина, 85).
20 июня. Гастроли. спектакль «суп из канарейки»

 с участием игоря скляра и татьяны Васильевой (16+).
теАтР юНОГО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10).

14, 15, 16 июня, 11.00. сказка «Зюзюня» (5+).
18 июня, 12.00. сказка «тянем-потянем» (6+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).
17 июня, 11.00, 13.00. сказка «Чепуха-ха-ха!» (5+).

18 июня, 11.00, 14.00. сказка «По щучьему велению» (3+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
15 июня, 18.30. Закрытие 78-го сезона филармонии (6+).

16 июня, 18.30. Открытие слёта имени Визбора «Фортуна 2017» (6+).
17 июня, 17.00. По страницам любимых опер (6+).

18 июня, 17.00. Закрытие слёта имени Визбора «Фортуна 2017» (6+).
20 июня, 18.30. Вечер органной музыки «Галопом по европам» (6+).

СтАДиОН имеНи леНиНА.
17–18 июня. XXIV физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых», 

посвящённый дню России. торжественное открытие фестиваля 18 июня в 10.00, закрытие в 17.00.
СтАДиОН «ДиНАмО».

17–18 июня, 11.00. Открытые краевые соревнования по теннису «Чемпионат ветеранов».
бАзА тиХООКеАНСКОГО ГОСуДАРСтВеННОГО уНиВеРСитетА.

18 июня, 11.00. Открытые чемпионат и первенство края по мотоциклетному спорту.

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

ПреДлАГАем вАшему внимАнию ОчереДные вОПрОсы:
1. кто являлся первым директором филармонии в хабаровске?
2. в каком году был создан государственный концертный ансамбль «дальний восток»?
3. как называется моноспектакль по рассказам василия Шукшина, который в сезоне-2016/17 поставил филар-
монический театр «геликон»?
ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой «конкурс» до 16 июня (включительно). 
победители получат пригласительные билеты в хабаровскую краевую филармонию на сказку «Шехерезада».
А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали галина ладыгина, Анатолий крылов и евгений торгашин, ко-
торые первыми прислали правильные ответы. в качестве приза они получат пригласительные билеты на спектакль 
в хабаровский краевой музыкальный театр.

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10, 6.30 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 5.30 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Победитель»
0.10 «Вечерний ургант» в санкт-Петер-
бурге (16+)
0.55 «ФАРГО». нОВый сеЗОн. «ГО-
РОдские ПижОны» (18+)
2.00 х/ф «джОн и МЭРи» (16+)
3.50 х/ф «луЧШий любОВник 
В МиРе» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «ПылЬнАЯ РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны следстВиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «юморина» (16+)

0.20 х/ф «МОй белый и ПуШистый» 

(12+)

2.25 торжественное открытие 39-го 

Московского международного кинофе-

стиваля

3.40 х/ф «сОРОкАПЯткА» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.30, 8.30, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

23.00 «новости. хабаровск» (16+)

7.40, 8.40, 9.20 «уникумы» (12+)

10.00 концерт «творческая встреча 

Э. хиля» (16+)

11.50, 23.20 «В мире прошлого» (16+)

13.10, 19.10 х/ф «кинОЗАл» (16+)

15.00 Фильмы линейки тВ-конкурса 

«Федерация» (16+)

15.40 «неЧАЯннАЯ РАдОстЬ» (16+)

21.20 «три аккорда» (16+)

7.00, 7.30 «Про декор» (12+)
8.00, 8.30 «деФФЧОнки» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «комеди клаб. дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «бОРОдАЧ» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «белые люди не уМеют 
ПРыГАтЬ» (16+)
3.50, 4.50 «Перезагрузка» (16+)
6.00 «ВеРОникА МАРс» (16+)

5.00, 6.05 «ВеРнутЬ нА дОследОВА-
ние» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтВ» (12+)
9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)
10.20 «лесник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «сВидетели» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.40 х/ф «ЧтОбы уВидетЬ РАдуГу, 
нужнО ПеРежитЬ дОждЬ» (16+)
23.30 «Мировая закулиса. Повелители 
погоды» (16+)
0.30 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.30 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «дОЗнАВАтелЬ» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.15 х/ф «13-й РАйОн: киРПиЧные 
ОсОбнЯки» (16+)
12.00 «МАМОЧки» (16+)
13.00 «кухнЯ» (16+)
15.00 «ВОсЬМидесЯтые» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «ГлубОкОВОдный ГОРи-
ЗОн» (16+)
23.00 х/ф «ВыПускнОй» (18+)
0.50 х/ф «ГАМбит» (12+)
2.30 х/ф «туМАн-2» (16+)
5.40 «Музыка на стс» (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.10 «ПРОФессиЯ - следОВА-

телЬ» (12+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05 «ПРи ЗАГАдОЧных ОбстО-

ЯтелЬстВАх» (16+)

17.00, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 

21.10 «след» (16+)

22.00, 4.15, 5.00 х/ф «Алые ПАРусА» 

(12+)

23.40, 0.20, 1.05 «детектиВы» (16+)

2.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «дВенАдЦАтАЯ нОЧЬ»
9.45, 11.50, 15.05 «бесПОкОйный уЧА-
стОк-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
17.40 х/ф «ищите МАМу» (16+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Алла демидова. сбылось - не сбы-
лось» (12+)
1.15 «ГенеРАлЬскАЯ ВнуЧкА» (12+)
4.45 Петровка, 38 (16+)
5.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.35 «Ольга Остроумова. любовь зем-
ная» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «ВеРю» (16+)

18.00, 22.45 «ПРОВОдниЦА» (16+)

19.00 х/ф «дВА иВАнА» (16+)

0.30 х/ф «ЗА бОРтОМ» (16+)

2.45 х/ф «В МОей сМеРти ПРОШу Ви-

нитЬ клАВу к.» (16+)

4.15 «дОктОР хАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.20 х/ф «ВОсхОждение»
12.05 «Голгофа ларисы Шепитько»
12.50 «Письма из провинции»
13.25 «Равная величайшим битвам»
14.15 «Пять цветов времени игоря спас-
ского»
15.10 «исторические путешествия ивана 
толстого»
15.40 х/ф «жиЗнЬ снАЧАлА»
17.00 «Взлетная полоса Владимира та-
тосова»
17.30 юбилейный гала-концерт Москов-
ского государственного академического 
камерного хора под управлением Влади-
мира Минина
19.45 «смехоностальгия»
20.15, 1.55 «искатели»
21.00 «Эрнан кортес»
21.10 х/ф «ПОЗднЯЯ ВстРеЧА»
22.35 «линия жизни»
23.45 худсовет
23.50 х/ф «беЗделЬники» (16+)
1.30 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «блЭйд: тРОиЦА» (16+)

22.15 х/ф «ПиРАМидА» (16+)

0.00 х/ф «тРинАдЦАтЬ дРуЗей ОуШе-

нА» (16+)

2.15 х/ф «ПОсле ЗАкАтА» (12+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.10 х/ф «В небе «нОЧные ВедЬМы» 
(6+)
6.35 «хроника Победы» (12+)
7.05, 9.15 «улики» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
11.55, 13.10 х/ф «ПОстАРАйсЯ ОстАтЬ-
сЯ жиВыМ»
13.25, 17.05 «беЗ ПРАВА нА ВыбОР» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 «борис кравцов: «Вызываю огонь 
на себя!» (12+)
18.45 х/ф «ГОРОд ПРинЯл» (12+)
20.20 х/ф «сОлдАт иВАн бРОВкин»
22.05 х/ф «кОнтРудАР» (12+)
0.00 «Мир танков: большой финал» 
(16+)
0.45 х/ф «ВЗбесиВШийсЯ АВтОбус» 
(12+)
2.55 х/ф «леГкАЯ жиЗнЬ»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «наедине со всеми» (16+)
8.00 х/ф «Вий» (12+)
9.35 «смешарики. новые приключения»
9.50 «смешарики. Пин-код»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.15 «наталья Варлей. «свадьбы не 
будет!» к юбилею актрисы (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «на 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.45 «Это касается каждого» (16+)
17.50 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «точь-в-точь» (16+)
22.00 Время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 х/ф «Вкус Чудес» (16+)
1.50 х/ф «жАждА скОРОсти» (12+)
4.15 х/ф «ГРОМ и МОлниЯ» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 ералаш
7.45 х/ф «ПеРед РАссВетОМ» (12+)
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «теория заговора» (16+)
15.10 «Маршалы Победы» (16+)
17.20 «берлин 41-го. долетали сильней-
шие» (12+)
18.45 «Аффтар жжот» (16+)
19.50 концерт Максима Галкина
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? когда?» летняя серия 
игр
0.40 «тайные общества. Маски конспи-
раторов» (12+)
1.40 х/ф «ОПАсный джОнни» (16+)
3.25 х/ф «ПРиЯтнАЯ ПОеЗдкА» (16+)
5.25 контрольная закупка

6.20 х/ф «ПОхищение еВы» (12+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 Вести

12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

15.20 х/ф «ОтЦОВский инстинкт» 

(12+)

19.00 субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 х/ф «любОВЬ ГОВОРит» (12+)

1.50 х/ф «судЬбА МАРии» (12+)

3.50 «МАРШ туРеЦкОГО» (12+)

6.55 х/ф «ПОхищение еВы» (12+)
8.50 Мульт-утро
9.25 «сам себе режиссёр»
10.15 утренняя почта
10.55 сто к одному
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести-Москва. 
неделя в городе
13.00 смеяться разрешается
15.20 х/ф «ПОЗдние ЦВеты» (12+)
19.00 концерт номер один. денис Мацу-
ев, «синяя Птица» и друзья в кремлёв-
ском дворце
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.30 «Под кодовым именем «Анита»
2.30 х/ф «исПытАтелЬный сРОк»
4.35 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна

7.00, 8.00, 8.50, 10.00 «новости. хаба-

ровск» (16+)

7.10 «Майя: загадки исчезнувшей циви-

лизации» (12+)

8.10 Мультфильмы (6+)

9.00 «Алексей баталов: я не торгуюсь 

судьбой» (12+)

10.20, 23.10 National Geographic (12+)

11.10 х/ф «ПилОты» (12+)

12.40 х/ф «белАЯ стРелА» (12+)

14.20 «три аккорда» (16+)

16.00 «детектиВ РенуАР» (16+)

19.50 х/ф «неЧАЯннАЯ РАдОстЬ» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 «детская студия телевидения» (6+)

7.20, 10.00 «Euromaxx. Окно в европу» 

(16+)

7.50 х/ф «ПилОты» (12+)

9.10, 14.20 National Geographic (12+)

10.30, 20.30 «блиндАж» (12+)

15.10 «Майя: загадки исчезнувшей ци-

вилизации» (12+)

16.00 «Алексей баталов: я не торгуюсь 

судьбой» (12+)

17.00 х/ф «белАЯ стРелА» (12+)

18.40 концерт «творческая встреча Э. 

хиля» (16+)

7.00, 7.30 «тнт. MIX» (16+)
8.00, 8.30 «деФФЧОнки» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «сАШАтАнЯ» (16+)
20.00 х/ф «ШАлЬнАЯ кАРтА» (16+)
22.00 «большой Stand-up Павла Воли-
2016». концерт (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «МедВедЬ йОГи» (12+)
2.35, 3.35 «Перезагрузка» (16+)
4.35 «сделано со вкусом» (16+)
5.40 «сАША+МАША». луЧШее (16+)
6.00 «ВеРОникА МАРс» (16+)

7.00, 7.30 «тнт. MIX» (16+)
8.00, 8.30 «деФФЧОнки» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.00, 4.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 «сАШАтАнЯ» (16+)
15.00 х/ф «ШАлЬнАЯ кАРтА» (18+)
17.00 х/ф «кРАснАЯ ШАПОЧкА» (16+)
19.00, 19.30 «тнт. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «дОМ у ОЗеРА» (16+)
4.55 «сделано со вкусом» (16+)
6.00 «ешь и худей» (12+)
6.30 «сАША+МАША» (16+)

5.00 их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «красота по-русски» (16+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» до и после... (6+)
22.30 х/ф «МОжнО, Я буду ЗВАтЬ тебЯ 
МАМОй?» (12+)
0.20 х/ф «дикАРи» (16+)
2.30 «желаю тебе». юбилейный концерт 
игоря саруханова (12+)

5.10, 1.00 х/ф «ЗиМний ВеЧеР В ГА-
ГРАх» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10, 2.45 Поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 х/ф «кОГдА Я бРОШу ПитЬ...» 
(16+)
3.10 «Родители чудовищ» (16+)
4.05 «дОЗнАВАтелЬ» (16+)

6.00 «ЦиРк дю сОлей. скАЗОЧный 
МиР» (6+)
7.25 «драконы и всадники Олуха» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.25 «кунг-фу Панда. невероятные 
тайны» (6+)
12.15 «белка и стрелка. Звёздные соба-
ки» (0+)
14.05 х/ф «МАйОР Пейн» (0+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
17.05 х/ф «ГлубОкОВОдный ГОРи-
ЗОнт» (16+)
19.05 х/ф «бРюс ВсеМОГущий» (12+)
21.00 х/ф «тРи икс» (16+)
23.20 х/ф «ЧАс РАсПлАты» (12+)
1.40 х/ф «МАлЬЧик В деВОЧке» (16+)
3.25 х/ф «МАМы-3» (12+)
5.10 «ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на стс» (16+)

6.00 «кунг-фу Панда. невероятные тай-
ны» (6+)
6.50 «смешарики» (0+)
7.00, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
10.30, 1.55 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 х/ф «дюПлекс» (12+)
14.05 х/ф «бРюс ВсеМОГущий» (12+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.50 х/ф «тРи икс» (16+)
19.10 Премьера! «Angry Birds в кино» 
(6+)
21.00 х/ф «тРи иксА-2. нОВый уРО-
ВенЬ» (16+)
23.00 х/ф «бесслАВные ублюдки» 
(16+)
3.50 х/ф «кЭти ПеРРи. ЧАстиЧкА 
МенЯ» (12+)
5.35 «Музыка на стс» (16+)

8.00 х/ф «Алые ПАРусА» (12+)

9.00 «известия»

9.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «лЬВинАЯ дОлЯ» (12+)

2.35, 3.25, 4.10, 5.00, 5.55, 6.45, 7.30, 

8.25 «ПРи ЗАГАдОЧных ОбстОЯтелЬ-

стВАх» (16+)

9.15 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 «известия»

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

11.00 «личное. николай басков» (12+)

11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.20, 

17.05, 19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 

0.00, 0.55, 1.50, 2.40 «неПОдкуПный» 

(16+)

18.00 «известия. Главное»

3.35 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)

6.15 Марш-бросок (12+)
6.55 х/ф «ПеРВый тРОллейбус»
8.40 Православная энциклопедия (6+)
9.05 «короли эпизода» (12+)
9.55 х/ф «сеМЬ нЯнек» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 х/ф «укРОтителЬниЦА тиГРОВ»
13.45, 14.45 х/ф «кАк Выйти ЗАМуж 
ЗА МиллиОнеРА. сВАдебный ПеРе-
ПОлОх» (12+)
17.25 х/ф «ВтОРАЯ жиЗнЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «бложьи люди». спецрепортаж 
(16+)
3.40 «МОлОдОй МОРс» (12+)
5.20 линия защиты (16+)

5.55 х/ф «ищите МАМу» (16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Алла демидова. сбылось - не сбы-
лось» (12+)
9.05 х/ф «ОхлАМОн» (16+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 0.05 события
11.45 х/ф «делО былО В ПенЬкОВе» 
(12+)
13.45 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 х/ф «дВОе» (16+)
16.35 х/ф «кОММунАлкА» (12+)
20.25 х/ф «ВЗГлЯд иЗ ПРОШлОГО» 
(12+)
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.35 х/ф «ЧАстный детектиВ, или 
ОПеРАЦиЯ «кООПеРАЦиЯ» (12+)
2.20 «инсПектОР лЬюис» (12+)
4.15 «Подземный полк». спецрепортаж 
(16+)
4.50 «Мой муж - режиссёр» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.20 «6 кадров» (16+)

8.20 х/ф «МОлОдАЯ женА» (16+)

10.15 х/ф «билет нА дВОих» (16+)

14.10 х/ф «любОВЬ нАдежды» (16+)

18.00 «Восточные жёны в России» (16+)

19.00 «1001 нОЧЬ» (16+)

0.30 х/ф «ВеЧеРА нА хутОРе блиЗ ди-

кАнЬки» (16+)

1.50 х/ф «ВеЧеРнЯЯ скАЗкА» (16+)

3.50 «дОктОР хАус» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.20, 4.55 «6 кадров» (16+)

7.55 х/ф «ЗА бОРтОМ» (16+)

10.10 х/ф «МОй лиЧный ВРАГ» (16+)

14.15 х/ф «дВА иВАнА» (16+)

18.00 «Восточные жёны в России» (16+)

19.00 «1001 нОЧЬ» (12+)

0.30 х/ф «исЧеЗнОВение» (16+)

2.25 х/ф «ВАс ОжидАет ГРАждАнкА 

никАнОРОВА» (16+)

4.05 «дОктОР хАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 х/ф «кутуЗОВ»
11.55 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
12.25, 1.00 «живая природа индокитая»
13.20 «дорогами великих книг»
13.45 «Гарик»
14.40 х/ф «тихОнЯ»
15.50 «линия жизни»
16.45 «старый город Гаваны»
17.00 новости культуры с Владиславом 
Флярковским
17.30 «Острова»
18.15 х/ф «О беднОМ ГусАРе ЗА-
МОлВите слОВО»
21.00 «Агора»
22.00 х/ф «ПиРАты иЗ ПенЗАнсА»
0.00 «другой канчели». концерт в тби-
лиси
1.55 «искатели»
2.40 «хюэ - город, где улыбается пе-
чаль»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 х/ф «дРуГ МОй, кОлЬкА!..»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 «живая природа индокитая»
13.20 «дорогами великих книг»
13.50 «Гении и злодеи»
14.15 х/ф «сОРОк ПеРВый»
15.45, 1.05 «и не дышать над вашим 
чудом, Монферран... исаакиевский со-
бор»
16.15, 1.55 «искатели»
17.05 «больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 х/ф «ЗВеЗдА ПленителЬнОГО 
сЧАстЬЯ»
22.00 Закрытие XIII Международного 
конкурса артистов балета и хореогра-
фов. концерт лауреатов в большом те-
атре России
23.40 х/ф «ПОЗднЯЯ ВстРеЧА»
1.30 Мультфильмы для взрослых
2.40 «Зал столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.45 х/ф «ПиРАМидА» (16+)

13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «ВикинГи» 

(16+)

23.00 х/ф «ВОлк» (16+)

1.30 х/ф «ЗАтМение» (16+)

3.30 х/ф «ОхОтники ЗА сОкРОВищА-

Ми» (12+)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

6.30 «О здоровье: понарошку и всерьез» 

(12+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

8.45, 4.00 х/ф «скуби-ду-2: МОнстРы 

нА сВОбОде» (12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «Эле-

МентАРнО» (16+)

14.45 х/ф «ПОсле ЗАкАтА» (12+)

16.45 х/ф «блЭйд: тРОиЦА» (16+)

19.00 х/ф «тРинАдЦАтЬ дРу-

Зей ОуШенА» (16+)

21.15 х/ф «бАГРОВые Реки» (16+)

23.15 х/ф «ОхОтники ЗА сОкРОВищА-

Ми» (12+)

1.30 х/ф «ВОлк» (16+)

4.45 Мультфильмы
5.45 х/ф «ПОдкидыШ»
7.15 х/ф «стАРики-РАЗбОйники»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (12+)
11.00 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «научный детектив» (12+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.10 х/ф «ВОлГА-ВОлГА»
16.15 х/ф «сВеРстниЦы»
18.10 Задело!
18.25 х/ф «сОлдАт иВАн бРОВкин»
20.10 х/ф «слуЧАй В кВАдРАте 36-80» 
(12+)
21.35 х/ф «инсПектОР ГАи» (12+)
23.20 «ЧеРный тРеуГОлЬник» (12+)
3.20 х/ф «ЗАйЧик»

5.10 Мультфильмы
5.40 х/ф «скАЗкА ПРО ВлюбленнОГО 
МАлЯРА»
7.15 х/ф «АтАкА» (6+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Акула императорского флота» 
(6+)
11.45, 13.15 х/ф «ШестОй» (12+)
13.00 новости дня
13.35 х/ф «РысЬ» (16+)
15.50 х/ф «стАЯ» (12+)
18.00 новости. Главное
18.40 «легенды советского сыска» (16+)
20.15 «незримый бой» (16+)
21.50 х/ф «сыщик» (6+)
0.30 х/ф «Веселые РебЯтА»
2.20 х/ф «ВОлГА-ВОлГА»
4.15 х/ф «ГОРОд ПРинЯл» (12+)
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подростков в наушниках 
и капюшонах поезда 
сбивают чаще всего, 
предупреждают сотрудники 
двжд.

Только в этом году в крае про-
изошло два случая травмиро-
вания людей электричеством 
на  железной дороге. Один 

из них — буквально на днях.
— На станции Дормидонтовка 

от удара током пострадал 11-летний 
подросток. Мальчик влез на  ци-
стерну и подошёл слишком близко 
к  контактному проводу, — расска-
зывает начальник отдела по ра-
боте со  СМИ службы корпора-
тивных коммуникаций Даль-
невосточной железной дороги 
Инна Пепеляева. — Железнодо-
рожники оперативно отключили 
электроэнергию и  вызвали «ско-
рую помощь». Подростка достави-
ли в ККБ № 2. Диагноз — ожог 70% 
поверхности тела. Сейчас мальчик 

в  тяжёлом состоянии находится 
под присмотром медиков. По фак-
ту инцидента ведётся проверка.

Как отмечают железнодорожни-
ки, проблемы безопасности особен-
но остро встают во  время летних 
каникул, когда у  детей и  подрост-
ков освобождается много времени, 
и они большую часть дня находят-
ся без присмотра родителей.

— Для нас это настоящая голов-
ная боль. Подростки гуляют по же-
лезнодорожным путям в  капюшо-
нах и  наушниках. Ничего не  слы-
шат и  не  видят, — сказала Инна 
Пепеляева. — Были случаи, когда 

школьники погибали на путях сразу 
после лекции о безопасности на же-
лезной дороге. В этом году в Примо-
рье 15-летняя девочка сразу после 
такой лекции вставила наушники 
в уши и пошла через железнодорож-
ные пути. Приближающийся поезд 
она не заметила и не услышала. Де-
вочка погибла.

Вопросы без-
опасности же-
лезнодорожни-
ки планируют 
вновь поднять 
на  заседании 
межведомствен-
ной комиссии 

по  предупреждению транспортных 
происшествий уже на этой неделе.

— Будем настаивать на  более ак-
тивной работе с  населением, в  том 
числе и  при помощи социаль-
ных служб, чтобы последние до-
носили информацию до  родите-
лей более активно, — отметила на-
чальник службы охраны труда 
и промышленной безопасности 
Дальневосточной дирекции ин-
фраструктуры Елена Назарова.

— Летом бывают несчастные слу-
чаи на  воде, нередки падения ма-
леньких детей с  высоты. Поэтому 
родителям стоит внимательнее 

следить за тем, как и где проводят 
время их дети, — напомнилана-
чальник отдела организации 
деятельности подразделений 
по  делам несовершеннолет-
них краевого УМВД Наталья 
Белозерова.

 — Также будут проверяться 
места массового отдыха детей 
и  подростков  — лагеря, как за-
городные, так и  пришкольные, 
дворы, заброшенные постройки, 
места вблизи водоёмов. Уже про-
ведена работа с  управляющи-
ми компаниями и ЖКХ о недо-
пустимости свободного досту-
па подростков на крыши домов, 
в подвальные помещения. Пред-
ставителям строительных ком-
паний также объяснили, что 
надо лучше следить за  досту-
пом на стройку, чтобы избежать 
несчастных случаев.

прОисШествиЯ

Елена АНДЖ.

Смертельная 
музыкальная пауза
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с нАЧАлА ГОдА нА дВжд ПОстРАдАли 
29 ЧелОВек, 17 иЗ них ПОГибли. ПОЧти Все 

тРАГедии ПРОиЗОШли иЗ-ЗА ПРОГулОк 
ПО желеЗнОдОРОжныМ ПутЯМ.

В тему 
полицейские будут наведываться 
с рейдами в те места, где любят 
проводить свободное время дети 
и подростки. в том числе на привле-
кающие школьников строительные 
объекты и в заброшенные здания.

 фокус не удался

ПОД СуД ЗА ЭкСТРЕМИЗМ

жИвЬЁМ БРАТЬ 
кРАБОв 
в Хабаровске на таможне задержали 
гражданина кнР, который пытался 
провезти через границу живого 
краба.

Таким образом контрабандисты 
проверяли границу «на  проч-
ность», а  пограничников  — 
на бдительность.

Гражданин Китая попытался вы-
везти из России в Харбин 17 особей 
живого камчатского краба, морские 
обитатели весом почти 35 кг были 
аккуратно уложены в два чемодана.

Как рассказала «Приамурским 
ведомостям» пресс-секретарь Ха-
баровской таможни Виктория 
Алёшина, иностранец предва-
рительно подошёл к  таможенни-
ку и  пообещал хорошо заплатить 
за беспрепятственное пересечение 
границы.

— Сотрудник таможни сооб-
щил начальству о  попытке подку-
па, и  гражданина КНР задержали 
в зале вылета аэропорта Хабаровск, 
в  операции участвовали опера-
тивники УФСБ России, — отметила 
Виктория Алёшина.

Иностранец пояснил, что крабов 
приобрёл во  Владивостоке. Ситуа-
цию сочли странной, ведь подоб-
ный незаконный живой груз рань-
ше хабаровским таможенникам 
в  аэропорту не  попадался, а  по-
пытка заранее дать взятку навела 
следствие на  версию, что таким 
образом контрабандисты пыта-
лись проверить границу «на проч-
ность» и, в случае успеха, наладить 
постоянный нелегальный канал 
поставки.

— По факту дачи взятки долж-
ностному лицу в отношении граж-
данина Китая возбуждено уго-
ловное дело, иностранцу грозит 
штраф в  размере до  200  тысяч ру-
блей или, по  максимуму, лише-
ние свободы сроком на один год, — 
подчеркнула Виктория Алёшина. — 
Следствие по делу продолжается.

 попался 

житель посёлка ванино оказался героем уголовного дела, которое 
возбудили  за его страсть к стихам, унижающим национальное 
достоинство жителей кавказа. наиболее приглянувшиеся 
произведения мужчина выкладывал в интернет, на чём и попался.

— 48-летний житель посёлка Ванино размещал в социальных сетях 
не только стихи, но и видеозаписи, картинки, в которых экспертиза 
выявила признаки возбуждения ненависти, а также унижение наро-
дов Кавказа и Средней Азии. Более того, так он призывал пользова-
телей соцсетей к  экстремистской деятельности, — говорит старший 
помощник руководителя следственного управления по взаи-
модействию со СМИ Илья Гудков. — Уголовное дело возбуждено 
по статье «совершение действий, направленных на возбуждение враж-
ды и ненависти, а также унижение человеческого достоинства груп-
пы лиц по признакам национальности, происхождения», а также «пу-
бличные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Когда правоохранители занялись расследованием этого уголовного 
дела, то выяснилось, что этот житель Ванино в октябре 2016 года уже 
был наказан штрафом в 130 тысяч рублей за экстремистские высказы-
вания. Однако этого ему показалось мало.

— В этот раз приговором суда мужчине назначено наказание 1,5 го-
да лишения свободы условно, — сказал Илья Гудков.

Создайте 
свое 
измерение 
города!

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

Элеонора Кавшар,  
член Совета 
Молодежного 
парламента при 
Государственной Думе 
от Хабаровского края:  
«Всегда важно оставаться 
мобильным, чтобы 
продвигать интересы 
молодежи. Сейчас  
я представляю край  
в Молодежном парламенте 
при Государственной Думе 
России, являюсь куратором 
этой структуры в ДФО»
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Хабаровская краевая 
филармония закрывает 
78‑й концертный сезон.

Каким он выдался? Когда в Дальне-
восточном академическом оркестре на-
конец-то появится главный дирижёр? 
Об  этом и  не  только корреспондент 
«Приамурских ведомостей» побеседо-
вал с генеральным директором фи-
лармонии, заслуженным работни-
ком культуры России Александром 
Емельяновым.

с главным диРижёРом 
опРеделилисЬ 

— Александр Петрович, перед на-
чалом сезона вы говорили: «С назна-
чением нового главного дирижёра 
симфонического оркестра пока 
не спешим. Хотим выбрать достой-
ного человека, который  бы задер-
жался здесь надолго и смог внести 
свежую струю». Ну  как, определи-
лись с кандидатурой?

— Так вышло, что свой 81-й сезон 
Дальневосточный академический сим-
фонический оркестр провёл без глав-
ного дирижёра. Мы пригласили по кон-
тракту главного дирижёра Хабаровского 
краевого музыкального театра Руслана 
Антипинского, который на протяжении 
всего сезона являлся вторым дирижё-
ром оркестра. На  Руслане держались 

программы, репетиции, он, если мож-
но так выразиться, «разминал» матери-
ал. Ведь приглашённые дирижёры при-
езжали и  уезжали, а  всю черновую ра-
боту делал Антипинский. Что  же каса-
ется кандидатуры главного дирижёра… 
При филармонии была создана специ-
альная комиссия, мы прослушали ряд 
специалистов. И  сделали свой выбор. 
Имя нового главного дирижёра пока на-
зывать не буду, он ведь ещё официально 
не назначен (по данным редакции, речь 
идёт об Антоне Шабурове из Екатерин-
бурга. — Прим. авт.). Уже ведётся работа 
по формированию репертуара симфони-
ческого оркестра на новый сезон. Обсуж-
даем кандидатуры приезжих дирижё-
ров и солистов. Стараемся делать ставку 
на людей, имеющих известность в Рос-
сии и в мире.

— На открытие минувшего сезона 
приезжал бывший главный дири-
жёр нашего оркестра Илья Дерби-
лов. Вы по-прежнему поддерживае-
те с ним хорошие отношения?

— А как же! Илья вошёл в  историю 
оркестра и  с  удовольствием откликает-
ся на наши приглашения. Надеюсь, что 
сотрудничество с  Дербиловым продол-
жим и в новом сезоне. Кто бы чего ни го-
ворил, но мы остались в хороших отно-
шениях и с Тиграном Ахназаряном, ко-
торый в  конце апреля давал у  нас два 
концерта — взрослый и детский. Приез-
жали в Хабаровск и другие маститые ди-
рижёры. А на закрытии сезона выступал 
Каролос Триколидис из  Австрии. Счи-
таю, что репертуар, прежде всего, дол-
жен быть разнообразным.

— Перед началом сезона заслу-
женный артист России, уважаемый 
в музыкальных кругах человек Ген-
надий Чащин был назначен худо-
жественным руководителем филар-
монии. Но теперь эта должность, су-
дя по всему, тоже вакантная…

— Геннадий Николаевич  — это жи-
вая легенда симфонического оркестра 
и  всей филармонии. Ранее он уже ра-
ботал художественным руководителем 
и  вновь согласился на  эту должность. 

Но в силу определённых обстоятельств 
Чащин по  ходу сезона покинул пост 
и сосредоточился на работе в симфони-
ческом оркестре. Но без худрука мы, ко-
нечно же, не останемся. Сразу скажу, что 
это не специалист со стороны, а человек 
из нашей филармонии.

анШлаг на «классике Рока» 

— В сезоне-2016/17  был запущен нео-
бычный музыкальный проект под назва-
нием «Классика рока», в  котором прои-
зошёл синтез жанров, стилей и  направ-
лений, — продолжает Александр Еме-
льянов. — Государственный концертный 
ансамбль «Дальний Восток» совместно 
с Дальневосточным академическим сим-
фоническим оркестром исполнили луч-
шие рок-композиции ХХ  века. Также 
в  концерте принимал ансамбль «Боевое 
братство». Благодаря оригинальным аран-
жировкам публика услышала одновре-
менно звучание классических инструмен-
тов в сочетании с эстрадными. В общем, 
это был тот редкий случай, когда в зале од-
новременно собрались и любители сим-
фонической музыки, и  поклонники ан-
самбля «Дальний Восток». Во время репе-
тиций я, как директор, переживал за тех-
нику безопасности (улыбается). Но  всё 
было продумано и  получилось красиво. 
И главное: зрители были в восторге. Два 
первых концерта в декабре прошли с ан-
шлагами, и  публика тут  же потребовала 
«продолжения банкета». В  апреле «Клас-
сику рока» мы повторили. Кстати, билеты 
были проданы ещё до нового года. Идея 
запустить такой проект принадлежит ху-
дожественному руководителю «Дальнего 
Востока» Сергею Осадчему. Кстати, в сле-
дующем году ансамблю, который хорошо 
знают не только в России, но и за рубежом, 
исполняется 40 лет.

муЗыка или… мылЬные 
пуЗыРи?

— Хабаровская краевая филармония — 
это не только симфонический оркестр, — 
считает Александр Петрович. — Есть 

оркестр камерной музыки «Глория», ко-
торый под руководством нашей солистки 
Юлии Николаевой продолжает цикл «Му-
зыкальные столицы мира», делает немало 
детских передач. Есть ансамбль народной 
музыки «Коробейники», оркестр русских 
народных инструментов, филармониче-
ский театр «Геликон»… О последнем сле-
дует сказать особо. Мастер художествен-
ного слова Марина Кунцевич — очень ув-
лечённый и  творческий человек. У  Ма-
рины Михайловны множество программ 
для взрослых и детей. К 72-й годовщине 
Великой Победы театр «Геликон» поста-
вил спектакль «Война глазами детей». Ког-
да мы его прослушивали, то у меня даже 
закралась мысль: «А не страшно ли будет 
детям, которые придут в зал?». Но потом 
понял, что ребятам надо знать это. Прият-
но удивило, что дети во время спектакля 
пели «Катюшу», «Три танкиста» и другие 
песни военных лет.

— Александр Петрович, как вы 
считаете, каков средний возраст лю-
дей, которые ходят на  концерты 
в филармонию?

— Что скрывать, наш зритель с  года-
ми не  становится моложе. Это я  гово-
рю о  концертах Дальневосточного ака-
демического симфонического оркестра. 
На  них в  основном приходит публика 
преклонных лет. Поэтому считаю, что 
любовь к музыке надо закладывать в дет-
ском возрасте. Не случайно ведь в нашем 
репертуаре столько программ для маль-
чишек и  девчонок. Но  здесь многое за-
висит от  родителей, воспитателей, пе-
дагогов. Порой приходишь с концертом 
в детский сад, а  тебе заявляют: «Что вы 
привезли? Пусть будут мыльные пузыри 
и дым». И кого, позвольте спросить, мы 
тогда вырастим? Мне, например, очень 
нравится, когда в зал приходит ребёнок 
и видит на сцене своего ровесника, кото-
рый играет на каком-нибудь инструмен-
те, танцует или поёт. Быть может, этот 
юный зритель после концерта захочет за-
писаться в музыкальную школу?

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                           
Фото предоставлено Хабаровской краевой филармонией.

АЛЕкСАНДР ЕМЕЛЬЯНОв:

«учить любить иСкуССтво 
надо С детСтва» 

 слёзы на сцене и В жизни

Звёздный состав московских артистов побывал 
в Хабаровске и комсомольске‑на‑амуре 
с фееричной комедией «брачные аферисты». 

Это история о том, как в поисках жениха для сво-
ей младшей, но уже далеко не юной сестры быв-
шая актриса попадает в ловушку женатых мо-
шенников, ищущих свою вторую половинку 

не для создания семьи, а для улучшения жилищных 
условий. Но в сюжет вмешались сантехник, пришед-
ший чинить водопроводный кран, и  осуждённый 
«химик» Тамбовский, которого блистательно сыграл 
Олег Штефанко.

В интервью корреспонденту «Приамурских ведомо-
стей» известный советский и  российский актёр, ныне 
гражданин США Олег Штефанко сказал, что ему нравит-
ся участвовать в комических спектаклях, несмотря на то, 
что зрители привыкли видеть в нем мужественных героев.

— Мне кажется, что всё время играть одно и то же — 
это неправильно, — уточнил Олег Степанович. — Артист 
должен быть непредсказуемым. Когда вы видите Брюса 
Уиллиса — понятно, что от него, кроме героя-одиночки, 

нечего ждать. Но я считаю, что актер должен быть всё вре-
мя в поиске и честным со зрителем. Когда мне предло-
жили на выбор любую роль в спектакле «Брачные афе-
ристы» — я выбрал «химика». Меня привлекла трогатель-
ность героя, несмотря на то, что история эта комедийная. 
Такие люди всегда вызывают трепет в душе.

И действительно, Тамбовский вроде обманным путём 
проникает в дом сестёр и впору бы его осуждать, но раз-
вязка истории раскрывает человека, обречённого на оди-
ночество, и поэтому зритель начинает сочувствовать ему.

— Вообще мы по жизни все одиноки: с момента, как 
родился, и до гробовой доски, ты всё время находишь-
ся в поиске. У тебя есть семья, но всё равно ты находишь-
ся наедине с собой и сам разбираешься в своих пробле-
мах: ради чего ты живёшь, чего тебе не хватает, что нуж-
но менять в своей жизни. Потому что крайне мало лю-
дей самоудовлетворённых. Мне кажется, что полностью 
удовлетворённым может быть только человек не совсем 
нормальный. Адекватные люди, я думаю, всегда должны 
быть в поиске, — считает Олег Штефанко.

Постоянно в поиске находится и сам артист. То зани-
мается бизнесом, то окунается в  актёрскую профессию. 
То он снимается в США, то в России, однако признаётся, 

что, несмотря на  долгую жизнь за  границей, работать 
в родной стране ему проще, чем в Америке.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

«БРАчНЫЕ АфЕРИСТЫ» вПЕРвЫЕ ПОБЫвАЛИ в ХАБАРОвСкОМ кРАЕ 
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АЛЕкСАНДР ЕМЕЛЬЯНОв:

«учить любить иСкуССтво 
надо С детСтва» 

как из ванны сделать 
произведение искусства.

Многие из  нас слышали о  мод-
ной нынче технике украшения 
различных предметов с  помо-
щью бумажных салфеток. Ста-

ринное искусство декупаж, которым 
увлекались королева Франции Мари-
я-Антуанетта, мадам де Помпадур, лорд 
Байрон, Матисс и  Пикассо, позволяет 
невзрачную домашнюю утварь, мебель, 
шкатулки превратить в  оригинальные 
изделия, радующие глаз.

Согласитесь, еда в посуде, украшен-
ной своими руками, становится на-
много вкуснее, напитки из бокалов — 
ароматнее, а  шарики на  ёлке  — осо-
бенно стильными. Эти предметы ча-
ще всего используют для декупажа. 
Однако есть среди любителей укра-
шать всё вокруг себя выдумщики 
и экспериментаторы.

ЗдРавствуй, моя Работа 

Знакомьтесь — хабаровчанка Марина 
Бабурченкова. Несмотря на  два техни-
ческих высших образования и  работу 
в налоговой инспекции Железнодорож-
ного района г. Хабаровска, её душа про-
сит изменить этот мир к лучшему, рас-
красить в яркие цвета.

Она пишет маслом и акрилом, увле-
кается росписью по  шёлку  — батиком 
и обожает декупаж. Специальность Ма-
рины даёт не много путей для творче-
ства, но превратить свой кабинет в вы-
ставочный зал ей не  составляет труда: 
«Каждое утро, заходя в кабинет, я гово-
рю: здравствуй, моя работа, здравствуй-
те, мои работы. И  в  течение дня под-
нимаю глаза от  компьютера, а  передо 
мной любимые пионы. Чем не  отдых 
от цифр», — говорит Марина Бабурчен-
кова. Коллеги из  других отделов тоже 
стремятся почаще к  ней заглядывать, 
чтобы рассмотреть экспозицию, и гово-
рят, что эти живописные работы разви-
вают их эстетически.

— Обычные люди покупают сал-
фетки в  магазине, чтобы руки выти-
рать, а  меня красивые узоры, изобра-
жения экзотических жарких стран, на-
циональные мотивы и весёлые картин-
ки вдохновляют на очередной шедевр, 

который может стать украшением квар-
тиры или подарком подруге, — объяс-
няет свою страсть Марина. — Я не могу 
пройти мимо прилавков с  красивыми 
салфетками, и  поэтому их у  меня уже 
скопился приличный запас.

ШедевР За паРу Часов 

Сейчас на  бумажные салфетки пе-
реносят даже картины великих масте-
ров. Чем не повод заиметь у себя такую. 
К примеру, наклеить «Джоконду» на за-
грунтованную основу, которую можно 
купить в  любом магазине для рукоде-
лия. Пара-тройка часов — и шедевр го-
тов. Можно вставлять в рамку и вешать 
на стену. Притом тонкая салфетка даёт 
возможность «состарить» изображение, 
сделав намеренно складки, трещины 
и шероховатости.

— В детстве я училась в художествен-
ной школе и нас там учили придумы-
вать сюжеты для своих работ, поэтому 
я знаю законы перспективы и как ком-
позиционно выстроить будущее изо-
бражение. Но  с  техникой декупаж по-
знакомилась намного позже, когда поя-
вилась семья и родились дети. С ними 
вместе мы и осваивали её. Мне понра-
вилось, что многие изображения на сал-
фетках близки мне по  духу, и  с  по-
мощью декупажа намного быстрее 

получить результат. Ведь когда у  тебя 
маленькие дети, времени на творчество 
остаётся не много, а его порывы очень 
трудно усмирить. Вот ночь посидишь — 
и шедевр готов.

Чугунное пРитяжение 

На стенах трёхкомнатной квартиры 
Бабурченковых «живут» фантастические 
пейзажи и  цветы, в  шкафах красуются 
стеклянные фужеры и  тарелки, превра-
щённые из обычных магазинных в про-
изведения искусства. А  обычная чугун-
ная ванна манит райскими птицами, 
пальмами и пляжем. Сделав в своей квар-
тире, как говорится, евроремонт, Марина 
решила попробовать внести в монотон-
ность ванной комнаты яркое пятно — де-
купаж на чугуне. И у неё получилось!

— Так случилось, что во  время уста-
новки сантехники строители нам сде-
лали неправильный слив, поэтому ван-
ну пришлось поднимать высоко от  по-
ла. Свободное место под ней решили 
использовать в быту и не закрывать пе-
реднюю часть ванны плиткой, как это 
делают многие. Но, как известно, чугун-
ные боковины оставляют некрашеными, 
то есть чёрными. Согласитесь, это некра-
сиво. Так мне и пришла идея украсить её 
с помощью техники декупаж, — вспоми-
нает хозяйка.

Теперь любимое место всех гостей 
в квартире Марины, как это ни странно, 
ванная комната, где яркие попугаи, буд-
то живые орхидеи и море притягивают 
как магнит.

— Секрет кроется в  деталях. Обрати-
те внимание на главного попугая, кото-
рый держит в лапах не расколовшийся 
орешек. Он говорит, что нужно не отсту-
пать перед трудностями, которые пре-
подносит нам жизнь. Нас не  так легко 
победить, даже если мы в чём-то сомне-
ваемся и не всё сразу получается, — го-
ворит Марина. — Солнце символизиру-
ет продолжение жизни. Все же надеются, 
что завтра солнышко обязательно взой-
дёт, и всё будет хорошо. А райские цве-
ты и птицы, мне кажется, всегда вооду-
шевляют. И  ещё получившаяся карти-
на переносит нас в детство, потому что 
похожа на плюшевый коврик, который 
в советские времена висел над кроватью 
почти в каждом доме, и у моей бабуш-
ки тоже.

Ещё декупаж хорошо держится на ра-
кушках, которые можно клеить на хол-
сты, собирая их в цветы. На гладких кам-
нях, вдоволь разбросанных по  берегу 
любой реки, с  помощью этой техники 
тоже можно нанести разнообразные ри-
сунки. Когда поверхность камня покры-
вается лаком, то сразу и не поймешь, от-
куда взялся на нём жучок или цветок.

тропичеСкий рай на чугуне

Ольга АПОЛЛОНОВА. 

 мастер-класс

ДЕкуПАж СвОИМИ РукАМИ

1выбираем основу будущей картины. (это может быть гото-
вый загрунтованный холст для рисования маслом или акри-
лом, или любая другая поверхность, даже стекло).

2выбираем бумажную салфетку 
с понравившимся рисунком, ко-
торый станет картиной. (Обыч-

но такие салфетки состоят из не-
сколько слоёв, поэтому верхний 
нужно отделить от остальных).

3Отрываем или отрезаем бумаж-
ные фрагменты, которые хо-
тим наклеить, либо рисунок це-

ликом. (в композицию картины 
можно добавлять элементы с дру-
гой салфетки, если размер основы 
позволяет).

4Обезжириваем поверхность основы для картины ватным 
тампоном. (для этого можно использовать жидкость для 
снятия лака с содержанием спирта или спиртной напиток).

5клеем для декупажа 
смазываем основу для 
картины. (Он позволяет 

крепко «посадить» элемен-
ты на основу).

6пока слой клея не вы-
сох — друг за другом 
накладываем выбран-

ные картинки на осно-
ву и аккуратно разглажи-
ваем их поверхность ки-
стью — от центра к краям 
(кисть должна быть смоче-
на в клее). это скрупулёз-
ная работа.

7дать клею высохнуть.

8прорисовываем белой акрило-
вой краской поверх рисунка бли-
ки, контуры и самые светлые части 

предметов, а также, согласно задум-
ке, другие элементы. дать высохнуть 
краске.

8готовую работу нужно закрепить 
лаком для декупажа.
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 знай наших!

АренА спОртА

Кстати, на днях произошло историче-
ское для всего хабаровского футбола 
событие. На общем собрании Россий-
ской футбольной премьер-лиги наша 

команда была официально принята в ряды 
Российской футбольной профессиональной 
лиги (РФПЛ).

В стартовом туре, который состоится 
16 июля, армейцы должны принимать пи-
терский «Зенит». Можно себе представить, 
какой ажиотаж в городе будет вокруг этого 
матча. Однако радоваться пока рано: у ста-
диона имени Ленина имеются проблемы 
с  инфраструктурой, из-за которой первые 
домашние поединки сезона дальневосточ-
никам может быть придётся играть вдали 
от дома — на резервной арене.

к стадиону естЬ пРетенЗии 

Напомню, что на прошлой неделе в Ха-
баровске с инспекторской проверкой побы-
вала представительная комиссия РФПЛ.

Высокие столичные гости тщатель-
но ознакомились с положением дел в фут-
больном хозяйстве клуба «СКА-Хабаровск» 
и провели инспектирование.

Руководствуясь требованиями, предъ-
являемыми к  футбольным аренам пер-
вой категории, к которым принадлежат все 
без исключения стадионы клубов РФПЛ, 

представителями комиссии был выска-
зан ряд замечаний и недоработок, указаны 
определённые недостатки в работе, опреде-
лены порядок и сроки их устранения. Ра-
нее хабаровская арена считалась стадионом 
второй категории.

— Комиссия лиги сделала вывод, что по-
ка стадион в  Хабаровске не  соответствует 
критериям по  трём параметрам, — расска-
зал президент РФПЛ Сергей Прядкин. — 
Первое: освещение, которое необходимо 
основному вещателю для качественной 
ТВ-трансляции. Второе: система контроля 
доступа болельщиков, чему уделяется боль-
шое внимание. И  третье: состояние поля. 
Если к указанному сроку все недостатки бу-
дут устранены, СКА примет гостей на сво-
ём стадионе. Если нет, то  на  резервной 
арене — по предварительным данным, это 
«Арена Химки». Комиссию пошлём заранее, 
к началу июля. Она посмотрит на устране-
ние недостатков.

новое освещение будет к концу 
августа 

Впрочем, генеральный директор клу-
ба Олег Флегонтов смотрит на вещи более 
оптимистично.

— Основные проблемы с  ареной в  Ха-
баровске заключаются в  качестве поля 

и освещении, — говорит он. — Мы сможем 
разобраться с полем к началу чемпионата, 
но по свету вряд ли успеем, потому что по-
ставка оборудования будет только 27 авгу-
ста. Не думаю, что это настолько критично, 
так как, согласно регламенту, можно играть 
матчи с 13 до 21 часа по местному времени, 
поэтому мы можем проводить игры в днев-
ное время. Мне кажется, что важнее разви-
тие футбола в регионе, вопреки регламент-
ным нормам. Тем более, осветительное 
оборудование будет установлено в любом 
случае.

На стороне дебютанта премьер-лиги 
и вице-премьер, глава Российского футболь-
ного союза Виталий Мутко.

— Никаких решений РФС по поводу Ха-
баровска ещё не  принимал, — рассказыва-
ет Виталий Леонтьевич. — Не  может быть 
огромных отличий в требованиях первого 
дивизиона и премьер-лиги. Что же получа-
ется, переходные матчи на этом газоне мож-
но проводить, а премьер-лигу — нет? Хаба-
ровск — футбольный город, он это показал. 
Сделаем всё, чтобы армейцы играли дома.

имена новиЧков — пока 
болЬШой секРет 

Между тем, армейцы уже неделю, как 
вышли из  отпуска и  начали подготовку 

к  новому сезону в  Подмосковье. Сейчас 
они тренируются в Бору, а затем переедут 
в Кратово.

В общей сложности армейцев покину-
ли 12 футболистов. Среди них Максим Аста-
фьев, у  которого закончился срок аренды, 
Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Антон 
Купчин, Игорь Удалый, Павел Карасёв, Ар-
тур Рылов, Василий Плётин, Андрей Ива-
нов, Давид Озманов, Томас Микуцкис и Ан-
дрей Киреев.

На первый взгляд, список выглядит вну-
шительным. Однако из  перечисленных 
футболистов по-настоящему игроками ос-
новного состава являлись, пожалуй, толь-
ко Игорь Удалый (он, к  слову, перебрался 
к Александру Григоряну в «Анжи»), Павел 
Карасёв и Максим Астафьев. Тот же Булия 
уже давно не появлялся на поле, Озманов 
лишь однажды выходил на замену, а Веру-
лидзе вообще не провёл за клуб ни одно-
го матча.

Из игроков, выводивших армейцев 
в  премьер-лигу, новые контракты уже за-
ключили голкипер Александр Довбня и по-
лузащитник Владислав Никифоров. Ведут-
ся переговоры и с другими героями минув-
шего сезона.

Разумеется, появятся новые футболисты. 
Но пока их имена тренеры держат в секрете.

тРенеРы — Знакомые все лица 

А вот с тренерским штабом уже всё пре-
дельно ясно. Наставник армейцев Алексей 
Поддубский определился со специалиста-
ми, которые будут помогать ему в новом 
сезоне.

Так, старшим тренером клуба будет 
Александр Ушахин, в  последнее время 
работавший во  владивостокском клубе 
«Луч-Энергия». В сезоне-2012/13 он уже за-
нимал эту должность в  армейском клубе 
и помогал вначале Александру Григоряну, 
а затем Георгию Дараселия.

Ещё одним тренером будет в прошлом 
известный полузащитник Алексей Ко-
робченко, выступавший за  хабаровчан 
с 1999 по 2004 годы. В своё время он так-
же входил в  тренерский штаб армейцев 
и имеет опыт работы с Алексеем Поддуб-
ским, с которым когда-то выходил вместе 
на поле.

По-прежнему в  тренерском штабе 
Юрий Шпирюк, работавший в клубе в ми-
нувшем сезоне.

Тренером по вратарям будет Владимир 
Кравцов, который имеет большой опыт ра-
боты в СКА. В системе клуба он в общей 
сложности с 2001 года.

Таким образом, теперь тренерский штаб 
армейцев практически полностью состоит 
из дальневосточных специалистов.

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

прилетит ли «зенит» в хабаровСк?

высокие столичные гости тщательно ознакомились с футбольным хозяйством фк «скА-хабаровск».

журнал «Русский хоккей» пятый год подряд 
провёл опрос главных тренеров и капитанов 
клубов суперлиги на звание самого ценного 
игрока завершившегося сезона. впервые 
этот титул достался полузащитнику 
«ска‑нефтяника» Юрию Шардакову.

В минувшем сезоне Шардаков в  соста-
ве хабаровчан выиграл все трофеи рос-
сийского бенди — «золото» чемпионата, 
Кубок страны и  Суперкубок. К  клубно-

му бенефису Юрий добавил ещё и «серебро» 
сборной России в Сандвикене и  звание луч-
шего полузащитника чемпионата мира-2017.

второе место в опросе на звание самого полез-
ного игрока сезона занял ещё один армеец мак-
сим ишкельдин, отставший от своего одноклуб-
ника на пять очков.
«бронза» досталась форварду евгению ивануш-
кину, ныне выступающему за иркутский клуб 
«байкал-энергия», который в минувшем сезоне 
забил свой 1000 мяч в чемпионатах страны.
всего же в опросе были упомянуты фамилии 
16 хоккеистов из 8 клубов суперлиги: по два 
вратаря и защитника, шесть полузащитников 
и столько же нападающих.

Игорь ДМИТРИЕВ.

ЮРИй ШАРДАкОв — САМЫй цЕННЫй ИГРОк

Чуть больше месяца остаётся до старта чемпионата России по футболу среди клубов премьер‑лиги, 
в котором впервые выступит «ска‑Хабаровск».
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 поехали

в центре внимАниЯ 

Прежде чем дать разрешение 
на отдых и купание, спасатели 
исследуют дно, а  Роспотреб-
надзор — воду в водоёме.

Жителям региона купаться не ре-
комендуют ради их собственной 
безопасности. Еще в апреле краевой 
Роспотребнадзор заявил о  том, что 
состояние амурской воды не  соот-
ветствует нормам по  микробиоло-
гическим показателям. У  спасате-
лей свой резон — там, где было без-
опасно прошлым летом, в этом году 
может быть с  точностью до  наобо-
рот. За год уровень воды мог пони-
зиться, состояние дна ухудшиться.

— Пляжей у  нас нет, есть места 
отдыха людей у воды. Но практика 
показывает, что горожане не видят 
в этом большой разницы, считают, 
раз отдыхают у воды, то и купаться 
тоже можно. Их не  останавливают 
даже запрещающие знаки, — гово-
рит пресс-секретарь краевого ГУ 
МЧС по Хабаровскому краю Ека-
терина Потворова. — Официально 
в крае открыты четыре места отды-
ха у воды — в районе базы «Аризо-
на» в Берёзовке, пруды в парке «Се-
верный», Экопарк в районе села Во-
ронежской-1 и  парк Силинский 

в  Комсомольске-на-Амуре. На  рас-
смотрении находится спортивная 
база вблизи Князе-Волконского. Есть 
две заявки из  Комсомольска-на- 
Амуре и одна заявка из Амурского 
района. Но  их инспекторы ГИМС 
пока не проверяли.

Не проводилось освидетельство-
вание и  таких популярных у  ха-
баровчан мест отдыха, как пля-
жи в районе заводов «Амуркабель» 
и  «Дальдизель», базы «Дельфин» 
и  центральной набережной. Но, 
несмотря на  это, городские власти 
установили там четыре спасатель-
ных поста.

— Заявки на освидетельствование 
пляжной зоны на центральной на-
бережной не подаются уже несколь-
ко лет. Да, там открыли спасатель-
ный пост, но сама зона не приспо-
соблена ни для отдыха, ни для купа-
ния. Там сильное течение и опасное 
дно.  База «Дельфин» также не была 
заявлена как пляж или зона отдыха 
у воды. Однако заявки продолжают 
поступать, и  разрешённые четыре 
места отдыха у воды — это не окон-
чательное количество. В  2016  году 
в крае таких мест было 8, — отмети-
ла Екатерина Потворова.

Все спасательные посты горо-
да будут работать до  31  августа 
с 10.00 до 20.00.

— Для предотвращения возмож-
ных происшествий на  воде со-
трудники ГИМС регулярно про-
водят профилактические рейды, 
особенно эта работа усиливается 
в  выходные и  праздничные дни. 
Одновременно с  патрулировани-
ями с  начала лета на  территории 

края стартовал «Месячник без-
опасности на  воде», — отметил 
главный государственный ин-
спектор по маломерным судам 
Хабаровского края Равиль Ла-
тыпов. — Причём длиться, несмо-
тря на название, он будет до окон-
чания купального сезона, то  есть 
до сентября.

Елена АНДЖ.

велодвижение в Хабаровске набирает 
популярность. Речь не идёт о велосипеде, как 
альтернативе общественному транспорту, для 
этого у нас пока нет должной инфраструктуры.

Авот любителей прокатиться по улицам и буль-
варам краевого центра становится всё больше. 
И пока желание не станет потребностью, горо-
жане предпочитают брать двухколёсный транс-

порт напрокат.
Корреспондент «Приамурских ведомостей» про-

катилась по центральным аллеям города и составила 
путеводитель по велопрокату в краевом центре.

стаРтуем 

Пункт проката вблизи остановки «Речной вок-
зал» знают многие. Здесь можно взять горный, дет-
ский, подростковый либо городской велосипед. 
Я взяла обычный — городской.

— В нашем прокате 12  велосипедов, и  все они 
в деле, — сказал сотрудник велопроката Сергей 
Пробеглов. — Клиент видит, сколько стоит час 

или сутки проката, вносит залог и  отправляется 
путешествовать. А если пожелает, мы составляем 
договор об оказании услуги.

Пункты проката велосипедов сегодня открыты 
в парке «Динамо», в Ледовом дворце на набереж-
ной. В этом году впервые заработал пункт проката 
велосипедов у ТЦ «Магазины Радости». Взять вело-
сипед на час или больше можно у арены «Ерофей». 

Излюбленные места катаний горожан — бульва-
ры и центральная набережная Амура.

удоволЬствие не иЗ деШёвыХ 

Сразу скажу, что географию катания в пунктах 
проката не ограничивают, даже не спрашивают, ку-
да лежит ваш путь. А вот время катания ограни-
чено ценой. В среднем аренда велосипеда на час 
обойдётся в 200 руб., за 4 часа — 600 руб., день — 
800 рублей. Детский велосипед — от 150 руб. за час.

В каждом пункте проката потребуют залог. Им 
могут быть деньги (от 1000 до 10000 рублей, в за-
висимости от марки велосипеда) либо документ, 
а может и то, и другое.

— Надо понимать, что после того, как человек 
внесёт почасовую оплату за прокат, его абсолют-
ной собственностью велосипед не становится. Ес-
ли он сломается, придётся заплатить за ремонт, — 
объясняет сотрудник проката Сергей Лисунец.

Выясняю, что за прокол шины, к примеру, про-
сят от 100 рублей, плюс оплата деталей.

— Пункты проката скорее для тех, кто редко ка-
тается. А у меня свой велосипед, купила один раз 
и  катаюсь, когда хочу и  сколько хочу, — вступи-
ла в  разговор велосипедистка Елена Попко-
ва. — И  не  думаю, что что-то сломаю и  на  часы 
смотреть не нужно. А главное, живу в Индустри-
альном районе, где пунктов проката велосипе-
дов немного. А это значит, что надо куда-то ехать 
на общественном транспорте, там кататься, потом 
ехать обратно. Слишком много мороки. А свой ве-
лосипед — вот он, всегда под рукой и всегда в по-
рядке. И знаете, нас, любителей покрутить педа-
ли, всё больше.

Елена ЯРЕМЧУК.

отдыхать можно, купатьСя нельзя 
в Хабаровском крае нет ни одного официально разрешённого 
водоёма для летнего купания, открыто лишь 4 места отдыха у воды.

вЕЛОСИПЕД — ИНСТРукцИЯ ПО ПОИСку

Пункты ПрОкАтА буДут рАбОтАть 
ДО кОнцА сентября.
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обрезка куСта
Уже взрослая жимолость может 

создавать большой плотный куст. 
В результате ягоды появляются толь-
ко по краям кроны, а в середине ку-
ста пусто. Поэтому жимолость нуж-
но прореживать, причём кардиналь-
но и  обрезать у  основания все вет-
ки, то есть у корня. Если вы пойдёте 

другим путем, будете отрезать толь-
ко веточки в  верхней части кроны, 
те, что вам сейчас кажутся неживы-
ми, то в итоге куст превратится в на-
бор пеньков, которые новых вето-
чек давать не будут и как результат 
плодоношение резко упадёт. Поэто-
му ещё раз повторяю: если жимо-
лость требует обрезки, режем ветку 
у земли.

жимолоСть 
поСпевает 

Жимолость съедобная  — уни-
кальное растение. Родом она из на-
ших мест. В  дикой форме растёт 
только в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Поэтому наши кислые и даже 

влажные почвы для неё подходят 
идеально. Зимостойкость у  жи-
молости превосходная. Казалось 
бы, собрал ягодку и  спи-отдыхай. 
Но  если мы хотим и  на  следую-
щий год быть с  вареньем из  жи-
молости, то  сейчас самое время 
об этом позаботиться.

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

пока погода неуСтойчивая 

Погода сейчас полна сюрпризов. В воздухе влажность, дневная темпера-
тура растёт, ночью пока прохладно. Это может стимулировать развитие 
различных возбудителей фитоболезней: серую гниль, мучнистую росу, 
фитофтору и прочее. А это значит, что не будет клубники и других вкус-

ных ягод. Дача может превратиться в унылое место. Подобное в наши планы 
не входит.

уборка 
и подкормка 

Для кардинальных мер есть мас-
са химических препаратов, напри-
мер, тот же медный купорос. Но сна-
чала я предлагаю пойти безопасным 
путём. В борьбе с болезнями помо-
жет прополка. Траву специалисты 
рекомендуют с участка убирать, она 
не  даёт разогнаться ветру и  выне-
сти с грядок любые споры. Поэтому 
в  траве может скопиться масса воз-
будителей болезней. Однако эта вы-
рванная трава может стать чудесной 
основой для компоста. Правда, та-
кой компост должен созревать ми-
нимум два года, чтобы не разнести 
заразу по участку.

Кроме того, для поддержания сил 
сельхозрастения стоит подкормить. 
До  середины лета применяем пол-
ный комплекс, то  есть азот, калий, 
фосфор. Азот даст силы для роста. 
Фосфор будет помогать формирова-
нию плодовых почек. А калий укре-
пит скелетные ткани.

топиарии 
из хвойных 

Если у вас на даче растут хвойные 
растения, то  знайте, именно сейчас 
их можно стричь, придавать им са-
мые разные формы.

Бонсай — удовольствие сколь дол-
гое, столь и  дорогое. В  зависимо-
сти от породы дерева срок стрижки 
может быть разным. Самый корот-
кий, а значит срочный у сосен, кото-
рые в июне выпускают свой новый 
прирост.

В это время на каждой веточке нуж-
но прищипнуть молодую зеленую 

свечку на необходимом для вас уров-
не. После этой операции сосна ста-
нет пышнее. Отщиплённые сосно-
вые свечки можно засушить и добав-
лять в чай. Скорее всего вкуса сосны 
вы не  почувствуете, но  напиток на-
полнится фитонцидами и они благо-
творно скажутся на вашем здоровье.

Пихты и  лиственницы более 
пластичные. Их можно стричь да-
же техникой, кусторезом, например. 
И придавать любую форму. Ориен-
тиром для времени стрижки слу-
жат молодые побеги. Дольше всех 
их выпускает лиственница. Почти 
до середины лета.

лови момент 
Теперь о  подкормках. Обычно 

сразу после плодоношения дачни-
ки подкармливают культуры так на-
зываемыми осенними удобрения-
ми, теми, что содержат лишь калий 
и фосфор. Делается это для того, что-
бы подготовились культуры к  зиме 
и помочь растению в период заклад-
ки плодовых почек. Но до осени ещё 
далеко, да и до середины лета, с ко-
торой рекомендовано начинать вно-
сить такие удобрения, почти месяц. 
Как быть? Вот тут можно сложить 
руки и ничего не делать до осени.

Дело в  том, что жимолость аске-
тична, не  любит переедать. Если 
её перекормить, то  возникнет загу-
щение кроны и  снижение урожай-
ности. Внести калийно-фосфорные 
удобрения лучше осенью, а  вес-
ной, как только сойдёт снег, то есть 
в  апреле, можно подкормить азот-
ными удобрениями.

Период посадки новых кустов 
жимолости наступит также осенью, 
ну  самое раннее в  августе. Во-пер-
вых, сейчас жарко, во-вторых, есть 
правило: всё, что цветёт осенью, са-
жаем весной, всё, что цветёт весной, 
сажаем осенью. Поэтому ближе к осе-
ни поговорим о  сортах жимолости 
и сколько их должно быть на участ-
ке. Ведь жимолость не любит моно-
посадок одного сорта. Обязательно 
должно быть переопыление.

Успехов на грядках!
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Сложно назвать точную дату, ког-
да заработала знаменитая Ванин-
ская пересылка, но  определённо 
можно сказать, что в 30–50-е годы 

прошлого столетия через этот транзит-
но-пересыльный лагерь на берегу Татар-
ского пролива прошли тысячи заклю-
чённых, в том числе жертвы политиче-
ских репрессий. Среди них были люди 
разных возрастов, национальностей, ве-
роисповеданий и  профессий. Прошли 
Ванинскую пересылку и представители 
творческой интеллигенции — артисты, 
писатели, журналисты, художники…

Сегодня многие из  них реабилити-
рованы. Но  память о  несправедливо-
сти, жестокости и загубленных судьбах 
жива.

не для всеХ глаЗ 

В Ванинском районном краеведче-
ском музее п. Ванино Хабаровского края 
есть картина «Ванинский порт. 1952 г.», 
написанная маслом, с  изображением 
вида бухты Ванино. Долгое время на ра-
ме висела табличка «Цыплаков. 1952 г.».  
Но  кто был этот художник и  как сло-
жилась его судьба, ничего не  было 
известно.

— Первоначально картина висела 
в кабинете директора Ванинского пор-
та. От посторонних взглядов ее скрыва-
ла ширма, какими в те годы закрывали 
карты. Почему? Стоит только увидеть 
картину и ответ придёт сам собой. Кар-
тина в  точности повторяет контур по-
сёлка Ванино, что по тем временам бы-
ло государственной тайной, — объясня-
ет директор Ванинского краеведческого 
музея Анна Габдрахманова.

По словам Анны Викторовны, ког-
да картина попала в музей, не было до-
подлинно известно даже имя художника. 
То ли Цымпаков, то ли Цыплаков…

Первые сведения о  нём были най-
дены в  книге «Ванинская пересылка» 
Альвины Шашкиной, где есть воспоми-
нания Владимира Черных: «Цымпаков, 
еврей по  национальности, сидел в  ра-
бочей зоне, где командиром был лей-
тенант Конденко. Получил 15 лет за то, 
что в войну рисовал портреты Гитлера, 
Геббельса, да и плакаты тоже. Когда на-
ши освободили Одессу, его арестовали. 
Когда приезжало большое начальство, 
приходило в клуб на концерт, то Цым-
пакова Всеволода Александровича пере-
одевали и сажали в первый ряд, а потом 
уже в кабинете у главного инженера он 
писал картину. В музее истории порта 
одна из его картин».

— Я тоже встретилась с Владимиром 
Савельевичем Черных, — рассказывает 
Анна Викторовна. — Он рассказал, что 
сам забирал под расписку заключённо-
го Цымпакова и сопровождал в кабинет 
главного инженера порта, где из  окна 
художник писал панораму порта. Эта 
не единственное произведение, создан-
ное художником в Ванино. Многие пор-
треты, написанные заключённым «ра-
бочей зоны», наверное, и  сейчас нахо-
дятся в частных коллекциях. Было боль-
шим сюрпризом начальнику в  конце 
проверочной командировки получить 
от  руководства Ванинской пересыл-
ки собственный портрет, написанный 
неизвестным художником. И не все зна-
ли, что накануне незаметно был сделан 
набросок портрета гостя карандашом, 
а  затем в спешном порядке Цымпаков 
дописывал своё произведение маслом, 

чтобы успеть к  проводам очередного 
проверяющего.

В частной беседе художник расска-
зал Черных о том, что работы Цимпако-
ва находятся в разных художественных 
музеях России и Украины и даже в Тре-
тьяковской галерее. Что и подтвердили 
дальнейшие поиски директора ванин-
ского музея.

помощЬ коллег 

Действительно, картины Всеволо-
да Цымпакова есть в  коллекции Лебе-
динского художественного музея, что 
на  Украине. Был сделан запрос о  ху-
дожнике. И  вот долгожданное письмо 
из  Украины от  Владимира Кравченко, 
директора Лебединского городского ху-
дожественного музея. Владимир Ивано-
вич предоставил официальные биогра-
фические данные о художнике.

— Так мы узнали, что Цымпаков 
Всеволод Александрович родился 
27.11.1903 г. в г. Одесса — умер 10.10.1968 г. 
всё в той же Одессе, — продолжает Ан-
на Габдрахманова. — Украинский живо-
писец. Учился в Одесском художествен-
ном училище в 1915 г. и в свободных ма-
стерских у К. К. Констанди и Т. Я. Двор-
никова с  1917  по  1922  гг. Затем была 
учёба в Одесском художественном ин-
ституте в  мастерской П. Г. Володина. 
Работал Цимпаков в  жанрах портрета 
и жанровой картины. Участвовал в об-
ластных, республиканских и  всесоюз-
ных выставках.

Украинские коллеги предостави-
ли даже перечень работ В. А. Цымпако-
ва в разных музеях Украины и России, 
в том числе в Государственной Третья-
ковской галерее.

А еще копию письма вдовы художни-
ка Матаньи Ильиничны Синани-Цым-
паковой. В письме приводятся интерес-
ные подробности из жизни художника.

— О годах, проведённых в  лагерях, 
здесь нет ни строчки. Наверное, пото-
му, что будь его воля, этот период сво-
ей жизни художник изобразил совсем 
в другом жанре, другими, более радост-
ными красками. Да и картину «Ванин-
ский порт. 1952  г.», написанную в  па-
смурных тонах, он вряд ли считал чем-
то существенным в  своём творчестве. 
Поскольку, скорее всего, во время рабо-
ты им двигало не вдохновение, а жела-
ние выжить. То самое, что жило в нём 
во время фашистской оккупации Укра-
ины, — считает Анна Габдрахманова.

спасение 

До того, как картина попала в  му-
зей, она кочевала по разным кабинетам 
управления порта Ванино. Холст в неко-
торых местах разорвался и провис, кра-
ска потускнела и  облупилась. Чтобы 
спасти полотно, нужна была срочная 
реставрация. Это очень дорогостоящее 
мероприятие небольшому музею было 
не под силу. Помог случай.

Летом 2011  года директор ванинско-
го музея была приглашена на расширен-
ное заседание президиума Союза музе-
ев России под председательством прези-
дента союза, директора Государственного 
Эрмитажа Михаила Пиотровского. Впер-
вые в истории заседание проходило в Ха-
баровске. Рассказ об  истории Ванинско-
го района и о картине «Ванинский порт. 
1952  г.» произвёл на  участников союза 
сильное впечатление. Министр культуры 
Хабаровского края Александр Федосов — 
в те годы, директор Эрмитажа Михаил Пи-
отровский и директор Хабаровского крае-
вого краеведческого музея им. Н. И. Гроде-
кова Николай Рубан дали высокую оцен-
ку уникальности этой картины и вынесли 
решение помочь в реставрации.

Особенный груз, требующий специ-
альной подготовки для перевозки, раз-
мером почти 2х4 метра, помогли упако-
вать и доставить до краевого центра жи-
тели поселка Ванино и предприятия.

Отреставрированная картина верну-
лась в музей Ванинского краеведческо-
го музея в 2012 году. На торжественном 
мероприятии по  случаю возвращения 
обновлённой картины в музей присут-
ствовали все, кто помог ей возродиться.

Казалось бы, все белые пятна в био-
графии художника и его картины запол-
нены. Но нет, Анна Габдрахманова про-
должает искать новые факты и находит. 
Совсем недавно обнаружены более точ-
ные сведения об аресте художника.

— В списке жертв политических ре-
прессий я нашла такие данные: «Цым-
паков Всеволод Александрович, 1903 г. р. 
Место рождения: г.  Одесса. Осужд. 
28.05.1948  г. Приговор: 10  лет ИТЛ, 
реабилитирован».

Настоящим подарком стала находка 
на сайте Луганского художественного му-
зея — автопортрет Всеволода Цымпакова, 
написанный за два года до смерти худож-
ника. Теперь посетители Ванинского рай-
онного краеведческого музея могут уви-
деть портрет автора знаменитой картины.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

иСтория одной картины

посёлок ванино известен сегодня благодаря ванинскому 
морскому торговому порту. но есть еще и песня, которую знают 
не только в нашей стране и не только люди преклонного возраста, 
но и молодёжь. «я помню тот ванинский порт» — песня‑история, 
песня‑гимн узников сталинских лагерей.

цымпаков всеволод Александрович. 
Автопортрет.
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