
 Семья из КомСомольСКа-на-амуре 
 во второй раз уехала С Соревнований

  на губернаторСКом автомобиле 
Подробно стр. 19  

еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

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

СКАНВОРД 
СуДОКу

№ 26 (8111)
4 июля 2018 ГОДА

9 — 15 июля

стр. 15 стр. 6

Такой «азарТ» 
нам нужен!

оТдых 
в хабаровске.
все мероПрияТия недели.

бойТесь 
ласковых лис. 
случаи бешенсТва 
в хабаровском крае 
сТали Причиной каранТина.



2 4 июля
2018 года  ПРиаМУРСКиЕ ВЕдоМоСТи  l  26 (8111)

Как сообщает газета «Известия», для ускорения рабо-
ты по  инвентаризации обязательных требований 
к предпринимателям Минэкономразвития предло-
жило законодательно ввести норму о так называе-

мой регуляторной гильотине — пропустить через меха-
низм оценки регулирующего воздействия все требования 
к бизнесу, которые появились до 2010 года.

Сейчас к бизнесу применяются порядка 2 млн. обяза-
тельных к исполнению правил. Среди действующих тре-
бований к предпринимателям действительно много спор-
ных. Например, чтобы в магазинах расстояние от ламп 
до товаров было не менее полуметра, а алкоголь хранился 
на складе отдельно от других продуктов. Также стеллажи 

со  спиртными напитками должны находиться в  метре 
от труб.

Эксперты считают, что безболезненно можно отме-
нить около 10% из двух миллионов обязательных требо-
ваний к бизнесу, принятых до 2010 года. В начале этого 
года правительство отобрало для отмены или актуализа-
ции лишь 100 из них. При этом бизнес выиграет от от-
мены части требований до 2,6 трлн. рублей или 3% ВВП.

Впрочем, отмечается, что среди требований есть и по-
лезные, например, обязательный медосмотр продавцов 
магазинов и работников общепита.

пАнОрАмА недели
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возможносТей 
для корруПции 
ещё меньше 
Президент россии владимир 
Путин утвердил национальный 
план противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы.

В новом плане акцент сделан на просвещении, 
прозрачности и борьбе с конфликтами интере-
сов, сообщает RT cо ссылкой на официальный 
интернет-портал правовой информации.

Счётной палате, Центральному банку и Централь-
ной избирательной комиссии рекомендовано обе-
спечить реализацию нацплана путём совершен-
ствования законодательства. Совет Федерации и Го-
сударственная дума разработают меры ответствен-
ности сенаторов и  депутатов в  сфере конфликта 
интересов. Верховный суд представит предложение 
по наказанию судей, разбирающих дела, в которых 
также присутствует конфликт интересов.

Генеральной прокуратуре предписано доклады-
вать о результатах проверок непосредственно В. Пу-
тину каждый год до  1  марта. Генпрокуратура так-
же начнёт вести реестр компаний, попадавшихся 
на коррупционных схемах.

В качестве профилактических мер предполагает-
ся грантовая поддержка исследовательских и  про-
светительских проектов некоммерческих организа-
ций. В свою очередь, Министерство культуры Рос-
сии должно будет привлечь «специалистов в  об-
ласти рекламы, СМИ и общественных связей» для 
повышения эффективности антикоррупционной 
социальной рекламы.

Также до 1 февраля 2019 года должен быть пред-
ставлен ещё один блок поправок, в котором пропи-
шут освобождение юридических и физических лиц 
от ответственности, если законы были нарушены вы-
нужденно или с целью изобличить коррупционера.

Национальные планы по  борьбе с  коррупцией 
принимаются Президентом России с 2008 года.

До 2018 года каждый нацплан составлялся на два 
года, нынешний впервые рассчитан на три года.

 официально 

Губернатор стал кандидатом 
29 июня губернатор хабаровского края вячеслав Шпорт подал документы в региональную избирательную 
комиссию для участия в запланированных на 9 сентября этого года выборах главы территории.

От главы края для выдвижения на новый срок 
требовались заверенные копии паспорта, 
ИНН, других документов, справки об  отсут-
ствии имущества за  границей у  самого пре-

тендента и его близких родственников, протоколы, 
сведения о доходах и расходах и многое другое. Вся 
процедура заняла меньше четверти часа.

— Вячеслав Шпорт стал третьим гражданином, 
кто представил в комиссию документы для выдви-
жения кандидатом на должность губернатора Хаба-
ровского края. Накануне необходимые пакеты бу-
маг представили претенденты от партии «Зелёные» 
и от КПРФ, — рассказал председатель краевого из-
биркома Геннадий Накушнов. — Процедура при-
ёма документов для участия в сентябрьских выбо-
рах главы регионы продлится до 18 часов 14 июля. 
После того, как кандидаты представили докумен-
ты на выдвижение и открыли свой избирательный 
счёт, они приступают к сбору подписей в поддерж-
ку своего выдвижения. Напомню, что каждому кан-
дидату необходимо собрать 180 подписей депутатов 
представительных органов и глав муниципальных 
образований, избранных на прямых выборах. Срок 
представления документов на регистрацию истека-
ет 25 июля. После этого комиссия в течение 10 дней 
принимает решение о регистрации либо об отказе 
в регистрации того или иного кандидата. Ориенти-
ровочно 5–6 августа мы будем знать количество кан-
дидатов, которые будут у нас в избирательных бюл-
летенях 9 сентября.

Вячеслав Шпорт предложен в качестве кандидата 
на высший пост в крае от партии «Единая Россия» 
по итогам состоявшейся процедуры предваритель-
ного внутрипартийного голосования (праймериз).

— Я иду на выборы с очень простой программой: 
нам обязательно нужно закончить начатые на терри-
тории Хабаровского края проекты. Мы определили 
стратегию развития региона, наметили пять точек 
роста экономики. Наша задача — закончить запущен-
ные инвестпроекты, начатые стройки, — объяснил 
Вячеслав Шпорт после процедуры сдачи докумен-
тов в  избирательную комиссию. — Наша конечная 
цель — улучшить жизнь в Хабаровском крае, чтобы 
она была комфортной, чтобы люди не хотели отсю-
да уезжать. Чтобы здесь можно было найти работу 
по душе и с хорошей зарплатой. Чтобы было где раз-
виваться детям, учиться, получать профессию, жить. 
У нас обновляется программа предоставления жилья 
для молодёжи,  льготников. Моя задача  — реализо-
вать инфраструктурные проекты, чтобы люди на се-
бе прочувствовали позитивные изменения.

Вячеслав Шпорт также заверил, что не намерен 
уходить в  предвыборный отпуск. Закон это ему 
позволяет.

 акт уально 

Гильотина для бизнеса 
требования к бизнесу, введённые до 2010 года, 
должны быть пропущены через механизм оценки 
регулирующего воздействия и часть из них будет 
отменена.
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 По делу 

золотые россыпи края 
исследования крупного золотомедного 
месторождения завершают в хабаровском крае.

В Комсомольском районе Хабаровского края 
на Понийском участке геологи «Дальгеофизи-
ки» (в составе холдинга АО «Росгеология») за-
канчивают исследования крупного перспек-

тивного золотомедного месторождения. В  этом 
районе геологи работают в течение трех лет. Сейчас 
здесь идут буровые работы. Изыскания завершатся 
в этом году.

— Надеемся, что золото будет хорошее, с высоким 
содержанием. Скорее всего, это неупорные руды — 
золото в  основном находится в  свободном состоя-
нии. Оно «тонкое», его не  видно невооруженным 

глазом, но достаточно много, — рассказал ведущий 
геолог АО «Дальгеофизика» Владимир Черняв-
ский. — По запасам можно сравнить с месторожде-
нием Албазино.

По оценкам геологов, Понийский участок станет 
одним из крупнейших месторождений с запасами 
золото-кварцевых и золото-медно-порфировых руд 
на Дальнем Востоке. Специалисты считают, что ре-
сурсы золота составят не менее 160 тонн и еще более 
1 млн. тонн меди.

Отчет с подсчётом ресурсов планируют сдать уже 
в конце 2018 года. В дальнейшем месторождение вы-
ставят на продажу.

СПРАВКА:
Общая площадь понийского участка с запасами зо-
лото-кварцевых и золото-медно-порфировых руд — 
32 кв. км. Основные геологические работы на участ-
ке сосредоточены на четырёх рудопроявлениях: 
медное, Ольховое, борхи тонкая и грибное.
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Сеть торговых точек по всей России создаст под-
ведомственное Росрыболовству ФГУП «Нацио-
нальные рыбные ресурсы», сообщает РБК.

Магазины позволят стабилизировать цены 
на рынке. Часть добываемой рыбы направят в соб-
ственные точки продаж. Это позволит сохранить 

свежесть рыбы и создаст условия для организации 
сбыта продукции по доступным для населения це-
нам, говорится на сайте организации.

Общее название для магазинов новой сети сей-
час обсуждают, рассказала изданию представитель 
Росрыболовства Ксения Тимакова. Первую точ-
ку продаж планируют открыть в августе — сентябре 
в Мурманске. До конца года ещё два магазина по 200 кв. 
м появятся во Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Цены будут примерно на  20% ниже, чем 
в  среднем в  рознице, обещает представитель 
Росрыболовства.

Кстати, это уже не первая попытка создать специ-
ализированные рыбные магазины. В 2009 году Рос- 
рыболовство подготовило концепцию создания та-
кой сети, в рамках которой планировалось открыть 
в Москве, Петербурге, Астрахани и Нижнем Новго-
роде 15 магазинов «Океан», а к 2012 году их число 
планировали довести до 250.

ещё одна ПоПыТка 
государственные рыбные магазины планируют открыть на Дальнем востоке до конца года.

 Всех касается 

молоко 
и мясо станут 
«прозрачными» 
С 1 июля в россии официально введена 
обязательная система ветеринарной сертификации 
«меркурий».

Все товары животного происхождения: мясо, 
рыба, яйцо, молоко, мёд и другие, не про-
шедшие сертификацию, не будут поступать 
в товарооборот. У производителей не полу-

чится сдать продукцию, а переработчики и про-
давцы не смогут её принять.

— Система «Меркурий» принесёт пользу и по-
купателям, и честным предпринимателям. Элек-
тронная сертификация делает прозрачной всю 
цепочку передвижения продукта: его больше 
не  удастся фальсифицировать, — рассказал по-
мощник руководителя по  связям со  СМИ 
Управления Россельхознадзора по Хабаров-
скому краю и  ЕАО Сергей Рубанов. — Под-
робная информация о товаре вносится в QR-код, 
по которому покупатели смогут узнать всю ин-
формацию о товаре до его покупки.

Добросовестные предприниматели, которые 
сейчас не  могут конкурировать с  теми, кто до-
бавляет в продукцию, например, дешёвое паль-
мовое масло, но  не  указывает это в  информа-
ции о  товаре, получат преимущество на  рын-
ке. А  браконьеров, наоборот, ждут неудобства: 
по  одним и  тем  же ветеринарным документам 
больше не  удастся провезти несколько партий 
кеты или мяса.

чтобы зарегистрироваться в системе «меркурий», 
нужно подать заявку на сайте управления россельхоз-
надзора по Хабаровскому краю и еАО в разделе «ре-
гистрация в системе «меркурий» или отвезти её лично 
по адресу: г. Хабаровск, ул. ленина, 18. получить под-
робную консультацию специалистов о системе «мер-
курий» можно по телефону 75–05–40.

 Что Происходит 

руки не мыты, посуда не чищена 
Судебные приставы Кировского района хабаровска опечатали кафе китайской кухни на ул. Шеронова, 125.

Серьёзные нарушения санитарно-эпидемиоло-
гических требований, как сообщили в  Роспо-
требнадзоре, обнаружили во  время админи-
стративного расследования. Оно было проведе-

но после того, как посетитель кафе обратился в ве-
домство с жалобой.

Стены в  горячем цехе кафе оказались гряз-
ными и  липкими, в  помещении не  проводили 
уборку, отсутствовали средства дезинфекции. 
В цехах не было даже раковин для мытья рук.

— В кафе также отсутствовали моечная для 
столовой и  кухонной посуды, отдельные це-
ха для разделки продуктов и склад, — рассказа-
ла пресс-секретарь УФССП России по Хаба-
ровскому краю и ЕАО Александра Дмитри-
ева. — Не оказалось в кафе и сопроводительных 
документов на продукты — мясо, птицу и рыбу.

Суд Краснофлотского района признал эти 
и  многие другие нарушения в  работе «китай-
ского» кафе опасными для жизни и  здоровья. 
Владелица  — индивидуальный предприни-
матель  — признана виновной в  администра-
тивном нарушении санитарно-эпидемиоло-
гических требований к  организации питания 
населения.
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 В  районах

«аяври» — значит любимый 
новый год вновь пришёл на территорию хабаровского края.

Масштабными празднованиями отметили 
эвенкийский Новый год в  селе Удское Уль-
чского района.

Впервые мероприятия прошли в  откры-
том к этому случаю культурном центре «Аяври».

— Название нашего центра «Аяври» переводит-
ся на русский язык как «Любимый». Центр органи-
зован в отреставрированном здании сельмага, кото-
рое долго стояло без дела. На реконструкцию ушло 
меньше месяца. Всем селом чинили, белили и кра-
сили, — говорит председатель национальной об-
щины «Эльга» Аксинья Симонова.

Отметить национальный праздник в Удское при-
ехала делегация из краевого центра. Президент ре-
гиональной Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера Любовь Одзял одной 
из первых прошла обряд очищения и поклонения 
небесным хранителям перед старыми лиственница-
ми «Чичикан».

— Добираться до Удского нелегко. Сначала само-
лётом до Чумикана, оттуда несколько часов на лод-
ках по реке Уде. Открытие культурного центра в от-
далённом селе — это первый шаг на пути возрожде-
ния культуры эвенкийского народа, — отметила Лю-
бовь Одзял.

— В этом центре уже состоялась встреча с жите-
лями села. Сход продолжался около четырёх часов. 

У людей накопилось много вопросов и по федераль-
ным законам, которые принимают без учёта местной 
специфики, чем загоняют аборигенов, по сути, в бра-
коньеры. Я имею в виду квоты на вылов рыбы. Боле-
ют сельчане за школу в своём селе. Здание малень-
кое и старое, а детей в Удском год от года всё больше.

Помимо проведения сельских сходов, культур-
ный центр «Аяври» будет работать на  возрожде-
ние эвенкийских традиций. Там уже прошли ма-
стер-классы по пошиву национальной одежды, хо-
зяйки состязались в приготовлении блюд из олени-
ны, морошки, свежей рыбы и сушёного дикого мяса, 
коллективы выступили с песнями на родном языке 
и яркими танцами.
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 Благое дело 

помочь тем, кто 
уже не надеется 
медпункт для помощи бездомным людям 
планируют создать в хабаровске.

Хабаровский край стал одним из трёх пилот-
ных регионов по  созданию специализиро-
ванных учреждений для людей без опреде-
лённого места жительства. Если пункт хоро-

шо себя зарекомендует, то пропагандировать его 
будут по всей стране.

— Идея организации подобных здравпунктов 
возникла в Москве в рамках работы совместной 
комиссии Русской православной церкви и  Ми-
нистерства здравоохранения РФ. Имея опыт та-
кой работы, мы предложили создать медпункт 
на  базе нашего учреждения, — сказал предсе-
датель ХКОО «Милосердие» Константин 
Ветренко.

Планируется, что в медицинском пункте без-
домным помогут привести себя в порядок, ока-
жут помощь.

— Этим мы и  людям поможем, и  больницы 
немного разгрузим. Если у  наших пациентов 
возникнет необходимость, они получат направ-
ление на  госпитализацию или обследование, 
а  при отсутствии документов смогут получить 
временное удостоверение личности, что даст им 
основание обратиться за медицинской помощью 
в любое учреждение здравоохранения, — объяс-
няет Константин Ветренко.

Подобные предложения были озвучены мини-
стру здравоохранения региона Александру Вить-
ко. Как утверждает председатель «Милосердия», 
министр поддержал идею.
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ТАРИФЫ 
по размещению агитационных материалов на выборах губернатора Хабаровского края 

и в органы местного самоуправления, назначенные на 9 сентября 2018 г.

Площадь  полосы ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Реклама за 1 кв.см

Кроме первой 
полосы Первая  полоса Последняя полоса Размеры макетов (в мм)

55 руб. 65 руб. 60 руб. Вертикальный Горизонт.
1/1 (925 кв.см) 50 875 - 55 500 260х356
1/ 2-вертик.(448 кв.см) 24 640 - - 126х356
1/ 2-гориз.  (457 кв.см) 25 135 - 27 420 260х176
1/ 4-вертик.(221 кв.см) 12 155 - - 126х176
1/ 4-гориз.  (223 кв.см) 12 265 - 13 380 260х86
1/8-вертик. (103 кв.см) 5 665 - - 59х176
1/8-гориз. (108 кв.см) 5 940 - 6 480 126х86
1/16-вертик. (50 кв.см) 2 750 - - 59х86
1/16-гориз. (51кв.см) 2 805 3 315 3 060 126х41
1/32    (24 кв. см) 1 320 1 560 1 440 59х41

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики) действуют с 01.05.2018г.
на размещение рекламных макетов и текстов в газете «Приамурские ведомости»

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики) действуют с 01.05.2018г.
на размещение рекламных макетов и текстов в газете «Хабаровский край сегодня»

Площадь  полосы ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Реклама за 1 кв.см Кроме первой 
полосы Первая  полоса Последняя полоса Размеры макетов (в мм)

65 руб. 75 руб. 70 руб. Вертикальный Горизонт.
1/1 (925 кв.см) 60 125 - 64 750 260х356
1/ 2-вертик.(448 кв.см) 29 120 - 31 360 126х356

1/ 2-гориз.  (457 кв.см) 29 705 - 31 990 260х176

1/ 4-вертик.(221 кв.см) 14 365 - 15 470 126х176

1/ 4-гориз.  (223 кв.см) 14 495 - 15 610 260х86

1/8-вертик. (103 кв.см) 6 695 - 7 210 59х176

1/8-гориз.   (108 кв.см) 7 020 - 7 560 126х86

1/16-вертик. (50 кв.см) 3 250 - 3 500 59х86

1/16-гориз.   (51кв.см) 3 315 3 825 3 570 126х41

1/32    (24 кв. см) 1 560 1 800 - 59х41

ТАРИФЫ без НДС (не плательщики) 
действуют с 01.05.2018г.

на размещение рекламы на  веб-ресурсе 
www. todaykhv.ru

Подготовка и размещение 
информационного сообщения

На основе материалов 
заказчика

Пресс-релиз 5 000 руб.

На основе материалов 
заказчика с учетом 
работы журналиста

Обработка пресс-ре-
лизов, написание 
материала

10 000 руб.

Сообщение  с фоторе-
портажем

Работа журналиста 
и фотокорреспондента

15 000 руб.

В разделе «Интервью» 15 000 руб.
Спецпроект «Long read» 250000  руб.

Баннеры

Место
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1 Шапка 1500*150 30 000 30 000 40 000

2, 3  квадратный 468*420 20 000 20 000 30 000

4 нижний 1500*150 10 000 10 000 15 000

Шапка в новостях 1500*150     30 000

Квадратный в новостях 468*420     20 000

Цены указаны за месяц размещения
Технические требования к баннерам:
Формат файла — jpeg, png, gif, разрешение — 300 dpi. Размер — 
не более 200 КБ.* В стоимость входит предоставление 3-х экземпляров газеты с вышедшей рекламой

* В стоимость входит предоставление 3-х экземпляров газеты с вышедшей рекламой

Общий объём бесплатной печатной площади:
 — в газете «Приамурские ведомости» составляет 8000 кв. см, 

— в газете «Хабаровский край сегодня» — 6400 кв. см.

когда больница рядом
Строительство новых объектов здравоохранения в Комсомольске-на-амуре и николаевске-на-амуре начнут в этом году.

В Комсомольске-на-Амуре будет 
возведён межрайонный онко-
логический центр. Его строи-
тельство планируется начать 

в  сентябре этого года и  завершить 
в 2020 году, сообщает пресс-служба 
правительства Хабаровского края.

На эти цели из  средств феде-
рального и  краевого бюджетов 
выделено более 2  млрд. рублей. 

Учреждение бу-
дет состоять 
из  трёх объек-
тов. В  рамках 
первой очере-
ди  возведут па-
тологоанатоми-
ческое отделе-
ние, рассчитан-
ное на 3 тысячи 
вскрытий в  год. 
Второй очере-
дью будет по-
строено отделе-
ние радиотера-
пии, где онко-
больные смогут 
получать один 
из  основных 

на  сегодня способов лечения зло-
качественных опухолей — лучевую 
терапию. Также на  базе отделения 
будет создан центр позитронно- 
эмиссионной томографии, кото-
рый позволит проводить до  5  ты-
сяч исследований в  год. В  рамках 
третьей очереди появится консуль-
тативная поликлиника на  150  по-
сещений в смену.

Также в  этом году в  Комсомоль-
ске-на-Амуре планируется присту-
пить к строительству новой станции 
скорой медицинской помощи. Общая 
стоимость объекта составляет 195 млн. 
рублей. Бригады нового учреждения 
смогут обслуживать по  252  вызова 
в сутки. В настоящее время площадь 
помещений, занимаемых подстанци-
ей Центрального округа, в  два раза 
ниже нормативных требований. Стро-
ительные работы власти региона на-
мерены завершить в 2019 году.

Ещё одно учреждение здравоох-
ранения появится в Николаевске-на- 
Амуре. В  этом году там начнётся 
строительство лечебного корпуса 
центральной районной больницы. 
Общая стоимость объекта составля-
ет более 2 млрд. рублей. На базе уч-
реждения будет создан межтеррито-
риальный центр по  оказанию экс-
тренной и плановой хирургической 
помощи для жителей северных рай-
онов края. Он сможет обслуживать 
пациентов со всех труднодоступных 
районов региона — Ульчского, Нико-
лаевского, Тугуро-Чумиканского, 
Охотского и  Аяно-Майского. Новый 

пятиэтажный корпус будет оснащён 
40  койками хирургического и  аку-
шерского профилей, реанимацион-
ным отделением, операционным 
и  диагностическим блоками с  со-
временными УЗИ-аппаратами, ком-
пьютерным и  магнитно-резонанс-
ным томографами. Завершить стро-
ительство учреждения планируется 
в 2020 году.

Отметим, новые социальные объ-
екты возводят в  рамках комплекс-
ного плана социально-экономиче-
ского развития Хабаровского края 
до  2025  года. Стратегией предусмо-
трено формирование пяти центров 
экономического развития: агло-
мерации Хабаровская и  «Комсо-
мольск-на-Амуре  — Амурск  — Сол-
нечный», Ванино  — Советско-Гаван-
ский транспортно-промышленный 
узел, Верхнебуреинский и  Никола-
евский центры развития. По  каждо-
му из них определён перечень пер-
воочередных объектов транспортной 
инфраструктуры, здравоохранения, 
образования, энергетики, которые 
необходимо построить в ближайшие 
несколько лет.
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2018 гОДА в Центре внимАниЯ 

26июня губернатор Вячеслав 
Шпорт подписал распоряже-
ния об ограничительных ме-
рах в  сёлах Заозерное и Вос-

точное. Под угрозой — Тополево, Чёр-
ная Речка, Чистополье, Скворцово, 
Сергеевка, Ровное, Мирное, Малинов-
ка, Матвеевка, Смирновка, Фёдоровка.

О том, что стало причиной вспыш-
ки заболевания, как можно от  него 
уберечься и что делать, если контакта 
с  заражённым животным не удалось 
избежать, корреспонденту газеты 
«Приамурские ведомости» рассказал 
начальник КГБУ «Хабаровская го-
родская станция по борьбе с болез-
нями животных» Виктор Думикян.

лиСе теСно в леСу 

— Что стало причиной июнь-
ского всплеска заболевания?

— Эпизоотия  — вспышка заболева-
ния в животной среде, которая сейчас 
наблюдается, связана с  естественным 
увеличением популяции лис. Эти жи-
вотные не представляют интереса для 
охотников, их не  отстреливают, они 
не  уничтожаются другими животны-
ми и  при этом размножаются доста-
точно быстро. С каждым годом попу-
ляция возрастает, в  результате лисы 
вынуждены выходить за пределы тер-
ритории обитания. Так они оказывают-
ся вблизи населённых пунктов. Кроме 
того, чем больше животных, тем выше 
в их среде вероятность возникновения 
любого рода заболеваний. Для бешен-
ства характерны циклические подъ-
ёмы. По  научным данным, вспышки 
происходят каждые 3–5 лет.

— Какими были предыдущие 
случаи?

— В 2009 году зафиксирован случай 
бешенства в Вяземском районе. К со-
жалению, человек, укушенный ди-
ким животным, обратился за  помо-
щью слишком поздно — когда уже по-
явились признаки болезни. Помочь 
ему врачи не смогли. В 2011 году слу-
чай бешенства произошел в  районе 
имени Лазо, в 2013 году их было два: 
в Комсомольске и Нанайском районе. 

В  июне 2018  года лабораторно под-
тверждённых случаев заражения уже 

пять. Все животные в этом меся-
це доставлены на экспер-

тизу после проявления 
агрессии, а не отлов-

лены во время про-
ведения регуляр-

ного краевого 
мониторинга. 

То  есть, они 

забегали в населён-
ные пункты и напа-
дали на  домашних 
животных.

СимПтом — 
Дружелюбие 

— Болезнь смертельна?
— Да, причём бешенство опасно 

для всех теплокровных животных 
и людей. Это заболевание быстро по-
ражает головной мозг и  приводит 
к летальному исходу в 100% случаев. 
Исключений нет. Скорость развития 
болезни зависит от  того, насколько 
близко к  голове пришёлся укус: ес-
ли человек был укушен в шею, речь 
идёт о часах.

— Заразиться можно только че-
рез укус животного?

— Заражение происходит через 
контакт с  инфицированной слю-
ной. Это не обязательно должен быть 
укус: животное может, например, 

лизнуть руку, и  если на  коже были 
мелкие ранки, царапины  — человек 
заразится.

— Считается, что бешеное жи-
вотное становится агрессивным.

— Не всегда. Так как бешенство по-
ражает мозг, то  поведение больного 
животного меняется. Лисы — доволь-
но осторожные и пугливые — полно-
стью теряют страх и заходят в насе-
лённые пункты. Иногда они стано-
вятся агрессивными, причём напа-
дают не  только на  людей и  других 
животных, но  и  на  предметы: в  од-
ном из недавних случаев лиса зашла 
на участок и кусала забор. Но бешен-
ство не  обязательно подразумева-
ет агрессию. Довольно часто беше-
ные животные становятся, наоборот, 
очень ласковыми, что представляет 
ещё большую угрозу для людей.

— Но заразиться можно 
не только от лесных зверей?

— Да, бешенство могут передавать 
и безнадзорные бродячие животные. 
Никто не может знать, с кем они кон-

тактировали и чем 
заражены. Если до-
машнее животное 
контактировало 
с  безнадзорным, 
его лучше пока-
зать ветеринарно-
му врачу. Если  же 
оно было укуше-
но — врачу нужно 
показаться немед-

ленно. Даже потерянный час может 
стоить жизни.

СПаСение без ПромеДления 

— То есть летального исхода 
всё-таки можно избежать?

— В случае, если болезнь еще 
не успела развиться. И если обратить-
ся за  антирабической, то есть направ-
ленной против бешенства помощью 
немедленно, то  человека можно спа-
сти. Можно спасти и жизнь домашне-
го животного, укушенного бешеным, 
в  том числе, даже если оно не  было 
привито. И  мы спасаем. Собаки, уку-
шенные лисами в июне, уже выписаны 
после карантина из нашей лечебницы 

с  диагнозом «здоров». Трёхлетняя до-
машняя любимица Беня, укушенная 
лисой на даче, сейчас находится на ка-
рантине. Уверен, что и она скоро поедет 
домой здоровой.

— Какие меры принимают после 
контакта с больным животным?

— В первую очередь  — прививка 
от  бешенства. В  результате к  болезни 
начинают вырабатываться антитела, 
вот почему так важно обращаться сра-
зу после укуса, пока болезнь не успе-
ла развиться. Кроме того, применяет-
ся комплексная терапия и карантин — 
около 12 дней.

— Все заражённые животные про-
ходят лечение на вашей станции?

— Да. Так как бешенство  — особо 
опасная болезнь, то  обо всех случаях 
частные клиники обязаны извещать 
нас.

— И напоследок напомните о ме-
рах профилактики.

— Нужно избегать диких животных 
и обязательно привить домашних, осо-
бенная тех, кто бывает в лесу, на даче, 
на  природе. Прививка от  бешенства 
бесплатна. Более того — мы делаем под-
ворный обход и прививаем животных, 
которых владельцы не могут привести, 
например, крупных цепных собак.

— А для людей есть прививки?
— Конечно. Прививку может сделать 

любой желающий. Она обязательна 
для ветеринаров, сотрудников лесного 
хозяйства и зоопарков.

Подготовила Юлия МИХАЛЁВА.

бойТесь ласковых лис 
Случаи бешенства в хабаровском крае стали причиной карантина. СимПтОмы РАнней СтАДии 

бешенСтВА:
 у человека:
— жжение, боль, зуд, воспаление 
в месте укуса 
— незначительное повышение темпе-
ратуры (37,1–37,30 с) 
— беспричинный страх 
— раздражительность 
— нарушения сна 
— потеря аппетита 
— водобоязнь (спазм при глотании) 
— светобоязнь 
 у животных:
— вялость 
— Отказ от пищи 
— светобоязнь 
— беспокойство 
— кашель 
— расстройство стула, рвота 
— повышение температуры 
— водобоязнь (спазм при глотании) 

нАшА СПРАВКА 
если человека или животное укусила 
лиса, незамедлительно обращайтесь в го-
сударственные ветеринарные клиники.
Адреса в Хабаровске:
• переулок степной, 6 б 
• улица краснореченская, 20 
• улица тихоокеанская, 123 
там же можно бесплатно привить пи-
томца от бешенства.

ХРОниКА зАРАжения 
30 мая, заозёрное. лиса напала 
на домашнего спаниеля. Хозяин со-
баки убил хищника палкой и доста-
вил на станцию по борьбе с болезня-
ми животных.
4 июня, восточное. лису, вышедшую 
в посёлок, отловил комитет охотни-
чьего хозяйства.
7 июня, сычино. лиса напала на со-
баку.
17 июня, тополево. лиса укусила 
щенка.
24 июня, Хабаровск, краснофлот-
ский район, улица малеевка, 12. 
лиса ходила по частному сектору.
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Юристы со всего Дальневосточного федерального 
округа собрались в Хабаровске, чтобы на Коор-
динационном совете обсудить вопросы оказа-
ния бесплатной юридической помощи и пра-

вового просвещения граждан.
Исполняющий обязанности начальника Глав-

ного управления Минюста России по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области Елена 
Нащёкина в  интервью корреспонденту газеты «При- 
амурские ведомости» остановилась на  наиболее акту-
альных вопросах.

— Елена Витальевна, бесплатная юридическая 
помощь — это гарантия государства?

— Вопрос оказания бесплатной юридической помо-
щи на  территории субъектов Российской Федерации 
Дальневосточного федерального округа имеет большое 
социальное значение, поскольку он связан с реализаци-
ей ст. 48 Конституции Российской Федерации о гаран-
тированной юридической помощи гражданам России. 
Вот почему целью состоявшегося заседания Координа-
ционного совета было определить, как еще более эффек-
тивно организовать эту систему для того, чтобы оказы-
вать помощь наибольшему количеству льготных катего-
рий граждан.

— Кто может рассчитывать на бесплатную юри-
дическую помощь?

— Перечень категорий граждан, которым такая 
помощь положена, на  самом деле очень большой. 

Федеральным законом от  21.11.2011 №  324-ФЗ «О  бес-
платной юридической помощи в  Российской Федера-
ции» предусмотрено 11  категорий, среди которых ве-
тераны Великой Отечественной войны, инвалиды 
1 и 2 групп, дети-сироты и другие. В регионах найде-
на возможность расширить данные категории. В част-
ности, в Хабаровском крае ещё 11 категорий предусмо-
трены региональным законодательством, среди них: ро-
дители, имеющие трех и более детей; неполные семьи, 
воспитывающие детей в возрасте до 14 лет; неработаю-
щие пенсионеры; неработающие инвалиды 3 группы; 
представители коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока; беременные женщи-
ны и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
другие категории. Более того, в настоящий момент в За-
конодательную думу Хабаровского края внесен законо-
проект о внесении изменений в базовый закон в части 
оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 
пострадавшим в  результате участия в  долевом строи-
тельстве многоквартирных 
домов. Законодательно уста-
новлен и  перечень вопро-
сов, по  которым граждане 
могут обращаться за получе-
нием бесплатной юридиче-
ской помощи.

— А по  каким вопро-
сам и  куда граждане об-
ращаются наиболее ча-
сто за  получением бес-
платной юридической 
помощи?

— Обычно граждан волнуют такие вопросы, как пре-
доставление социальных гарантий, восстановление 
на работе, выплата заработной платы, незаконное уволь-
нение, взыскание алиментов, усыновление и  опека, 
ну и, конечно же, вопросы, связанные с недвижимостью 
и взысканием коммунальных платежей. В Хабаровском 
крае и других регионах Дальнего Востока предусмотре-
на система органов и специально созданных структур, 
которые оказывают эту помощь. Это государственные 
юридические бюро (созданы в Хабаровском и Камчат-
ском краях, Еврейской автономной области, Магадан-
ской области), адвокаты, нотариусы, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, 
это внебюджетные фонды и, конечно же, органы мест-
ного самоуправления, которые либо включены реги-
ональным законодательством в  перечень участников, 

либо оказывают эти услуги дополнительно, потому 
что другого варианта получить бесплатную юридиче-
скую помощь у гражданина нет. Например, в отдалён-
ных и  труднодоступных районах, где отсутствуют го-
сударственные юридические бюро и другие участники 
системы бесплатной юридической помощи, а  гражда-
нин приходит с волнующей его правовой проблемой, 
его всё равно нужно встретить, принять и помочь ре-
шить его вопрос. Роль координатора всех этих структур 
по оказанию бесплатной юридической помощи испол-
няет Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области.

— А где граждане могут узнать о порядке получения 
бесплатной юридической помощи и организациях, ее 
оказывающих?

— Такая информация содержится на  официальных 
сайтах участников системы бесплатной юридической 
помощи: государственных юридических бюро, орга-

нов исполнительной власти 
и  иных. Также подробная 
информация по данному во-
просу размещена на  сайте 
Главного управления Мин- 
юста России по Хабаровско-
му краю и  Еврейской авто-
номной области по  адресу 
http://to27.minjust.ru (в  раз-
деле «Бесплатная юридиче-
ская помощь»).

— Существуют  ли 
на  сегодняшний день какие-либо сложности 
в работе по оказанию бесплатной юридической 
помощи?

— Самая большая сложность — информированность 
населения. Категории граждан и  перечень вопросов, 
по которым граждане могут получить юридическую по-
мощь бесплатно, определены, система создана. Но, что-
бы повысить её эффективность, необходимо более ши-
роко разъяснять людям, куда им прийти, по каким во-
просам они могут обратиться, чтобы не боялись при-
ходить за  помощью, то  есть доносить до  граждан ту 
информацию, которая позволит нам максимально удов-
летворить потребность населения в  услугах по  оказа-
нию бесплатной юридической помощи. На Координа-
ционном совете мы обменялись положительной прак-
тикой и выработали решения, направленные на даль-
нейшее совершенствование данной работы.

если жизнь засТавила 
решаТь неразрешимые Проблемы
Каждый третий житель хабаровского края может получить юридическую помощь бесплатно.
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КООРдИНАтОР СтРуКтуР 
ПО ОКАзАНИю беСПлАтНОй 

юРИдИчеСКОй ПОМОщИ —  ГлАВНОе 
уПРАВлеНИе МИНИСтеРСтВА 

юСтИцИИ РОССИйСКОй ФедеРАцИИ 
ПО ХАбАРОВСКОМу КРАю И еАО.

 Что Происходит 

верните нам маршруты!
митинг бывших работников предприятия–банкрота, отвечавшего за автобусные перевозки в хабаровске, 
прошёл на Комсомольской площади, практически на паперти успенского собора.

Организаторы обещали, что будут 300  человек, 
пришли около тридцати.

— Время неудачное, — объясняет пред-
седатель первичной профсоюзной ор-

ганизации Василий Остапенко, — час дня  — 
ни туда, ни сюда. Кто-то ещё на смене, кто-то го-
товится. Но  нам митинг согласовали на  такое 
время.

«Приамурские ведомости» уже писали о нелёг-
кой судьбе ХПАТП №  1 (№  40  за  11.10.2017  г.). 
400 человек из 700 бывших работников ХПАТП 
№  1  весной этого года с  подачи управления 
транспорта мэрии Хабаровска перешли в  но-
вое предприятие, тоже муниципальное, — МУП 
«ГЭТ» — городской электротранспорт, его созда-
ли на  основе бывшего Трамвайно-троллейбус-
ного управления города. Новое МУП имеет ли-
цензию и на автобусные перевозки. Своих води-
телей, кондукторов и  автобусов у  предприятия 
не было, вот и взяли всё у банкрота — Хабаров-
ского производственного автотранспортного 
предприятия.

В итоге старенькие машины продолжили выхо-
дить на  маршруты, но  их, по  словам водителей, 
становится всё меньше.

— Мы вышли на митинг, чтобы сохранить му-
ниципальные перевозки, — отмечает Василий 
Остапенко. — Сейчас наши маршруты постепенно 
переходят к коммерсантам, пригоняют новые ав-
тобусы все крупные перевозчики. Для новых ма-
шин нужны маршруты, и они постепенно вытес-
няют муниципалов. Посмотрите, что происходит: 
56-й маршрут полностью отдали коммерсанту, 
остальные тоже понемногу переходят частникам. 
Люди боятся остаться без работы, а между тем му-
ниципальный транспорт Хабаровску нужен. Это, 
во-первых, стабильность перевозок — в любую по-
году, в  любой чрезвычайной ситуации мы гото-
вы выйти на  линию, во-вторых, мы сдерживаем 
рост цен, посмотрите, что сейчас творится:- 30 ру-
блей за  проезд ломят, в-третьих, это графики  — 
коммерсант может проехать мимо или вовсе уй-
ти раньше с линии, у муниципалов такого быть 
не может в принципе. Будет транспорт полностью 

частным  — начнутся проблемы с  проездом. Вот 
против этого мы и протестуем.

В то, что митинг принесёт реальные плоды, 
сами водители и  кондукторы верят с  трудом, 
но и уйти просто так, молча, не хотят — слишком 
много сил отдано отрасли, жаль, говорят, если всё 
развалится.
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О том, что семья Оненко победила 
в  одной из  четырех номинаций 
регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Семья года-2018», 

ее глава Андрей узнал совершенно 
случайно.

— Кто-то из знакомых позвонил мужу 
и  поздравил с  победой. Он очень уди-
вился и даже сразу не понял, о чем идет 
речь. Это мы с детьми ожидали итогов 
с тайной надеждой, а для нашего папы 
участие в конкурсе стало большим сюр-
призом. Но приятным, — смеется Ольга 
Оненко. — Мы все были очень рады.

незнаКомые СоСеДи 

В августе Андрей и Ольга Оненко — 
коренные жители села Синда Нанайско-
го района, отметят серебряную свадьбу. 

За четверть века супруги создали в род-
ном селе общину коренных малочис-
ленных народов Севера «Заур» и  в  со-
вершенстве освоили традиционные 

ремесла. А  еще вырастили троих до-
черей, которыми по  праву гордятся. 
23-летняя Анастасия работает старшим 
налоговым инспектором в  Хабаров-
ске, 20-летняя Нина — студентка треть-
его курса ТОГУ, изучает промышленное 
и гражданское строительство. Младшая, 
15-летняя Юля закончила 8-й класс и ра-
дует родителей способностями к живо-
писи и рукоделию.

По нынешним меркам, супруги 
Оненко поженились совсем молодыми: 
жениху было 23 года, невесте — всего 20.

Хотя оба родились в поселке Синда, 
их знакомство все же стало случайным.

— Наши родители хорошо знали друг 
друга, но, как ни странно, мы с Андре-
ем встретились, когда я временно жила 
в селе Даерга и ездила в Синду навещать 
родных. Мой двоюродный брат дружил 
с Андреем — при случае он нас и позна-
комил. Но это не была любовь с перво-
го взгляда: мы довольно долго общались 
до того, как почувствовали друг к другу 
симпатию. Но зато потом сомнений уже 
не осталось — оба поняли, что это судь-
ба, — вспоминает Ольга Оненко.

Молодые люди поженились и посе-
лились в Синде, где и живут до сих 

пор.

нанайСКие мелоДии 

Андрей Оненко посту-
пил на  службу в  МВД, 
Ольга стала работать 
в  школьной библиотеке. 
За достижения на службе 
оба не  раз были награж-
дены. Андрей  — медалью 

«За отличие в службе», Оль-
га  — дипломами победите-

ля Всероссийского конкур-
са профессионального мастер-

ства «Библиотека — моя судьба» 
и  «Лучший библиотекарь-2017» 

Нанайского района и  многими 
другими.

При этом обоих тянуло к  истокам, 
традициям и  ремеслам нанайского на-
рода. И, выйдя на  пенсию в  МВД, Ан-
дрей Оненко осуществил давнюю меч-
ту  — основал территориальную сосед-
скую общину коренных малочислен-
ных народов Севера «Заур».

— Община оказывает спонсорскую 

и  адресную помощь. В  нашем районе 
появился новый стадион, строить его 
помогала наша община. Восстановили 
памятник односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, — 
перечисляет Ольга.

На досуге председатель общины ма-
стерит нанайские бубны. Причем дела-
ет это так искусно, что они пользуются 
одинаковым спросом и  как музыкаль-
ный инструмент, и как предмет интерье-
ра. Бубны Оненко раскупают туристы — 
иностранцы и русские. Приобретают их 
и  творческие коллективы. На  праздни-
ках, которые проводит Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра Хабаровского края, часто можно ус-
лышать бубен Андрея Оненко. Умеет ис-
полнять национальные мелодии и  сам 
мастер. Но он играет только для близких.

— Двух одинаковых бубнов не быва-
ет: каждый — штучный экземпляр. Они 
даже звучат по-разному, — Ольга не силь-
но бьёт в бубен. — А делает их Андрей 
из кожи косули. Иногда он закупает нуж-
ные материалы, но чаще добывает сам. 
Мой муж ведь, кроме всего, еще и потом-
ственный охотник, как и  его отец, дед, 
дядя. Добывает все, что в лесу бегает, — 
хоть медведя, хоть дикую козу. В этом го-
ду Андрей занял второе место в конкур-
се «Лучший охотник края».

биСерные узоры 

Ольга  — мастерица бисероплетения. 
Ее работы неоднократно побеждали 
во многих конкурсах как местного, так 
и регионального уровня. В прошлом го-
ду Ольга заняла первое место в выстав-
ке-ярмарке «Традиции и современность 
в  искусстве народных художественных 
промыслов и ремесел Крайнего Севера, 

Дальнего Востока и Сибири» в номина-
ции «Национальный костюм», а до это-
го была победа в краевом конкурсе «Ма-
стер — золотые руки».

Узоры, которые Ольга плетёт из бисе-
ра, одинаково уместны и на традицион-
ной нанайской, и на  современной оде-
жде. Украшения, сделанные её руками, 
с  удовольствием носят модницы-одно-
сельчанки, ценительницы красоты хоть 
из Хабаровска, хоть из Китая.

А начиналось увлечение Ольги 
со школьных уроков дочерей.

— Четырнадцать лет назад, когда мои 
дети на уроках изобразительного искус-
ства проходили бисероплетение, мне то-
же стало очень интересно сделать что-то  
своими руками. Глядя на дочерей, я ув-
леклась не на шутку. Сначала делала са-
мые простые изделия и параллельно чи-
тала книги по  рукоделию. Постепенно 
перешла на  сложные узоры из  бисера. 
А потом, когда в  селе появился Интер-
нет, постепенно освоила техники с при-
менением тонкой тесьмы и стала выпле-
тать национальные узоры.

Всему, чему научилась сама, Ольга 
обучила и дочерей, впрочем, способно-
сти они унаследовали от обоих родите-
лей. Три дочери супругов Оненко побе-
ждали в художественных конкурсах, их 
работы в рамочках украшают родитель-
ский дом.

Юлия МИХАЛЁВА.                                      
Фотографии из личного архива семьи Оненко. 

победителями регионального этапа 
конкурса «семья года-2018» стали еще 
три семьи.

ромас и маргарита пассар из села 
дада нанайского района признаны луч-
шей многодетной семьей.

Алексей и татьяна гурские из Хаба-
ровска победили в номинации «молодая 
семья».

Аркадий и надежда реутт из ванин-
ского района, прожившие вместе полве-
ка, стали «золотой семьей» края.

все победители примут участие в фи-
нале всероссийского конкурса, который 
пройдет в москве в ноябре. в этом году 
конкурс «семья года» проходит уже 
в третий раз.

бубен в Подарок 
лучшая семья края мастерит нанайские украшения и поддерживает 
национальные традиции. 

комплект «вдохновение». Оненко О.в.

Фестиваль «живая нить времен», г. Хабаровск-2010 г. (Оненко О.в., Оненко А.А.,            
дочь нина, бельды л.д.).

Оненко Юля. «герб моей семьи».
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Включил на днях телевизор и увидел на мест-
ном канале уже забытый персонаж  — Верку 
Сердючку. «Дамой, приятной во всех отноше-
ниях» оказался хабаровский пародист Евге-

ний Шумбасов.

от юбилея тёти До гаСтролей 

Всё началось в далеком 2001 году. Женя, в ту по-
ру ученик одиннадцатого класса, пошёл на  кон-
церт Верки Сердючки, вернее Андрея Данилко. 
Домой пришёл под впечатлениями от  увиденно-
го и  тут  же экспромтом пересказал подружке-од-
нокласснице наиболее понравившиеся фрагмен-
ты. Та смеялась до слёз. «Словно на концерте Вер-
ки Сердючки побывала, — призналась девушка Ев-
гению. — Причём, в  отличие от  тебя, денег за  это 
не платила».

— Подружка меня и надоумила попробовать се-
бя в роли Сердючки, — вспоминает Евгений Шум-
басов. — Я задумался и начал развиваться в этом на-
правлении. В  ход пошли старые бабушкины кол-
готки, пиджак сестры…

Своим дебютом Шумбасов считает выступление 
на  юбилее любимой тёти. Атмосфера была своя, 
родная. Судя по  реакции публики, все остались 
довольны. В  тот  же вечер Жене поступило пред-
ложение — поработать на дне рождения у кого-то 
из приглашённых гостей. И понеслось…

— Для окончательной «раскрутки» мне понадо-
билось около года, — продолжает Евгений. — Пом-

ню, попал на карнавал в один из ночных клубов 
Хабаровска, где мы с моей «Сердючкой» заняли вто-
рое место. Дело было как раз перед Новым годом, 
и вскоре одна знакомая предложила провести ве-
черинку. Переломный  же момент настал 26  дека-
бря (навсегда запомнил этот день). Меня пригласи-
ли поработать на новогоднем корпоративе. Вернее, 
вначале мной просто хотели заткнуть дырку. В раз-
влекательном шоу не хватало человека в актёрском 
составе. «Выступи с  номером минут на  15–20», — 
попросили организаторы. В итоге Верка Сердючка 
стала гвоздём программы вечера, после чего я, ска-
жу без ложной скромности, стал нарасхват и бук-
вально до 13 января у меня практически не было 
свободного дня. В  общем, популярность пришла 
нежданно-негаданно, обо мне стали писать, пока-
зывать по телевидению, приглашать в элитные клу-
бы. Затем появились гастрольные туры по России 
и даже за рубежом. К счастью, звёздной болезнью 
не заболел, хотя иногда всё же заносило, но у меня 
получалось взять себя в руки (улыбается).

магиСтр эКономиКи 

В итоге пародия стала основной профессией 
Евгения Шумбасова. А  ведь жизнь могла пойти 
по другому сценарию.

— После школы я с первого раза никуда не по-
ступил и  освоил профессию официанта, бармена 

и буфетчика. До четвёртого разряда доработался, — 
улыбается Евгений. — А потом ударился в экономи-
ку: окончил академию экономики и права, далее — 
«политен». Между прочим, я  магистр экономики. 
Но в итоге стал… Веркой Сердючкой. Хотя экономи-
ческие знания мне, разумеется, в жизни помогают.

А ещё Шумбасов чуть не  поступил в  эстрад-
но-цирковое училище имени Карандаша. Произо-
шло это с подачи известного пародиста Алексан-
дра Пескова.

— Не помогли ни  связи, ни  талант, — говорит 
Евгений. — Ну и ладно. Значит, мне это не нужно. 
И без этого комфортно себя чувствую.

Дамы ПриглаШают Кавалеров 

— Естественно, я работаю не один: у нас целая 
команда, — продолжает пародист. — Есть девушка 
Маша, с ней мы давно сотрудничаем, она помога-
ет, вдохновляет. Есть артисты балета, тоже прове-
ренные люди. Шутки прописываем под конкрет-
ный вечер, хотя, конечно, без импровизации нику-
да. Есть свой костюмер, с  которым работаем уже 
лет десять. Поначалу, конечно, метались от  од-
ной швеи к другой. Даже к москвичам об-
ращались. Но те и надуть могут. Гонора-
ры большие, а вот качество…

— Интересно, а сколько у Вер-
ки Сердючки бывает концертов 
в год? — интересуюсь у Евгения.

— Рекордное число 380. А вооб-
ще в  сред-
нем 220–
230. Пони-
маете, всё 
ведь зависит 
от  благососто-
яния людей. Когда у  них 
проблемы, первое, на  чём 
старается экономить, — это 
развлечения. Но  мне вооб-
ще-то грех жаловаться. Про-
вальный месяц у  нас, по-
жалуй, только май. Основ-
ной же «сенокос» на Новый 
год, День защитника Отече-
ства, Международный жен-
ский день… Заметил, что 
23  февраля отмечается ку-
да шире, чем 8  марта. По-
тому что женщины любят 
и  ценят мужчин, готовятся 
к  празднику заранее, под-

ходят творчески и не экономят средства. Сильный 
пол в этом плане, увы, не такой изобретательный. 
Ну и, конечно, на дни рождения часто зовут.

ШутКи Стали более мягКими 

Главная сцена хабаровской Верки Сердючки  — 
рестораны. Правда, со временем предприятия об-
щепита изменили свою специфику, что ударило 
по местному шоу-бизнесу.

— Много открылось заведений типа кафе, 
где нет ни  сцены, ни  специальной площадки… 
В  большинство кафе, где официально запрещены 
шоу-программы, Верку Сердючку пускают. Потому 
что мне ведь сцена не обязательна. Сажусь за стол 
с гостями, шучу, веселю. Словом, адаптируюсь под 
рынок. Кстати, люди чаще обманывают себя, ког-
да говорят: мы хотим просто посидеть. Ладно, ес-
ли они пришли покушать в  обеденный перерыв. 
А если это день рождения? Часа через два после та-
кого «сидения» народ начинает откровенно зевать. 
Вот тогда и появляется Вера. Сама шоу-программа 
у меня делится на блоки по 20 минут каждый.

— Какие шутки любит народ?
— Раньше у нас был такой лозунг: «Если вы уме-

ете смеяться над собой, как над лучшим другом, 
то наше шоу для вас». Юмор, конечно, бывает раз-
ный: и  мягкий, и  жёсткий, порой даже грубый. 
Но здесь главное — не перегнуть палку. Ведь порой 

шутка может обидеть человека. Сейчас, пожалуй, 
народ больше настроен на мягкий юмор. У людей 
и так много проблем.

С анДреем ДанилКо знаКом 

— Конфликт с  Украиной на  хабаровской 
Верке Сердючке не отразился?

— Меня воспринимают как дальневосточного 
артиста, а не как представителя Украины. Кстати, 
с Веркой Сердючкой, то есть с Андреем Данилко, 
я давно знаком. В своё время мы даже сайт у него ку-
пили. Был момент, когда тесно общались, перезва-
нивались. А потом это, наверное, стало не интерес-
но. Если случайно видимся на гастролях, то огра-
ничиваемся общими фразами: «Привет. Как дела?».

Кстати, девять лет назад Евгений Шумбасов 
с  компанией создали ещё одно пародийное шоу. 
Что-то в духе Александра Пескова: пародии на Ка-
дышеву, Агузарову, Мадонну, Аллегрову… Все-
го 25  образов. Вложили безумные деньги, а  шоу 
не «выстрелило».

— Картинка вроде  бы крутая, а  народу она по-
казалась не  интересной, — поясняет Евгений. — 
Это не разговорный жанр, а люди хотят пообщать-
ся. В  итоге мы вынуждены были сильно сокра-
тить программу: оставили всего четыре образа. За-
то моя Сердючка по-прежнему популярна. Она 
весёлая, с  юмором и  может вмиг «зажечь» толпу. 
Я ведь не просто переодеваюсь и прыгаю по сцене. 
Парень даже в  самом нарядном женском платье 
в мире долго не продержится. А у Верки есть своя 
изюминка.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                               
Фото из личного архива Евгения Шумбасова.

хорошо, всё будеТ хорошо 
Пародист евгений Шумбасов в роли верки Сердючки уже целых 17 лет и всё никак 
не может наиграться.

Я ведь не просто переодеваюсь 
и прыгаю по сцене. Парень даже 
в самом нарядном женском платье 
в мире долго не продержится. 
А у Верки есть своя изюминка.
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9 июля, Понедельник 10 июля, вТорник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55, 3.10, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 1.45 «Время пока-

жет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «КРАСНАЯ КОРОлеВА» (16+)

0.40 «SПАРтА» (16+)

5.10 Контрольная закупка

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55, 3.05, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 1.40 «Время пока-

жет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.20 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «КРАСНАЯ КОРОлеВА» (16+)

0.35 «SПАРтА» (16+)

5.10 Контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00, 4.00 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СКлИФОСОВСКИй» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 Х/ф «МеСтЬ КАК леКАРСтВО» (12+)

2.00 Х/ф «МуЖ СчАСтлИВОй ЖеНщИ-

НЫ» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00 Ве-

сти

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СКлИФОСОВСКИй» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 Х/ф «СелФИ» (16+)

0.25 Х/ф «ПОддубНЫй» (12+)

3.45 Футбол. чемпионат мира-2018. 

1/2 финала

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «благовест» (0+)
12.30 Школа выживания (12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 тайны нашего кино (12+)
15.45 Миллион вопросов о природе (12+)
16.15 Кремлевская медицина (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.50, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «НАСледНИКИ» (16+)
4.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.40, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.50 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 земля — территория загадок 
(12+)
1.30 Х/ф «НеВеРОЯтНЫе ПутеШе-
СтВИЯ МИСтеРА СПИВетА» (6+)
4.00 большой «Город» LIVE (16+)
5.40 Планета тайга (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тНт. Best 

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00 «улИцА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Однажды в России (16+)

20.00, 20.30 «ОСтРОВ» (16+)

21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 

(16+)

22.00 Stand Up. дайджест (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05, 2.05 Импровизация (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тНт. Best 

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00 «улИцА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Студия Союз (16+)

20.00, 20.30 «ОСтРОВ» (16+)

21.00, 1.05, 2.05 Импровизация (16+)

22.00 Stand Up. дайджест (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРеВАютСЯ ВСе» (16+)
5.20, 6.05, 0.40 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «деловое утро НтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОзВРАщеНИе МуХтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «МеНтОВСКИе ВОйНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «дНК» (16+)
18.00, 19.40 «МОРСКИе дЬЯВОлЫ» 
(16+)
23.30 «СВИдетелИ» (16+)
0.30 «Поздняков» (16+)
1.40 «еда живая и мёртвая» (12+)
2.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
2.55 «СтеРВЫ» (18+)
3.50 «дОРОЖНЫй ПАтРулЬ» (16+)

4.50 «ПОдОзРеВАютСЯ ВСе» (16+)
5.20, 6.05, 0.25 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «деловое утро НтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОзВРАщеНИе МуХтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «МеНтОВСКИе ВОйНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «дНК» (16+)
18.00, 19.40 «МОРСКИе дЬЯВОлЫ» 
(16+)
23.30 «СВИдетелИ» (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «И снова здравствуйте!» (0+)
3.00 «СтеРВЫ» (18+)
3.50 «дОРОЖНЫй ПАтРулЬ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.45 «би Муви. Медовый заговор» (0+)
8.30, 14.00 «Кухня» (12+)
9.30, 18.30, 0.30 «уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «Монстры на каникулах» (6+)
12.15 «Монстры на каникулах-2» (6+)
19.00, 23.50 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
20.10, 1.00 Х/ф «ЭлВИН И буРуНдуКИ» 
(0+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСедСтВу» 
(12+)
2.45 «ВЫЖИтЬ ПОСле» (16+)
3.45 «КРЫША МИРА» (16+)
4.45 «ЭтО любОВЬ» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «Команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Кухня» (12+)
9.30, 18.30, 0.30 «уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСедСтВу» 
(12+)
11.55 Х/ф «тРИ ИКСА. МИРОВОе ГО-
СПОдСтВО» (16+)
19.00, 0.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
20.15 Х/ф «ЭлВИН И буРуНдуКИ-2» 
(0+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
1.00 Х/ф «ВМеШАтелЬСтВО» (18+)
2.40 «ВЫЖИтЬ ПОСле» (16+)
3.40 «КРЫША МИРА» (16+)
4.40 «ЭтО любОВЬ» (16+)
5.10 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 5.55, 6.30, 7.05, 7.40, 8.20 «детеК-

тИВЫ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.50 «бРАтАНЫ-4» 

(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.35, 3.35 Х/ф «РеКВИеМ 

длЯ СВИдетелЯ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.05 «бРАтАНЫ-4» 

(16+)

15.55 Х/ф «ГеНИй» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «След» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.35 «КАМеН-

СКАЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.35 Х/ф «ГАРАЖ»
10.35 «лия Ахеджакова. Парадоксы ма-
ленькой женщины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПл АГАтЫ КРИСтИ» 
(12+)
17.00, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узНАй МеНЯ, еСлИ СМОЖеШЬ» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «будущее время России». Спецре-
портаж (16+)
23.05 «без обмана. текстиль и утиль» 
(16+)
0.35 «90-е. Голые золушки» (16+)
1.25 «Смерть артиста» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЖИВет тАКОй ПАРеНЬ» (16+)
10.35 «леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ГРАНчеСтеР» (16+)
13.40, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «МИСС МАРПл АГАтЫ КРИ-
СтИ» (12+)
17.00, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узНАй МеНЯ, еСлИ СМОЖеШЬ» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. Михаил евдоки-
мов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. «ле-
вые» концерты» (12+)
1.25 «Разбитый горшок президента Кар-
тера» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.25 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.50, 3.50 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

11.50, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

13.55 Х/ф «МОй лИчНЫй ВРАГ» (16+)

19.00 Х/ф «РуСАлКА» (16+)

22.45, 0.30 «ГлуХАРЬ. ПРОдОлЖеНИе» 

(16+)

1.30 Х/ф «ЖеНСКАЯ ИНтуИцИЯ» (16+)

5.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.35, 4.05 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

11.35 «тест на отцовство» (16+)

14.15 Х/ф «РуСАлКА» (16+)

19.00 Х/ф «СПАСтИ МуЖА» (16+)

22.40, 0.30 «ГлуХАРЬ. ПРОдОлЖеНИе» 

(16+)

1.30 Х/ф «ЖеНСКАЯ ИНтуИцИЯ-2» 

(16+)

5.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «В леСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Герард Меркатор»
8.05 «Пешком...»
8.30 Х/ф «МАМА АНуШ»
9.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОХОЖдеНИЯ зубНОГО 
ВРАчА»
12.30 «любовь в искусстве»
13.15, 0.05 «дИККеНСИАНА»
14.15, 2.35 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
14.30 «уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.40 Владимир Федосеев и бСО 
имени П.И. чайковского
18.45, 1.00 «Глаза. тайна зрения»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Илья Глазунов. Российская ака-
демия живописи, ваяния и зодчества»
21.35 «еКАтеРИНА»

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «В леСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Гай юлий цезарь»
8.05 «Пешком...»
8.30 Х/ф «КОРтИК»
9.40, 2.40 «Гроты юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СледСтВИе Ведут зНАтОКИ»
12.25, 0.05 «дИККеНСИАНА»
13.25 «Агатовый каприз императрицы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и бСО 
имени П.И. чайковского
18.45, 2.00 «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «больше, чем любовь»
21.35 «еКАтеРИНА»
22.55 «лимес. На границе с варварами»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМНИтЬ ВСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МеНтАлИСт» (12+)

23.00 Х/ф «ВАВИлОН НАШей ЭРЫ» 

(16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ГОРец» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМНИтЬ ВСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МеНтАлИСт» (12+)

23.00 Х/ф «СудНЫй деНЬ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 «ЭлеМеНтАР-

НО» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00, 6.50, 7.45 «легенды кино» (6+)

8.30 «Освобождение» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.15, 13.10, 17.05 «бРАт зА бРАтА» (16+)

17.00 Военные новости

18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

18.35, 19.20 «Охотники за нацистами» 

(16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)

23.15 Х/ф «лИчНЫй НОМеР» (12+)

1.20 «звезда на «звезде» с Алексан-

дром Стриженовым» (6+)

2.05 Х/ф «ГОРЯчИй СНеГ» (6+)

4.05 Х/ф «КуРЬеР НА ВОСтОК» (16+)

6.00, 6.50, 7.45 «легенды армии» 

с Александром Маршалом»(12+)

8.30 «Освобождение» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.15, 13.10, 17.05 «бРАт зА бРАтА» (16+)

17.00 Военные новости

18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

18.35, 19.20 «Охотники за нацистами» 

(16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «улика из прошлого» 

(16+)

23.15 Х/ф «КАРАВАН СМеРтИ» (12+)

0.45 «звезда на «звезде» с Алексан-

дром Стриженовым» (6+)

1.35 Х/ф «КОНтРудАР» (12+)

3.10 Х/ф «ОтПуСК В СеНтЯбРе» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55, 3.05, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 0.35 «Время пока-

жет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «КРАСНАЯ КОРОлеВА» (16+)

23.30 «SПАРтА» (16+)

5.10 Контрольная закупка

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55, 2.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 1.30 «Время пока-

жет» (16+)

16.15, 4.55 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «СЫН» (16+)

0.25 «SПАРтА» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00 Ве-

сти

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00, 2.10 «60 минут» (12+)

16.00 «СКлИФОСОВСКИй» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 Х/ф «дуЭлЯНт» (12+)

0.25 Х/ф «ВЫчИСлИтелЬ» (16+)

3.45 Футбол. чемпионат мира-2018. 

1/2 финала

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00, 4.00 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СКлИФОСОВСКИй» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 Х/ф «КудА уХОдЯт дОЖдИ» (12+)

1.50 Х/ф «С чИСтОГО лИСтА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 3.55, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.05 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
1.30 числа. Пять чисел, которые измени-
ли мир (12+)
3.15 большой «Город» LIVE (16+)
4.55 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.35, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.15, 
5.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.10 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
1.30 Школа выживания. (12+)
1.55 Смерть на спортивной арене (16+)
3.35 большой «Город» LIVE (16+)
5.20 «благовест» (0+)
6.20 Обложка (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тНт. Best 

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00 «улИцА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-

ка?» (16+)

20.00, 20.30 «ОСтРОВ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand Up. дайджест (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05, 2.05 Импровизация (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тНт. Best 

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00 «улИцА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 1.05, 2.05 Импровизация 

(16+)

20.00, 20.30 «ОСтРОВ» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

3.00 тНт-Club (16+)

3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРеВАютСЯ ВСе» (16+)
5.20, 6.05, 0.30 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «деловое утро НтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОзВРАщеНИе МуХтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «МеНтОВСКИе ВОйНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «дНК» (16+)
18.00, 19.40 «МОРСКИе дЬЯВОлЫ» 
(16+)
23.30 «СВИдетелИ» (16+)
1.30 дачный ответ (0+)
2.35 «И снова здравствуйте!» (0+)
2.55 «СтеРВЫ» (18+)
3.50 «дОРОЖНЫй ПАтРулЬ» (16+)

4.50 «ПОдОзРеВАютСЯ ВСе» (16+)
5.20, 6.05, 0.35 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «деловое утро НтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОзВРАщеНИе МуХтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «МеНтОВСКИе ВОйНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «дНК» (16+)
18.00, 19.40 «МОРСКИе дЬЯВОлЫ» 
(16+)
23.30 «СВИдетелИ» (16+)
1.35 «НашПотребНадзор» (16+)
2.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
2.55 «СтеРВЫ» (18+)
3.50 «дОРОЖНЫй ПАтРулЬ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «Команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «ЭлВИН И буРуНдуКИ-2» 
(0+)
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
18.30, 0.10 «уральские пельмени» (16+)
20.15 Х/ф «ЭлВИН И буРуНдуКИ-3» 
(0+)
22.00 Х/ф «ШАНХАйСКИй ПОлдеНЬ» 
(12+)
1.00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
2.50 «ВЫЖИтЬ ПОСле» (16+)
3.50 «ВЫ ВСе МеНЯ беСИте» (16+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «Команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Х/ф «ЭлВИН И буРуНдуКИ-3» 
(0+)
11.50 Х/ф «ШАНХАйСКИй ПОлдеНЬ» 
(12+)
14.00, 1.00 «ВЫ ВСе МеНЯ беСИте» 
(16+)
20.10 Х/ф «ЭлВИН И буРуНдуКИ. 
ГРАНдИОзНОе буРуНдуКлючеНИе» 
(6+)
22.00 Х/ф «КАРАтЭ-ПАцАН» (12+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.05, 7.00, 8.00, 0.30, 1.30, 2.35, 

3.40, 4.35 «КАМеНСКАЯ» (16+)

9.25 Х/ф «КлАССИК» (16+)

11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.00, 17.55 «ОФИцеРЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «След» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.00, 6.55, 8.00 «КАМеНСКАЯ» 

(16+)

9.25 Х/ф «МАРШ-бРОСОК» (16+)

11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.00, 17.50 «ОФИцеРЫ-2» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «След» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ГеНИй» (16+)

3.10 Х/ф «КлАССИК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ШеСтОй» (12+)
9.35 Х/ф «бАллАдА О дОблеСтНОМ 
РЫцАРе АйВеНГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ГРАНчеСтеР» (16+)
13.40, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «МИСС МАРПл АГАтЫ КРИ-
СтИ» (12+)
17.00, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узНАй МеНЯ, еСлИ СМОЖеШЬ» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты. Инородные арти-
сты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Мой муж - режиссёр» (12+)
1.25 «Проклятие рода бхутто» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «челОВеК без ПАСПОРтА» 
(12+)
10.35 «Александр домогаров. Открове-
ния затворника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ГРАНчеСтеР» (16+)
13.40, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «МИСС МАРПл АГАтЫ КРИ-
СтИ» (12+)
17.00, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узНАй МеНЯ, еСлИ СМОЖеШЬ» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Список Фурцевой: чёрная метка» 
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. лю-
бовь продлевает жизнь» (12+)
1.25 «Кто убил бенито Муссолини?» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.45, 13.55, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

11.45, 2.40 «тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «СПАСтИ МуЖА» (16+)

19.00 Х/ф «АлЁНКА Из ПОчИтАНКИ» 

(16+)

22.40, 0.30 «ГлуХАРЬ. ПРОдОлЖеНИе» 

(16+)

3.40 «Измены» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.45, 13.55, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

11.45, 2.40 «тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «АлЁНКА Из ПОчИтАНКИ» 

(16+)

19.00 Х/ф «зНАХАРКА» (16+)

22.55 «ГлуХАРЬ. ПРОдОлЖеНИе» (16+)

0.30 «ГлуХАРЬ. ВОзВРАщеНИе» (16+)

3.40 «Измены» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «В леСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Иоганн Вольфганг Гёте»
8.05 «Пешком...»
8.30 Х/ф «КОРтИК»
9.40, 17.15 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СледСтВИе Ведут зНАтОКИ»
12.10, 0.05 «дИККеНСИАНА»
13.10 «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и бСО 
имени П.И. чайковского
18.45, 2.00 «что скрывают зеркала»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках бергмана»
21.35 «бАЯзет»
23.05 «елена блаватская»

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «В леСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Фрэнсис бэкон»
8.05 «Пешком...»
8.30 Х/ф «КОРтИК»
9.40 «лимес. На границе с варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СледСтВИе Ведут зНАтОКИ»
12.50, 0.05 «дИККеНСИАНА»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Мир Стоунхенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и бСО 
имени П.И. чайковского
17.15 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
18.45, 2.05 «По ту сторону сна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.35 «бАЯзет»
23.05 «Франсиско Гойя»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМНИтЬ ВСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МеНтАлИСт» (12+)

23.00 Х/ф «АНАлИзИРуй тО» (16+)

0.45, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.45, 5.15 «чтец» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМНИтЬ ВСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МеНтАлИСт» (12+)

23.00 Х/ф «дОМ у ОзеРА» (12+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «АННА-детеК-

тИВЪ» (12+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00, 6.50, 7.45 «легенды космоса» (6+)
8.30 «Освобождение» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15, 13.10 «бРАт зА бРАтА» (16+)
15.00, 17.05 «бРАт зА бРАтА-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
18.35, 19.20 «Охотники за нацистами» 
(16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Секретная папка» 
(12+)
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИе СРедИ ЖИ-
ВЫХ» (12+)
0.55 «звезда на «звезде» с Алексан-
дром Стриженовым» (6+)
1.40 Х/ф «ИХ зНАлИ тОлЬКО В лИцО» 
(12+)
3.30 Х/ф «КлючИ От НебА»
5.05 «Конев и Сталин» (12+)

6.00, 6.50, 7.45 «Последний день» (12+)

8.30 «Освобождение» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.15, 13.10, 17.05 «бРАт зА бРАтА-2» 

(16+)

17.00 Военные новости

18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

18.35, 19.20 «Охотники за нацистами» 

(16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» (12+)

23.15 Х/ф «НАГРАдИтЬ (ПОСМеРтНО)» 

(12+)

0.55 «звезда на «звезде» с Алексан-

дром Стриженовым» (6+)

1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

3.25 Х/ф «РАзРеШИте Взлет!» (12+)
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РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55, 3.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 

(16+)

16.15, 5.50 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.55 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (16+)

20.55 «Поле чудес» (16+)

22.00 Время

22.30 «СЫН» (16+)

0.25 «Ингмар бергман». К 100-летию 

режиссера. «Городские пижоны» (16+)

1.30 Х/ф «МОй КОРОлЬ» (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, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00, 4.55 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СКлИФОСОВСКИй» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «юморина» (12+)

1.00 торжественная церемония открытия 

ХХVII Международного фестиваля «Сла-

вянский базар в Витебске»

2.55 Х/ф «НИНКИНА любОВЬ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.20, 4.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.20 личное пространство (16+)
0.40 Х/ф «ПеРСОНАлЬНЫй ПОКуПА-
телЬ» (16+)
4.10 большой «Город» LIVE (16+)
5.45 Повелители (16+)
6.45 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тНт. Best 

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00 «улИцА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 21.00 «Комеди Клаб. дайд-

жест» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «дРЯННЫе деВчОНКИ» (16+)

3.25, 4.25 Импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРеВАютСЯ ВСе» (16+)
5.20, 6.05, 1.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «деловое утро НтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОзВРАщеНИе МуХтАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «МеНтОВСКИе ВОйНЫ» (16+)
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «дНК» (16+)
18.00, 19.40 «МОРСКИе дЬЯВОлЫ» 
(16+)
22.35 Х/ф «ЭлАСтИКО» (12+)
0.15 «Поэт Петрушка» (18+)
2.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «СтеРВЫ» (18+)
4.00 «дОРОЖНЫй ПАтРулЬ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «Команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ЭлВИН И буРуНдуКИ. ГРАН-
дИОзНОе буРуНдуКлючеНИе» (6+)
11.15 Х/ф «КАРАтЭ-ПАцАН» (12+)
14.00, 2.30 «ВЫ ВСе МеНЯ беСИте» 
(16+)
19.00 «уральские пельмени» (16+)
19.30 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНдеРА» (12+)
23.10 Х/ф «АдРеНАлИН-2. ВЫСОКОе 
НАПРЯЖеНИе» (18+)
0.55 Х/ф «ОчеНЬ СтРАШНОе КИНО-4» 
(16+)
5.30 «ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25 «Приключения поросенка Фунтика» 

(0+)

6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.45 «белАЯ СтРелА. ВОзМездИе» 

(16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.30, 0.20 «След» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 «детеК-

тИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «КОлЬе ШАРлОттЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «любОВЬ НА ВЫЖИВАНИе» 
(12+)
17.30 Х/ф «НОчНОй ПАтРулЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 
юнгвальд-Хилькевич» (16+)
0.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
0.50 «удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов» (16+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 Х/ф «уКОл зОНтИКОМ» (12+)
3.40 Х/ф «бАллАдА О дОблеСтНОМ 
РЫцАРе АйВеНГО» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» 

(16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «ПРОВИНцИАлКА» (16+)

19.00 Х/ф «СеКтА» (16+)

22.45, 0.30 «ГлуХАРЬ. ВОзВРАщеНИе» 

(16+)

1.30 Х/ф «ледИ И РАзбОйНИК» (16+)

3.20 «Измены» (16+)

5.30 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «В леСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Роберт Фолкон Скотт»
8.05 «Пешком...»
8.30 Х/ф «бРОНзОВАЯ ПтИцА»
9.40 «Регенсбург. Германия пробуждает-
ся от глубокого сна»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СледСтВИе Ведут зНАтОКИ»
12.15, 23.35 «дИККеНСИАНА»
14.30 «уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой»
15.10 «Неизвестный «ленфильм»
16.30 «Сирано де бержерак»
16.35 Владимир Федосеев и бСО имени 
П.И. чайковского
18.45 «Аббатство Корвей. Между небом 
и землей...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «дОРОГА НА бАлИ»
22.05 «брюгге. Средневековый город 
бельгии»
22.20 «линия жизни»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35 «Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «1+1» (16+)

22.15, 4.15 Х/ф «ОчеНЬ ПлОХИе деВ-

чОНКИ» (16+)

0.15 Х/ф «еСлИ СВеКРОВЬ - МОНСтР...» 

(16+)

2.15 Х/ф «ГОРец: ИСтОчНИК» (12+)

5.15 Х/ф «НОчНОй МОтОцИКлИСт» 

(12+)

6.40 Х/ф «ИГРА» (12+)

8.45, 9.15 Х/ф «СЫщИК» (6+)

9.00, 13.00 Новости дня

11.50, 13.10 Х/ф «зАПАСНОй ИГРОК»

13.55, 17.05 «ВечНЫй зОВ» (12+)

17.00 Военные новости

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 ералаш
7.40 «лучИК» (16+)
9.50 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.20 «Михаил Пуговкин. «боже, какой 
типаж!» (12+)
14.15 Х/ф «СВАдЬбА В МАлИНОВКе»
16.00 Х/ф «СПОРтлОтО-82»
17.45, 19.20, 22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
22.00 Время
23.40 чемпионат мира по футболу-2018. 
Матч за 3-е место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
2.00 Х/ф «РАзВОд» (12+)
4.15 Модный приговор
5.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.20 «СРОчНО В НОМеР! НА СлуЖбе 
зАКОНА» (12+)
8.10 «Живые истории»
9.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк». большой 
юмористический концерт (16+)
14.55 Х/ф «ПОСледНЯЯ ЖеРтВА 
АННЫ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «СчАСтЬе ПО дОГОВОРу» 
(12+)
2.05 Х/ф «45 СеКуНд» (12+)
4.15 «лИчНОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.40, 19.00, 23.10, 2.55, 4.35 «Но-
вости недели» (16+)
10.55 личное пространство (16+)
11.20 Обложка (16+)
11.45 Х/ф «ВСтРетИМСЯ у ФОНтАНА» 
(12+)
13.15 Х/ф «Я буду ЖдАтЬ» (12+)
14.45 «будет вкусно» (0+)
16.30 Жадность больше, чем жизнь (16+)
18.05, 5.40 числа. Пять чисел, которые 
изменили мир (12+)
19.50 Х/ф «чуЖОй В дОМе» (12+)
21.35 Х/ф «зОНА туРбулеНтНОСтИ» 
(16+)
0.00, 3.35, 5.15 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
0.30 Смерть на спортивной арене (16+)
1.10 Х/ф «бОлЬШАЯ АФеРА» (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 тНт. Best (16+)

8.00, 3.05 тНт Music (16+)

9.00 Агенты 003 (16+)

9.30 дом-2. Lite (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 «ОСтРОВ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «АдАП-

тАцИЯ» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «деВЯтЬ МеСЯцеВ» (12+)

3.35, 4.35 Импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «2,5 челОВеКА» (16+)
5.45 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ уГРОзА» (16+)
23.15 «тоже люди» (16+)
0.00 Х/ф «СЫН зА ОтцА...» (16+)
1.40 «Квартирник НтВ у Маргулиса» 
(16+)
2.40 «И снова здравствуйте!» (0+)
3.00 «СтеРВЫ» (18+)
3.55 «дОРОЖНЫй ПАтРулЬ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Команда турбо» (0+)
6.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.10, 11.30 «том и джерри» (0+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «дикие предки» (6+)
13.40, 1.30 Х/ф «ВОКРуГ СВетА зА 
80 дНей» (12+)
16.00 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
17.15 Х/ф «буНт уШАСтЫХ» (6+)
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСеМОГущИй» (12+)
21.00 Х/ф «ГлубОКОВОдНЫй ГОРИ-
зОНт» (16+)
23.00 Х/ф «СОюзНИКИ» (18+)
3.45 «ЭтО любОВЬ» (16+)

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.20 «детеК-

тИВЫ» (16+)

9.00, 9.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.30 «След» (16+)

0.20 Х/ф «НОчНЫе СеСтРЫ» (16+)

2.15 «большая разница» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 «МИСС МАРПл АГАтЫ КРИСтИ» 
(12+)
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 «чёртова дюжина Михаила Пугов-
кина» (12+)
9.40 Х/ф «ПРИКАзАНО ВзЯтЬ ЖИВЫМ» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «НеулОВИМЫе МСтИтелИ» 
(6+)
13.20, 14.50 Х/ф «деВуШКА СРедНИХ 
лет» (16+)
17.15 Х/ф «КАПКАН длЯ зВездЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
4.15 «удар властью. Михаил евдоки-
мов» (16+)
5.00 «будущее время России». Спецре-
портаж (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 кадров» (16+)

8.50 Х/ф «зОйКИНА любОВЬ» (16+)

10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+)

14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)

19.00 «ВелИКОлеПНЫй ВеК» (16+)

22.45, 4.35 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «зАПАСНОй ИНСтИНКт» (16+)

6.30 библейский сюжет

7.05 Х/ф «члеН ПРАВИтелЬСтВА»

8.50 Мультфильмы

9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

10.15 Х/ф «дОРОГА НА бАлИ»

11.50 «Коктебель. заповедная зона»

12.35, 1.35 «утреннее сияние»

13.25 «Передвижники. Архип Куинджи»

13.55 Х/ф «КВАРтет ГВАРНеРИ»

16.20 «большой балет»-2016

18.10 «Острова»

18.50 Х/ф «ПОд КуПОлОМ цИРКА»

21.05 Париж-Гала-2015. Концерт на 

Марсовом поле

22.45 Х/ф «ФАННИ И АлеКСАНдР»

2.30 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00 «ГОРец» (16+)

13.00 Х/ф «ГОРец: ИСтОчНИК» (12+)

14.45 Х/ф «белФеГОР - ПРИзРАК луВ-

РА» (12+)

16.45 Х/ф «1+1» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ уЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

21.00 Х/ф «МОЯ уЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

23.00 Х/ф «КРуПНАЯ РЫбА» (12+)

1.30 «лего. Фильм» (6+)

3.30, 4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

4.35 «ВечНЫй зОВ» (12+)
8.10 «десять фотографий» (6+)
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!» (6+)
11.00 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
13.15 Х/ф «чИНГАчГуК - бОлЬШОй 
зМей»
14.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ бОлЬШОй Мед-
ВедИцЫ»
16.40, 18.25 Х/ф «ВОЖдЬ белОе ПеРО»
18.40 Х/ф «ОцеОлА»
20.40 Х/ф «теКуМзе»
22.25 Х/ф «АПАчИ»
0.20 Х/ф «улЬзАНА»
2.10 Х/ф «бРАтЬЯ ПО КРОВИ»
3.50 Х/ф «зОлОтАЯ бАбА» (6+)
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ОВЕН. Большинству представителей этого знака сопутствуют 
изобретательность и энтузиазм, используя которые можно не только 
выдвинуть гениальные идеи, но и довести их до ума. Успешны по-
ездки и предприятия, сопряжённые с умеренным риском. Восполь-
зуйтесь любой возможностью научиться чему-то новому, в частно-
сти — усовершенствовать навыки работы с техникой. Также в это вре-
мя хорошо работать над своей физической формой.

ТЕЛЕЦ. Самый подходящий момент для уточнения планов 
на будущее, возможен удачный переход на другую работу. В целом 
наступившая неделя ознаменована появлением дисциплины, целе-
устремлённости и высокой пробивной силы. Окружающие будут 
озадачены некоторыми вашими идеями и предложениями. Не сто-
ит доверять сплетням, менять курс своего продвижения из-за пу-
стых страхов. Все проблемы можно решить именно сейчас, если по-
дойти к делу творчески и воспользоваться помощью друзей.

БЛИЗНЕЦЫ. Много событий, много срочных важных дел. Удач-
ный период для обновления телефона и других средств коммуника-
ций в доме или офисе. Можете рассчитывать на усиление интуиции 
как у себя, так и у других. Наступает время, когда от планирования 
надо переходить к действиям: воспользуйтесь этим временем для 
встреч с единомышленниками, обмена идеями. Кому-то пришла по-
ра подумать о других способах проводить свободное время.

РАК. Удача особенно сопутствует тем из Раков, кто может взгля-
нуть на  старую проблему с  неожиданной стороны, подключить 
неиспользованные ресурсы. Успешно пройдут обращения к влия-
тельным лицам — любые барьеры вы сейчас способны преодолеть 
с помощью верно найденных слов. Единственное, что может послу-
жить причиной недоразумений — то, что вам и вашим близким хо-
чется вложить деньги в разные вещи. В целом неделя пройдёт под 
знаком поиска гармонии с окружающим миром.

ЛЕВ. Сделайте ставку на самостоятельность, решительность, возь-
мите на себя ответственность за свою жизнь. Не упорствуйте в сво-
их заблуждениях: есть смысл найти новое решение старых проблем. 
Кроме того, положение звезд будет способствовать проявлению ком-
мерческого таланта, предприимчивости: стоит направить все силы 
на профессиональную реализацию. Уместно воспользоваться лич-
ными связями. Хорошее время для поездки, деловой командировки.

ДЕВА. Повышенная критичность может поставить вас в затруд-
нительное положение в важном разговоре. У некоторых Дев появит-
ся вкус к учебе, усилятся аналитические способности. Может воз-
никнуть ситуация поиска своего места и дела, которым вы по-насто-
ящему хотели бы заниматься. Вас ждут интересные предложения, 
новые знакомства и позитивные перемены на личном фронте. По-
явится новая информация о событиях прошлого, возможно возвра-
щение долга.

ВЕСЫ. Неделя обещает быть щедрой на события: неплохое вре-
мя для покупок и увеселительных мероприятий. Есть прекрасный 
шанс многому научиться в ходе общения с новыми знакомыми. Ес-
ли в вашей жизни недавно произошли перемены, то теперь самое 
время для планирования будущих событий. Вокруг вас будет сказа-
но много интересного. Важно верно оценить, что из этого стоит взять 
на вооружение.

СКОРПИОН. Для некоторых наступило ценное время осозна-
ния своего места в жизни. В любом случае — воспринимайте трудно-
сти как возможность исследовать неизвестные доселе области. Ждёт 
удача в посреднических делах. Резких перемен в личной жизни луч-
ше пока избегать: постарайтесь сохранить и приумножить то, что 
имеете. Многие из вас будут вознаграждены за настойчивость и тер-
пение в общении с детьми.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь, чтобы получаемые вами знания и на-
выки нашли практическое применение. Многим Стрельцам захочет-
ся изменить условия жизни или работы. Скоро могут открыться ши-
рокие перспективы для претворения в жизнь давней мечты: будьте 
готовы принять вызов! Нежелательно употреблять спиртное и силь-
нодействующие лекарства. Постарайтесь найти возможность нау-
читься чему-то новому в том, что касается здоровья.

КОЗЕРОГ. Время новых перспектив и возможностей как в лич-
ной, так и в профессиональной жизни. На какой-то период вы полу-
чите полную свободу, а вместе с тем и возможность попробовать се-
бя в новом деле. Однако не будьте слишком настойчивы: люди сей-
час особенно чувствительны к посягательствам на свою свободу. Хо-
рошее самочувствие поможет вам максимально использовать это 
время. Неплохое время для покупок и благоустройства домашнего 
очага.

ВОДОЛЕЙ. Необходимо более трезво и осмотрительно подойти 
к финансовым вопросам, в том числе к взаимодействию с деньга-
ми. Благоприятны долгожданные приобретения, а любое увеличе-
ние обязанностей сопровождается последующим вознаграждением 
в какой-либо форме. Кто-то попробует себя в новой роли. Проблемы, 
которые возникнут в этот период, будут вдохновлять вас на приоб-
ретение новых знаний и внутренний рост.

РЫБЫ. Огромную пользу вы извлечёте из информации, полу-
ченной из окружающего мира. Даже незнакомые люди могут сооб-
щить вам нечто весьма ценное. Многие в общении с коллективом 
будут вынуждены совершать несвойственные им поступки. Благо-
приятное время для путешествий, поездок, занятий спортом. Воз-
можны позитивные перемены в личной жизни, приобретение но-
вых знаний, удачные покупки.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.15, 7.10 «лучИК»
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.30 «Смешарики. Пин-код»
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» с дмитрием Кры-
ловым (12+)
11.10 «зинаида Кириенко. «Я в кино настра-
далась» (12+)
12.15 «честное слово» с юрием Николаевым
13.15 «Александр домогаров. Рыцарь печаль-
ного образа» (16+)
14.20 Х/ф «белАЯ НОчЬ, НеЖНАЯ НОчЬ...» 
(16+)
16.15 «большие гонки» с дмитрием Нагиевым 
(12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» с дми-
трием дибровым
18.30 «лучше всех!» Избранное
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб веселых и находчивых». летний 
кубок во Владивостоке (16+)

5.55 «СРОчНО В НОМеР! НА СлуЖбе зАКО-

НА» (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр»

8.35 «Смехопанорама» евгения Петросяна

9.05 утренняя почта

9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе

10.25 Сто к одному

11.10 «Когда все дома с тимуром Кизяковым»

12.00, 23.00 Вести

12.20 Х/ф «СчАСтЬе ПО дОГОВОРу» (12+)

15.30, 4.00 «быть в игре» (12+)

17.20 Х/ф «леГеНдА №17» (12+)

20.10 Х/ф «тРеНеР» (12+)

0.30 Футбол. чемпионат мира-2018. Финал. 

Прямая трансляция из Москвы

7.00, 3.30 «Новости недели» (16+)
7.40 «благовест» (0+)
8.00 Х/ф «Я буду ЖдАтЬ» (12+)
9.35 земля — территория загадок (12+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.55, 1.05 большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.50 Смерть на спортивной арене (16+)
11.35 Х/ф «чуЖОй В дОМе» (12+)
13.25 Обложка (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.45 Х/ф «зОНА туРбулеНтНОСтИ» (16+)
17.15 точка зрения лдПР (16+)
17.30, 0.40, 4.35 «На рыбалку» (16+)
18.00 «Магистраль» (16+)
18.10 личное пространство (16+)
18.30, 1.45, 4.10 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
19.50 Х/ф «бОлЬШАЯ АФеРА» (16+)
22.45 Х/ф «ПеРСОНАлЬНЫй ПОКуПАтелЬ» 
(16+)
2.10 Жадность больше, чем жизнь (16+)
5.00 «зеленый сад» (16+)
5.30 Миллион вопросов о природе (12+)
5.40 Х/ф «ВСтРетИМСЯ у ФОНтАНА» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тНт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Comedy Woman (16+)

22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «СМеРтелЬНАЯ бИтВА-2: ИСтРе-

блеНИе» (16+)

3.25 тНт Music (16+)

4.00 Импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «2,5 челОВеКА» (16+)
5.45 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ уГРОзА» (16+)
23.15 Х/ф «НАВОдчИцА» (16+)
2.55 «СтеРВЫ» (18+)
3.50 «дОРОЖНЫй ПАтРулЬ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.00, 16.00 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.30 Х/ф «буНт уШАСтЫХ» (6+)
12.25, 3.45 Х/ф «без чуВСтВ» (16+)
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСеМОГущИй» (12+)
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНдеРА» (12+)
19.15 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
0.05 Х/ф «КИллеРЫ» (16+)
2.05 Х/ф «АдРеНАлИН-2. ВЫСОКОе НАПРЯ-
ЖеНИе» (18+)
5.30 «ералаш» (0+)

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 2.15, 3.00, 3.40, 4.20 «де-

теКтИВЫ» (16+)

7.40, 8.40, 9.30, 10.25, 11.20, 12.20 «Моя прав-

да» (12+)

13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 

23.30 «След» (16+)

0.20 Х/ф «беГлецЫ» (16+)

6.05 Х/ф «любОВЬ НА ВЫЖИВАНИе» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.30 «удачные песни». летний концерт (6+)

9.35 Х/ф «уКОл зОНтИКОМ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События

11.45 Х/ф «СВАдебНОе ПлАтЬе» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «Хроники московского быта. Пропал 

с экрана» (12+)

15.35 «90-е. чумак против Кашпировского» 

(16+)

16.25 «Прощание. Андрей Панин» (16+)

17.15 Х/ф «любОВЬ В РОзЫСКе» (12+)

20.55, 0.00 Х/ф «ВзГлЯд Из ПРОШлОГО» 

(12+)

0.55 Петровка, 38 (16+)

1.05 Х/ф «КОлЬе ШАРлОттЫ»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.45 «дЖейН ЭйР» (16+)

13.45 Х/ф «СеКтА» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

19.00 «ВелИКОлеПНЫй ВеК» (16+)

22.55, 4.20 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «Я буду ЖИтЬ!» (16+)

6.30 Х/ф «ПОд КуПОлОМ цИРКА»
8.50 «Кошкин дом»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.15 Х/ф «длИННЫй деНЬ»
11.45 «Венеция и бари, или Морские разбой-
ники»
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 1.05 «утреннее сияние»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «челОВеК С зОлОтОй РуКОй»
16.15, 1.55 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.30 Концерт-реквием памяти царственных 
страстотерпцев. Автор текста и музыки митро-
полит Иларион (Алфеев)
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 Х/ф «СКАНдАлЬНОе ПРОИСШеСтВИе 
В бРИКМИлле»
22.20 «Австрия. зальцбург. дворец Альтенау»
22.45 Х/ф «ФАННИ И АлеКСАНдР»
2.40 «брюгге. Средневековый город бельгии»

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 «ЭлеМеНтАР-

НО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

15.00 Х/ф «МОЯ уЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

17.00 Х/ф «МОЯ уЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

19.00 Х/ф «еСлИ СВеКРОВЬ - МОНСтР...» 

(16+)

21.00 Х/ф «уПРАВлеНИе ГНеВОМ» (12+)

23.00 Х/ф «белФеГОР - ПРИзРАК луВРА» 

(12+)

1.00 Х/ф «КРуПНАЯ РЫбА» (12+)

3.30 «лего. Фильм» (6+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «КлючИ От НебА»

7.25 Х/ф «КАРАВАН СМеРтИ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Военная приемка» (6+)

12.05, 13.15 Х/ф «чАСОВщИК» (16+)

14.05 «РОК-Н-РОлл ПОд КРеМлеМ» (16+)

18.25 «Неизвестная война. Великая Отече-

ственная» (12+)

0.25 «улИКИ» (16+)

5.00 «Первый полет. Вспомнить все» (12+)

КУЛЬТУРА
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением

Губернатора
Хабаровского края 

от 26 июня 2018 г. № 313-р 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни 

на территории села Восточного Хабаровского муниципального района Хабаровского края  

№  
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Проведение подворного (поквартирного) обхода территории 
села Восточного Хабаровского муниципального района Ха-
баровского края (далее – неблагополучный пункт) для вы-
явления больных бешенством, подозрительных по  заболе-
ванию бешенством и подозреваемых в заражении животных

при установлении 
диагноза

краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

2. Проведение среди населения неблагополучного пун-
кта и  сел Малиновка, Мирное, Ровное, Сергеевка, 
Скворцово, тополево, черная Речка, чистополье Хаба-
ровского муниципального района Хабаровского края (да-
лее  – угрожаемая зона) информационно-разъясни- 
тельной работы об  опасности заболевания бешенством 
и о мерах по предупреждению бешенства

в период карантина - « -

3. Контроль за соблюдением запрета на проведение выставок 
собак и кошек, выводку и натаску собак, торговлю домаш-
ними животными, вывоз домашних животных за  пределы 
неблагополучного пункта

в период карантина управление ветеринарии Правительства 
края

4. Проведение вынужденной вакцинации собак и кошек против 
бешенства на  территории неблагополучного пункта и  угро-
жаемой зоны

в период карантина краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

5. умерщвление на территории неблагополучного пункта всех 
выявленных больных бешенством животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию бешенством (с от-
бором проб биологического материала), кроме животных, 
покусавших людей или животных 

в период карантина краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

6. Проведение карантинирования животных, покусавших лю-
дей и животных

в период карантина - « -

7. Сжигание трупов умерщвленных и павших от бешенства жи-
вотных в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и  уничтожения биологических отходов, 
утвержденными Министерством сельского хозяйства и  про-
довольствия Российской Федерации от  04  декабря 1995  г. 
№ 13–7-2/469 (снятие шкур с трупов запрещено)

в период карантина краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по  борьбе с  болезнями животных», адми-
нистрация Хабаровского муниципального 
района

8. Проведение дезинфекции мест, где находились животные, 
больные или подозрительные по заболеванию бешенством, 
предметов ухода за животными, одежды и других вещей, за-
грязненных слюной и другими выделениями больных бешен-
ством животных

в период карантина краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», владель-
цы животных

9. Представление в управление ветеринарии Правительства края 
информации о выполнении мероприятий по ликвидации эпи-
зоотического очага

после  выполнения 
мероприятий по ликвида-
ции эпизоотического очага

краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Губернатора
Хабаровского края

от 26 июня 2018 г. № 312-р

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни 

на территории села Заозерного Хабаровского муниципального района Хабаровского края
№

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Проведение подворного (поквартирного) обхода территории 
села заозерного Хабаровского муниципального района Ха-
баровского края (далее – неблагополучный пункт) для вы-
явления больных бешенством, подозрительных по заболе-
ванию бешенством и подозреваемых в заражении животных

при установлении 
диагноза

краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

2. Проведение среди населения неблагополучного пункта и сел 
Матвеевка, Смирновка, Федоровка Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края (далее – угрожаемая зона) 
информационно-разъяснительной работы об опасности 
заболевания бешенством и о мерах по предупреждению 
бешенства

в период карантина - « -

3. Контроль за соблюдением запрета на проведение выставок 
собак и кошек, выводку и натаску собак, торговлю домашними 
животными, вывоз домашних животных за пределы террито-
рии неблагополучного пункта

в период карантина управление ветеринарии Правительства 
края

4. Проведение вынужденной вакцинации собак и кошек против 
бешенства на территории неблагополучного пункта и угро-
жаемой зоны 

в период  карантина краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

5. умерщвление на территории неблагополучного пункта всех 
выявленных больных бешенством животных, а также собак 
и кошек, подозрительных по заболеванию бешенством (с от-
бором проб биологического материала), кроме животных, 
покусавших людей или животных 

в период  карантина краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

6. Проведение карантинирования животных, покусавших лю-
дей и животных

в период  карантина - « -

7. Сжигание трупов умерщвленных и павших от бешенства 
животных в соответствии с Ветеринарно-санитарными пра-
вилами сбора, утилизации и уничтожения биологических от-
ходов, утвержденными Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Российской Федерации от 04 декабря 
1995 г. № 13-7-2/469 (снятие шкур с трупов запрещено)

в период  карантина краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», адми-
нистрация Хабаровского муниципального 
района

8. Проведение дезинфекции мест, где находились животные, 
больные или подозрительные по заболеванию бешенством, 
предметов ухода за животными, одежды и других вещей, 
загрязненных слюной и другими выделениями больных бе-
шенством животных

в период  карантина краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», владель-
цы животных

9. Представление в управление ветеринарии Правительства 
края информации о выполнении мероприятий по ликвида-
ции эпизоотического очага

после выполнения  меро-
приятий по ликвидации 
эпизоотического очага

краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории села Заозерного Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979–1 «О ве-
теринарии», с  постановлением Правительства Хабаровского края от  31  июля 2012  г. №  258-пр 
«Об  утверждении Порядка установления и  отмены ограничительных мероприятий (карантина) 
в случае возникновения очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на тер-
ритории Хабаровского края», в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза 
«бешенство» у лисы, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства живот-
ных и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Правительства края – главного государствен-
ного ветеринарного инспектора Хабаровского края от 07 июня 2018 г.:

1. установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на террито-
рии села заозерного Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. Считать неблагополучным пунктом по  бешенству животных территорию села заозерного 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее также – неблагополучный пункт).

3. Признать эпизоотическим очагом бешенства животных земельный участок, расположенный 
на расстоянии 2 500 метров на восток от села заозерного Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края (координаты характерных точек 48.609718,135.259107; 48.609880,135.259059; 
48.609720,135.259386; 48.609910,135.259378) (далее – эпизоотический очаг).

4. Считать угрожаемой зоной по бешенству животных территории сел Матвеевка, Смирновка, 
Федоровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

5. установить ограничения на оборот животных на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта, запретив:

– проведение выставок собак и кошек, выводку и натаску собак;
– торговлю домашними животными;
– вывоз домашних животных за пределы неблагополучного пункта.
6. утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и преду-

преждению новых случаев болезни на территории села заозерного Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края (далее – План мероприятий).

7. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в неблагополучном пун-
кте устанавливаются до отмены ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству живот-
ных распоряжением Губернатора Хабаровского края по истечении двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания животных бешенством при условии выполнения Плана мероприятий.

8. Министерству внутренней политики и информации края опубликовать настоящее распоря-
жение в средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на начальника управления ветери-
нарии Правительства края – главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского 
края.

10. Копию настоящего распоряжения направить в управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и еврейской автономной области.

Губернатор В. И. Шпорт 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории села Восточного Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979–1 «О ве-
теринарии», с постановлением Правительства Хабаровского края от 31 июля 2012 г. № 258-пр 
«Об  утверждении Порядка установления и  отмены ограничительных мероприятий (каранти-
на) в случае возникновения очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней животных 
на территории Хабаровского края», в связи с установлением на территории Хабаровского края 
диагноза «бешенство» у лисы, в целях предупреждения дальнейшего распространения бешен-
ства животных и обеспечения эпизоотического благополучия на территории Хабаровского края, 
на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства края – глав-
ного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края от 09 июня 2018 г.:

1. установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на терри-
тории села Восточного Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2. Считать неблагополучным пунктом по  бешенству животных территорию села Восточно-
го Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее также – неблагополучный 
пункт).

3. Признать эпизоотическим очагом бешенства животных земельный участок, расположен-
ный по адресу: ул. луговая, 12, с. Восточное, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский 
край (далее – эпизоотический очаг).

4. Считать угрожаемой зоной по бешенству животных территории сел Малиновка, Мирное, 
Ровное, Сергеевка, Скворцово, тополево, черная Речка, чистополье Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

5. установить ограничения на оборот животных на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории неблагополучного пункта, запретив:

– проведение выставок собак и кошек, выводку и натаску собак;
– торговлю домашними животными;
– вывоз домашних животных за пределы неблагополучного пункта.
6. утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и пред-

упреждению новых случаев болезни на территории села Восточного Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края (далее – План мероприятий).

7. Ограничительные мероприятия (карантин) по  бешенству животных в  неблагополучном 
пункте устанавливаются до  отмены ограничительных мероприятий (карантина) по  бешенству 
животных распоряжением Губернатора Хабаровского края по  истечении двух месяцев со  дня 
последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения Плана меро-
приятий.

8. Министерству внутренней политики и информации края опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

9. Контроль за  выполнением Плана мероприятий возложить на  начальника управления 
ветеринарии Правительства края – главного государственного ветеринарного инспектора Ха-
баровского края.

10. Копию настоящего распоряжения направить в управление Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и еврейской автономной области.

Губернатор В. И. Шпорт 
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всей семьёй на сцене 
хабаровчан приглашают к участию в фестивале 
семейных театров. 

В Хабаровске начался приём заявок на участие в фе-
стивале семейных любительских театров. Отме-
тим, что это фестиваль всероссийский и проводится 
в четвертый раз. Организатором и координатором 

в  Хабаровском крае является Центр поддержки семьи 
и детства «Ника» при поддержке регионального мини-
стерства культуры.

— Выйти на сцену самодеятельным артистам предсто-
ит осенью. Сейчас решаются организационные вопро-
сы и ведется прием заявок. В качестве театральных ар-
тистов себя могут попробовать все члены семьи, без ка-
ких-либо возрастных ограничений. Могут участвовать 
даже 2–3 семьи. Нет ограничений и в темах, однако при-
оритет нынешнего фестиваля — семейная традиция, се-
мейная история. Будет это сказка или рассказ — не важно, 

главное, чтобы спектакль уложился во временные рамки 
7–10 минут, — говорит координатор фестиваля Ната-
лья Суслова. 

По словам Натальи Сусловой, людям нравится этот фе-
стиваль. В Хабаровском крае есть семейные самодеятель-
ные театры, которые уже попробовали себя на сцене и го-
товы повторить.

— Общее дело объединяет семью, делает ее креп-
че. Ведь дети и взрослые идут к одной цели. Подготов-
ка к спектаклю: сценарий, костюмы, декорации… —  все 
это они придумывают сами. И  не  обязательно, чтобы 

артисты имели театральный опыт в студиях или круж-
ках. Если будет надо, мы поможем участникам методи-
ческим материалом, и  с  режиссером, для чего пригла-
сим студентов института культуры, — объясняет Наталья 
Суслова.

Координатор подчеркивает, что с каждым годом ко-
личество желающих побывать на сцене всей семьей уве-
личивается. В прошлом году на фестиваль в Хабаровск 
приезжали театры из Приморья, ЕАО, Сахалина, из мно-
гих районов Хабаровского края. После отборочного тура 
на сцену ДК «Русь» вышли 15 семей.

— В прошлом году Дальневосточный регион представ-
ляла в Москве семья с Сахалина. Средства на поездку се-
ми человек выделил губернатор Сахалинской области. 
Без этого поездка вряд ли бы состоялась. Наши артисты — 
люди невысокого достатка, и для них такое путешествие 
всей семьей — слишком дорогое удовольствие. Надеемся, 
что в этом году представлять регион в Москве будет Хаба-
ровский край, — продолжает Наталья Суслова.

Подавать заявки на участие в фестивале семей-
ных самодеятельных театров можно по телефону 
8 962 503 52 95, e-mail: natalia_suslova@mail.ru 

За съемки короткометражного филь-
ма «Гнетущий выбор» принимается 
кинокомпания «АмурФильм».

Это второй фильм местной кино-
компании, организованной в  2017  году. 
Первая художественная лента «Уходя га-
си свет» уже готовится отправиться в Мо-
скву, где режиссер будет работать над 
монтажом.

В разговоре с корреспондентом изда-
ния генеральный директор компа-
нии Павел Гайлис заявил, что уже сня-
тое кино  — лишь начало возрождения 
жанра в  Хабаровском крае. Следующий 
этап  — строительство полноценной ки-
ностудии в пригороде Хабаровска.

— Это международный проект, в кото-
ром участвует китайская сторона. Местом 
под строительство определено село Кор-
саково Хабаровского района, на  земель-
ном участке, уже оформленном в  соб-
ственность. Офис будет находиться непо-
средственно в Хабаровске, а за городом — 
съемочные павильоны.

— Считаете, что Хабаровский край 
может стать тем местом, где может 
сниматься большое кино, способ-
ное конкурировать с крупнейшими 
киностудиями?

— Я говорю однозначное «Да». Помни-
те, китайцы снимали у нас фильм «Си-
ний поезд»? Так вот, они считают, что ки-
но нужно снимать именно здесь, поэто-
му приедут в наш край и будут снимать 
и в следующем году. Чтобы большое ки-
но у нас появилось, российской и китай-
ской стороне необходимо объединиться 
в одну международную компанию.

— Вы планируете снимать вто-
рой фильм. Но  если первый был 
полнометражным, то хронометраж 
нового фильма 15–20 минут. Поче-
му короткометражка?

— Новый фильм называется «Гнету-
щий выбор», это психологическая дра-
ма. Сюжет довольно распространен-
ный: родители решили расстаться, и ре-
бенку предстоит сложный выбор, с кем 
остаться  — с  мамой или папой. Этот 
фильм — моя экзаменационная работа, 
которая будет представлена на различ-
ных кинофестивалях, в том числе, воз-
можно, на  кинофестивале «Кинотавр». 
В настоящее время я получаю профес-
сиональное образование в области ки-
ноиндустрии. Факультеты «Кинорежис-
сура», «Кинопродюсирование».

— Слышала, что в  главной роли 
нового фильма вы хотели  бы ви-
деть известную российскую актри-
су Светлану Ходченкову. Предложе-
ние не закидывали?

— Действительно, хотел бы, но сде-
лать ей предложение на съемки в Ха-

баровске сложно, потому что 
у  востребованных акте-
ров такого уровня график 
расписан на  год вперед 

и дольше. Подобный опыт 
у меня уже был, когда я наби-
рал артистов на фильм «Уходя 

гаси свет». Не получилось.
— В таком случае, рассчиты-

вать вы можете только на уча-
щихся и  выпускников инсти-

тута культуры. Нет у  нас дру-
гих вузов, готовящих професси-

ональных актеров.
— Знаете, когда мы проводили ка-

стинг «Уходя гаси свет», приходили 
люди, вообще не имеющие актерского 
образования, но играли сцены так, как, 
может быть, не  де-
лают учащиеся ин-
ститута культуры. 
Благодаря им мы 
сняли фильм «Ухо-
дя гаси свет», сей-
час начинаем его монтаж. Мое лич-
ное впечатление, что фильм получил-
ся таким, как я  его задумывал. Кро-
ме того, короткометражка «Гнетущий 
выбор» предполагает участие детей, 
а они, по определению, не могут быть 

профессионалами, поэтому тут 
важна природа. Так, мальчику 
Саше в  этом кино должно быть 
10  лет, рост от  130  см, брюнет 
или блондин — не важно, но он 
должен уметь играть эмоция-
ми, обладать харизмой.

— Какие требова-
ния к  актерам на  роли 
родителей?

— По сценарию ма-
му зовут Виктория, 
ей 30–35  лет, рост 
от 170 см, цвет волос 
не  так  уж и  важен. 
Имя папы — Евгений, 
он примерно того же 
возраста, что и мама, 
с  деловой внешно-
стью и  в  очках. Вот 
среди взрослых акте-
ров хотелось  бы ви-
деть профессиона-
лов, поскольку выра-
зить эмоции не  так 
просто, а этот фильм 
предполагает пере-
живания и  слезы. 
Это не каждый чело-
век сможет.

— Где вы собира-
етесь показывать ваши фильмы?

— «Уходя гаси свет» покажем в  пер-
вую очередь в Хабаровском крае. Есть до-
говоренности с  кинотеатрами, они нас 
уже ждут с прокатным удостоверением. 
Это кинотеатры «Маджестик», «Гигант», 
«Совкино», «Атмосфера» и др. Закрытая 
премьера пройдет в  к/т «Хабаровск». 
Увидят фильм в Комсомольске-на-Амуре 
в к/т «Факел». Обсуждается предложение 
показать кино в  Вяземском и  Бикине. 
А дальше Владивосток, Уссурийск, Чита, 
Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ, Братск 

и  Чувашская респу-
блика, после чего 
Москва и  Санкт-Пе-
тербург. Там тоже уже 
договорились с  ки-
нотеатрами. Эту лен-

ту мы планируем запустить в  прокат 
в ноябре этого года. Что касается «Гнету-
щего выбора», то он тоже выйдет в про-
кат, но говорить о сроках пока рано.

— Когда появится полноцен-
ная киностудия со  съемочными 

павильонами, можно будет гово-
рить и о киноиндустрии в регионе. 
В связи с этим у вас много планов?

— Уже есть пять крепких идей. Это 
дорогие фильмы, бюджет которых пре-
вышает 200 млн. рублей. Один серьез-
ный фильм называется «Смотри с  за-
крытыми глазами», его производство 
обойдется порядка 800  млн. рублей. 
Но чтобы заниматься такими проек-
тами, нужна команда профессиона-
лов, и не только с российской стороны, 
но и со стороны наших партнеров. Ко-
манду, с которой работаем сейчас, бу-
дем расширять. На  широкомасштаб-
ных проектах съемочная группа пре-
вышает более 100 человек. В Китае есть 
крепкие продюсерские центры, с кото-
рыми мы налаживаем контакты. Но это 
дело будущего. Ближайшая задача  — 
набрать актеров для съемок фильма 
«Гнетущий выбор», причем срочно. 
Первый кастинг пройдет уже в  июле, 
съемки начнутся осенью, продолжатся 
четыре дня.

большое кино в хабаровске? возможно
Кинокомпания «амурФильм» приглашает хабаровчан на кастинг для художественного фильма. 

Фильм «Гнетущий выбор» — моя экзамена-
ционная работа, которая будет представлена 
на  различных кинофестивалях, в  том числе, 
возможно, на кинофестивале «Кинотавр». 

зарегистрироваться на участие 
в кастинге можно на официальном 
сайте кинокомпании «АмурФильм» 

www.amurfilm27.ru.
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Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА. 
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«Немая пятница» (12+) 
13 июля состоится премьера очередной классики жанра не-
мого кинематографа. Вам покажут кинокомедию «Гонщик» 
(Speedy, 1928 г.) с участием Гарольда ллойда в главной роли 
под живой аккомпанемент нашего старинного рояля.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 13  июля 
в 19.00, платно 

«Коппелия» (12+) 
Спектакль «Коппелия», который покажут на  большом 
экране, – это балет по  сказке Гофмана на  музыку делиба. 
«Коппелия» представляет собой редкий для балета жанр – 
комедию. Волшебство, превращения, приключения, знако-
мая с детства музыка и самые красивые в мире танцы – все 
это есть в  спектакле, который большой театр восстановил 
к 200-летию Мариуса Петипа. легкий, веселый, со счастли-
вым финалом, этот балет нравится и детям, и взрослым.
Кинотеатр Нollywood, ул. Тургенева, 46, 2 этаж. 8 июля 
в 15.00, платно

«Музыкальные инструменты из  гли-
ны» (10+) 
Из глины можно сделать несколько ви-
дов музыкальных инструментов. Одним 
из  самых интересных является свистуль-
ка. её создание  – дело несложное, если 
понимать принцип возникновения звука. 
На  этом мастер-классе вы рассмотрите 
все необходимые условия для получения 

свиста и изготовите интересную игрушку-свистульку.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86 (вход со двора). 7 июля в 12.00, платно 

«Сумка-лакомник» (14+) 
Сумка-лакомник  – это небольшая сумочка или карманчик, который прикреплялся 
к поясу шнуром или подвешивался на петельках. лакомник – часть женского костюма 
конца XIX – начала XX веков. В таких кармашках носили ключи, монеты, сласти, разные 
мелкие вещицы, помимо этого, он служил украшением, так как шили лакомник из ярких 
тканей, красиво отделывали тесьмой, вышивкой, кружевом и бисером. Научиться шить 
такое украшение можете и вы.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 7 июля в 13.00, платно 

«узнавайка» (12+) 
Вместе с  любознательной девчонкой уз-
навайкой и мудрым Хранителем Времени 
ребята совершат увлекательное путеше-
ствие в ледниковый период, чтобы узнать, 
как жили люди в каменном веке.
Музей археологии, ул. Тургенева, 
86 (вход со  двора). 8  июля в  13.00, 
платно 

Амурский мост (6+) 
Экскурсия в музей Амурского моста посвящена его строительству через реку Амур и ре-
конструкции. Под открытым небом выставлены железнодорожная техника и  главный 
экспонат музея – ферма «царского» моста.
ЮТА, ул. Пушкина, 50. 13 июля в 10.00, платно (предварительная запись)

«Первая любовь» (16+) 
Эта история о  чувствах и  связанных 
с ними душевных переживаниях. Какие бы 
ни были времена, но молодые люди будут 
влюбляться, погружаться в  сферу чистых 
чувств и  взаимоотношений. При этом, 
так  уж повелось, им всегда приходится 
сталкиваться с  действительностью. Воз-
можно, какие-то ответы зрители найдут 

именно в спектакле, созданном по мотивам одноименной повести Ивана тургенева.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 5 июля в 18.30, платно 

«Принцесса цирка» (16+)
у этого спектакля особый стиль. легкий, ироничный, заразительный. Артисты легко 
переходят от лирики к фарсу, от буффонады к иронии, соединяя все в единый сплав ма-
гии цирка и любви. Встреча главных героев с прошлым окрашена прекрасной музыкой 
И. Кальмана и атмосферой цирка.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 6 июля в 18.30, платно 

«Веселые медвежата» (3+) 
два веселых медвежонка приехали на ка-
никулы в  деревню к  бабушке и  дедушке 
и прекрасно провели у них время. Радост-
ная, но  поучительная история расскажет 
маленьким зрителям, что хорошо, а  что 
плохо.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 7  июля 
в 11.00 и 13.00, платно 

«По щучьему велению» (3+) 
В этой сказке сани ездят без лошадей, дрова складываются в поленницу сами собой, 
зимой расцветают цветы и  происходят любые чудеса по  приказу волшебной щуки. 
Но в сказке, как и в жизни, Волшебство происходит только с добрыми и честными людь-
ми. такими, как емеля.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 8 июля в 11.00 и 14.00, платно 

«День семьи, любви и верности» (0+) 
день семьи, любви и  верности Хабаровск от-
метит на  главной площади города. большой 
праздник включит в  себя концерт, ярмарку 
декоративно-прикладного творчества, ма-
стер-классы, игры. По  традиции в  этот день 
семейным парам будет вручен знак «за любовь 
и верность».
Площадь им.  Ленина. 7  июля в  11.00, бес-
платно 

«Купала» (3+) 
На большом уссурийском острове пройдут народные гулянья. Праздник «Купала» – это отличная 
возможность хорошо провести время всей семьей на  природе, принять участие в  игровой про-
грамме, покупаться, позагорать, устроить пикник.
о. Большой уссурийский. 8 июля в 17.00, бесплатно 

Пешеходный фонтан (0+) 
Пешеходный «игровой» фонтанный комплекс 
посмотрели уже многие хабаровчане и  гости 
города. для них с  некоторых пор этот фонтан 
на  набережной стал излюбленным местом от-
дыха. Красив фонтан днем, но  еще красивее 
вечером, когда начинается светомузыкальное 
представление.
Набережная стадиона имени Ленина. Еже-
дневно с 12.00 до 23.00, бесплатно 

«Золотая клюшка» (6+) 
На территории «Ривьера парк» пройдет первый городской чемпионат по мини-гольфу среди лю-
бителей. Принять участие в отборочном туре могут коммерческие и общественные организации, 
клубы и другие команды. заявки на участие в соревнованиях по гольфу «золотая клюшка» прини-
мают на почту mediatreyd@mail.ru.
«Заимка»,  ул. Императорская, 5. 7 июля в 14.00, платно 

«Ян-гончар» (3+) 
Все дети знакомы с  пластилином, и  лишь не-
многие знают, что лепить можно и  из  глины. 
за  два занятия можно научиться делать под-
свечник, блюдце и  кружку, причем по-настоя-
щему, на гончарном круге.
«Ян-гончар», ул. Первомайская, 11. 9 июля 
в 14.00, платно 

«Шаги здоровья» (0+) 
В этот раз темой акции «Шаги здоровья» с уча-

стием медицинских работников будет Всемирный день борьбы с аллергией. На вопросы участни-
ков ответят врачи Клиники современных технологий.
Парк им. Гагарина (у входа). 7 июля, в 11.00, бесплатно 

«Юбка в ромашку» (4+) 
Женский клуб при Хабаровской краевой обще-
ственной организации «Ассамблея народов Ха-
баровского края» второй год подряд проводит 
мероприятие, посвященное дню памяти святых 
Петра и  Февронии. для участия во  флешмобе 
надо надеть юбку с принтом «в ромашку», свет-
лую блузку и головной убор с цветами – ободок, 
шляпку и т. п.
Стадион им.  Ленина. 8  июля в  15.00, бес-
платно 

«Ночной костёр» (6+) 
На этом мастер-классе каждому предстоит написать масляными касками свой ночной костёр, так, 
как вы его видите. А если вы никогда прежде не держали в руках кисть, пейзаж все равно появится 
на бумаге через пару часов.
Школа «Знание», ул. Ленинградская, 73 Б, 4 этаж. 5 июля в 19.00, платно 

«Самый способный ребенок» (3+) 
Впервые в Хабаровске все дети от 4-х до 13-ти 
лет включительно могут продемонстрировать 
экстраординарные способности к  творчеству, 
если он лучше всех стоит на  голове, изобра-
жает животных, показывает фокусы, собирает 
кубик Рубика за считанные секунды и т. д.,  ему 
пора заявить о себе – показать свои таланты. 
И  продемонстрировать все это на  сцене. дет-
ский праздник «Самый способный ребенок 
Хабаровска»  – это отличная возможность 

самовыразиться и самоутвердиться.
Парк им. Гагарина, 7 июля в 17.00, бесплатно 

Шоу Muse: Drones World Tour (16+)
Концерт Muse: Drones World Tour представит Muse в статусе непревзойденной концертной группы 
мира. Шоу поразит зрителей невиданными прежде спецэффектами, дополняющими высокий про-
фессиональный уровень музыкантов, а поклонники смогут насладиться хитами Psycho, Madness, 
Uprising, Plug in Baby, Supermassive Black Hole, Knights of Cydonia на большом экране.
К/т «Гигант», ул. Муравьева-Амурского, 19. 12 июля в 19.00, платно 

умный девичник (18+) 
что делать, если хочется красоты? что делать, 
если хочется веселья? что делать, если вы дав-
но не виделись с подругами? что делать, если 
вообще «ой, всё»? Приходите на девичник. Вас 
ждёт игра в формате квиза для девушек: ника-
ких вопросов про футбол, политику и гаджеты. 
только мода, селебритиз и  другие девчачьи 
темы.
Квартира Паши Кейзера, ул. Карла Маркса, 
91. 8 июля в 17.00, платно

«Эхо любви» (50+) 
Песни из  репертуара популярных исполнителей Анны 
Герман и  Майи Кристалинской будут звучать в  Краевой 
филармонии в исполнении татьяны Сасовских и Анастасии 
Корниенко.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 4  июля, 
в 15.00, платно 

«Мелодии любви» (12+) 
В Хабаровской краевой филармонии состоится концерт 
оркестра народных инструментов. Программу, которую 
коллектив представит зрителям, назвали «Мелодии люб-
ви» и включили в неё любимые мелодии из кинофильмов, 
хиты советской и зарубежной эстрады.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 6  июля 
в 18.30, платно 

концерТы

юбки в ромашку, косТёр в ночи 
и чТо делаТь, когда хочеТся веселиТься 

другой оТдых ТеаТр
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«Хищник» в Хабаровске (3+) 
В Хабаровск приезжает цирк «Адреналин». Коллектив представит новую шоу-про-
грамму «Хищник». Озорной клоун развеселит авторскими репризами и интерактивны-
ми конкурсами. Воздушные гимнасты будут парить под самым куполом цирка. будут 
и алжирские львы, и верблюды, и экзотические животные, и экстрим на велосипеде, 
и бразильские мотокаскадеры в шаре смелости… Многое из этого хабаровчане увидят 
впервые.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 7 и 8 июля в 13.00 и 17.00, платно 
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Сборная России впервые в  своей 
истории вышла в  четвертьфи-
нал чемпионата мира. Скажи ко-
му-нибудь об  этом перед нача-

лом мундиаля, такого «специалиста» 
посчитали бы, мягко говоря, далёким 
от футбола человеком.

Тем более, что обыграли россияне 
в 1/8 финала не кого-нибудь, а самих 
испанцев, которые нам не  по  зубам 
были даже в звёздном 2008-м при Гусе 
Хиддинке. Фантастика!

А ведь ещё совсем недавно Станис-
лава Черчесова не критиковал только 
ленивый, а  сборную называли чуть 
не  самой слабой в  истории. Ничего 
себе слабая!

Самое интересное, что домой 
уже отправились чемпионы ми-
ра-2014 немцы, аргентинцы с Месси, 
португальцы с  Рональду, теперь вот 
Испания. А мы идём дальше, несмо-
тря ни на что. Задачу-минимум рос-
сияне уже выполнили и теперь мож-
но просто играть в своё удовольствие. 
А там уж как карта ляжет.

Кажется, что теперь нам никто 
не страшен. Кто там, говорите, следу-
ющий  — Хорватия? А  потом? Впро-
чем, даже если дальше четвертьфина-
ла не пройдём, никто осуждать Черче-
сова и компанию не будет. Уже пры-
гнули выше головы.

в КоманДу верили не вСе 

Накануне чемпионата мира 
«Приамурские ведомости» совмест-
но с  ФК «СКА-Хабаровск» объяви-
ли конкурс знатоков. Так вот, лишь 

два наших читателя предсказали, 
что мы не  только выйдем из  груп-
пы, но  и  пойдём дальше. Причём 
один из  них даже в  полуфинал нас 
сосватал.

Большинство  же болельщиков 
в лучшем случае считали: россияне 
пробьются в  1/8  финала и  на  этом 
всё. Нашлись даже ярые пессими-
сты, утверждавшие, что Россия да-
же с Саудовской Аравией и Египтом 
не справится.

А вот президент Дальневосточ-
ного футбольного союза Владимир 
Крысин верил в наших ребят, несмо-
тря ни на что.

— Я ещё перед открытием мунди-
аля говорил, что надо набраться тер-
пения. Легче всего критиковать, си-
дя на диване, — рассуждает Владимир 
Крысин. — Наша сборная предстала 
единым, сплочённым коллективом, 
и расколоть этот «орех» не так-то про-
сто. Да, Испания — очень сильная ко-
манда. Но  за  счёт дисциплины, са-
моотдачи наша сборная сумела до-
биться исторической победы. Мне 
посчастливилось быть на  этом мат-
че, и атмосфера, скажу вам, была по-
трясающая. Вообще, чемпионат мира 
в России проходит на самом высоком 
уровне.

аКинФеев — герой!

Известный вратарь хабаровского 
СКА 1970–80-х годов Леонид Скрыль-
ников, по его признанию, после мат-
ча с Испанией долго не мог заснуть. 
Ещё бы: такая игра, такие страсти!

— Ребята просто молодцы: выдер-
жали, вытерпели и  победили! — вос-
клицает Леонид Скрыльников. — Да, 
было очень сложно, соперник доми-
нировал на  протяжении почти всех 
120 минут. Но, как говорится, игра за-
бывается, а результат останется навсег-
да. Отдельный респект, конечно, мое-
му коллеге по вратарскому цеху Иго-
рю Акинфееву. Что греха таить, слу-
чались порой по ходу ответственных 
матчей у Игоря проколы (куда же без 

них?). Но  на  этот раз наш голкипер 
был действительно в  ударе: неодно-
кратно выручал команду, а на «десерт» 
ещё и два пенальти вытащил. Как гол-
кипер скажу: одиннадцатиметровый 
штрафной удар для вратаря — особое 
испытание. У каждого голкипера есть 

свои хитрости в  такие моменты. На-
до обладать хладнокровием, интуици-
ей, чтобы выиграть такую дуэль. Ко-
нечно, огромное спасибо и тем нашим 
ребятам, которые сумели забить свои 
пенальти. Что могу сказать о предсто-
ящем матче с  Хорватией? Соперник, 
конечно  же, сложный. Помните, как 
хорваты разобрались с Аргентиной — 
3:0?! Но надеюсь, что сборная России 
сумеет подобрать ключи к  воротам 
Хорватии. Цена победы очень высо-
ка — дальше полуфинал.

увиДимСя на центральной 
набережной 

Болельщик Олег Сологуб, интервью 
с которым было опубликовано в пре-
дыдущем номере «Приамурских ведо-
мостей», по ходу матча Россия — Испа-
ния едва не сорвал голос.

— Я ещё до  игры говорил, что ис-
панцы очень хорошо держат и  кон-
тролируют мяч, — рассказывает Олег. — 
И чтобы забить им, надо вначале его 
как-то забрать. А как это сделать, если 
соперник 70% времени матча владе-
ет мячом?! Но наша команда выбрала 
правильную тактику, играла вторым 
номером и ждала своего шанса. Ради 
таких побед, думается, и  стоит жить. 
Болеем за наших ребят дальше.

…Матч Россия — Хорватия начнёт-
ся 7 июля в 21.00 по московскому вре-
мени, когда в  Хабаровске уже будет 
раннее утро воскресенья. Но дальне-
восточникам явно будет не  до  сна. 
Кстати, поболеть за  нашу сборную 

можно на  центральной набережной 
дальневосточной столицы, где рядом 
с  универсальным краевым спортив-
ным комплексом установлен боль-
шой экран. Вперёд, Россия!

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

АренА спОртА
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Прыгнули выше головы 
выход сборной россии в четвертьфинал стал главной сенсацией чемпионата мира по футболу.

 сБоры 

«ска-Хабаровск» идёт без поражений 
меньше двух недель остаётся до старта первенства Футбольной национальной лиги, в котором спустя год 
вновь сыграет хабаровский СКа.

В эти дни наша команда находится на вторых, заклю-
чительных сборах в Минске, где серьёзно готовится 
к предстоящему сезону. Задача перед клубом постав-
лена однозначная — возвращение в премьер-лигу.

Между прочим, на предсезонных сборах подопечные 
Сергея Передни не  знают поражений. Армейцы прове-
ли в общей сложности семь матчей, в которых одержали 
пять побед и дважды сыграли вничью при разнице мя-
чей 17–4.

Кстати, на вторых сборах к команде наконец-то присо-
единился, безусловно, лучший игрок СКА минувшего се-
зона вратарь Александр Довбня.

Как ранее сообщал генеральный директор клу-
ба Алексей Кандалинцев, «СКА-Хабаровск» готов 
отпустить Александра Довбню, если поступит 
предложение от  одной из  команд РФПЛ. Позже 
главный тренер Сергей Передня также сказал, что 
по  вратарю нет ясности. По  некоторым данным, 
Александром интересовался ФК «Оренбург».

Напомним, что по  сравнению с  предыдущим 
сезоном состав армейцев претерпел серьёзные из-
менения. Клуб покинула внушительная группа 
футболистов. Но свято место, как известно, пусто 
не бывает.

Среди новичков  — вратарь Евгений Генералов 
из «Динамо СПб», защитники: Иван Хомуха («Спар-
так-2»), Николай Фадеев из московского «Торпедо», 
Максим Ненахов (ФК «Тюмень»), Григорий Труфа-
нов из  иркутского «Зенита», полузащитники: Де-
нис Дедечко (ФК «Мариуполь»), Ираклий Квекве-
скири из столичного «Арарата», нападающие: Кон-
стантин Базелюк («Зброёвка», Чехия) и Александр 
Радченко («Химки»).

Три игрока из  этого списка, думается, болель-
щикам хорошо знакомы. Александр Радченко  — 
воспитанник хабаровского футбола и начинал ка-
рьеру в  родном клубе. Ранее отметились за  СКА 
также Денис Дедечко и  Константин Базелюк, ко-
торый в сезоне-2015/16 забил за армейцев десять 
мячей.

Первенство ФНЛ стартует 17 июля: в  этот день 
«СКА-Хабаровск» примет ФК «Армавир».

Игорь ДМИТРИЕВ.
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и толСтый Слой глины 

Итак, вся смородина хорошо растёт 
на суглинках. В Хабаровском крае как 
раз такие, сколько перегноя в  почву 
не вноси и не наращивай плодород-
ный слой, но  под ним почти всегда 
будет лежать ещё более толстый слой 
глины.

Однако красная и белая предпочи-
тают не  столь кислую почву, какую 
любит чёрная. Кроме того, влажность 
им нужна поменьше. Хотя и  требу-
ется полив во время плодоношения. 
Ну, в этом сезоне у нас нет сложности 
с влажностью в почве.

Для красной и  белой смородины 
нужно много света. Это стоит учиты-
вать при посадке ягодных культур. 
И тщательно их пропалывать. Чёрная 
более теневыносливая.

гДе КуСтиК, там и Два 

Что хорошо в смородине, так это 
то, что она легко размножается. Тут 
главное нарезать черенки с  тре-
мя-четырьмя почками, верхний 
срез по  прямой линии, нижний 
по  косой (это если делать по  на-
уке) и  если воткнуть во  влажную 
землю осенью, то быстро появятся 
корешки. Практика показывает, что 
даже если вы нарушите все прави-
ла нарезания черенков, то  сморо-
дина всё равно приживётся. Осо-
бенно чёрная. Красная и белая ча-
ще приживаются отводками, деле-
нием куста.

Срочно СтричьСя 

Богатство урожая и величина ягод 
у всех смородин зависит от обрезки. 
Это нужно делать каждый сезон, од-
нако технология разная. У  чёрной 
под секатор идут все ветки, что стар-
ше 4 лет. Они отличаются тем, что ста-

новятся тёмного цвета и склоняются 
к  земле. Вот их обрезаем и  следим, 
чтобы не оставалось пеньков, так как 
в них может поселиться такой вреди-
тель, как стеклянница и уничтожить 
если не весь урожай, то большую его 
часть. Я иногда вырезаю куст почти 
полностью, оставляя только молодые 
сильные приросты, на которых и бу-
дет основной урожай. Таким обра-
зом, систематически вырезая, можно 
извести вредителя и омолодить куст.

Красная и  белая смородина как 
будто  бы сильной ежегодной обрез-
ки не требуют, потому что у них пло-
доношение идёт на  многолетних 
побегах и  могут они плодоносить 
15–20 лет. Вот как год им исполнил-
ся, так и  начинают давать урожай. 
А  так как кусты не  такие загущен-
ные, то  и  урожай по  ним распреде-
лён равномерно и  на  периферию 
кроны не смещается.

Начинать обрезать кусты крас-
ной и  белой смородины нужно го-
да с  седьмого. Именно тогда мож-
но убрать пару самых старых вето-
чек. У них с возрастом начинает па-
дать урожайность. Под секатор идут 
и слабые однолетние приросты, если 

они грозят сильной загущенностью 
куста. Обязательно вырезаем слабые, 
больные, поломанные, низко распо-
ложенные. Что сохраняем? Верхуш-
ки веточек, так как там формируется 
урожай.

Кстати, стоит знать, что самая аро-
матная смородина  — чёрная. В  ней 
больше эфирных масел. Но при этом 
она не самая кислая. По содержанию 
кислот лидирует красная — именно 
поэтому она в большей степени идёт 
на джемы. И её запрещают язвенни-
кам. Всё смородины хорошо утоляют 
жажду, улучшают аппетит и повыша-
ют иммунитет.

Говорят, что именно аромат стал 
причиной названия этой ягоды. 
По одной версии, оно пошло от древ-
нерусского слова «смород», то  есть 
смрад, дурной запах. По  другой  — 
«смородить» означает источать при-
ятный аромат.

и Про зДоровье 

У всех смородин здоровье разное. 
Считается, что красная и белая более 
устойчивы к разного рода напастям, 

а вот чёрная может покрываться раз-
ными налётами, как её ближайший 
родственник крыжовник. Поэтому 
ещё раз напоминаю о  необходимо-
сти прополки, чтобы была не  толь-
ко хорошая освещенность кустов, 
но  и  продуваемость. Ветер будет 
уносить подальше от  смородины 
все возбудители болезней.

Иммунитет смородин поддержат 
удобрения. Скажу больше, подкорм-
кам любая смородина только обра-
дуется. По весне и до середины ле-
та это должны быть удобрения, со-
держащие азот. Он нужен для нара-
щивания зелёной массы. Со второй 
половины июля азот нужно исклю-
чить, оставить только калий и  фос-
фор, которые нужны для формиро-
вания скелета кустов и  его созрева-
ния к зиме, а также для закладки по-
чек, в том числе и цветочных. Если 
у вас будут излишки раскислителей 
(яичная скорлупа или зола), смело 
бросайте их под красную и  белую 
смородины.

Успехов вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Давно известно, что смородина — кладезь витаминов. чтобы он не иссяк, за растением требуется уход. 

Настала смородиновая пора. Первой 
из всех видов смородин созревает красная, 
потом пойдёт белая, да и чёрная уже бу-
реет, а где-то даже чернеет. Такая согласо-

ванность рассыпается, когда начинаешь знако-
миться с их агротехникой. Всё дело в происхож-
дении смородины. В диком виде красная и белая 
чаще встречаются в европейской части страны 
и ещё дальше на западе, а чёрная больше тяготе-
ет к восточным районам континента.

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

ственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах за 6 меся-
цев 2018 года.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам 
(услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоедине-
ние) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах за 6 месяцев 2018 года.

3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выпол-
нение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 6 месяцев 2018 года.

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выпол-
нения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 6 месяцев  2018 года.

Информация размещена на официальном сайте ООО «трансбункер-Ванино»: www.trb-vanino.com
Контактные данные ООО «трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос.Ванино, улица Одесская, дом 

1А. телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. еmail:trb@transbunker.ru
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Казалось бы, всего лишь старинный лоток 
для промывки золота, но  за  ним  — инте-
реснейшая история жизни наших далёких 
предков. Большой, сосновый, сильно потёр-

тый… Сколько намыто с  его помощью золотого 
песка и  в  каких ручьях, как промысел перепа-
хивал человеческие судьбы? Об этом в рассказе 
нашего постоянного автора краеведа Татьяны 
Мельниковой.

СПаСение — больШой Пень 

Лоток привезён в Гродековский музей в 1969 го-
ду из района имени Полины Осипенко, бывше-
го Кербинского. А за сто лет до этого, в 1869 го-
ду, здесь, в Приамгунье, горный инженер Нико-
лай Павлович Аносов открыл Кербинскую груп-
пу золотых приисков. Местные жители — эвенки 
и негидальцы — называли золото «красным сере-
бром», но украшения носили из серебра — якут-
ского, самородного.

Уже в  следующем, 1870  году на  средства бла-
говещенского купца первой гильдии Харлам-
пия Петровича Тетюкова началась добыча здеш-
него золота. В  1913  году в  долине реки Амгунь 
функционировало 48 разрабатываемых приисков 
с общим числом работающих свыше 3,3 тысячи 
человек. К 1915 году уровень добычи золота до-
стиг 137 пудов (2,2 тонны).

К 1920-м годам длительная, в том числе неле-
гальными старателями, эксплуатация местных 
месторождений привела к их истощению. Навер-
ное, именно поэтому мужчины семьи Орловских 
в 1920-х годах подались из города Зея Амурской 
области, где не  было работы, на  золотые прии-
ски реки Алдан. Семейную историю о более чем 
50-дневном хождении за Яблоневый хребет рас-
сказал в  своих воспоминаниях 
С. Л. Орловский, бывший глав-
ный технолог завода «Русские 
самоцветы». На  заработки от-
правились его дед с сыновьями 
Николаем и Леонидом.

Шли будущие старатели 
с проводником, который хорошо 
знал тайгу, но не дорогу на при-
иски. Он вёл доверившихся ему 
людей по  речкам, ориентируясь 
по  солнцу. Караван, состоящий 
из 9 человек с 10 лошадьми, преодо-
лел 700 километров. Дождь не прекра-
щался почти всю дорогу. Наверное, поэ-
тому в рассказах ходивших на Алдан часто 
всплывали яркие картины ночёвок в холод-
ной мокрой тайге.

С приближением ночи искали большой пень. 
Вокруг него делали шалаш из  веток ели, а  над 
ним ещё один большой шалаш. Пень топорами 
расщепляли и поджигали. В жарком огне пня сго-
рал и маленький, нижний шалаш. Спали на  тё-
плых углях, укрытых еловыми ветками, под сво-
дом большого шалаша.

«ФунтовиКи» и «ПуДовиКи» 

Если дождь прекращался, на  ночь разжига-
ли нодью  — длительный костёр. Вырубали два 
бревна диаметром 25–35 см, укладывали их друг 
на  друга, укрепив четырьмя кольями. Под цен-
тральной частью конструкции разводили костёр, 
который поддерживали до тех пор, пока не заго-
рались сами брёвна. Они горели долго, и устав-
шие путники могли спокойно уснуть, располо-
жившись вдоль брёвен на расстоянии примерно 
1,5 м от них. Спалось в тепле, не надо было под-
брасывать в костёр.

Ели в пути в основном лепёшки, которые стря-
пали из муки и пекли на лопате на огне костра. 
Муку везли с собой, во вьюках на лошадях. Под 
дождём она покрывалась коркой, но внутри оста-
валась сухой. Сухари в таких условиях бы сразу 
размокли.

Мясо потенци-
альные старатели 
добывали охотой. 
Охотился до  поры 
до  времени Нико-
лай, пока однажды 

при переправе через горную реку бурный поток, 
усиленный многодневными дождями, не  сбил 
Леонида с  ног.  Рюкзак стал тянуть его ко  дну, 
и  Николай бросился спасать брата. Впопыхах 
ценное и очень нужное в походных условиях ру-
жьё было утоплено. Трёхдневные поиски резуль-
тата не дали. Ружьё не нашли.

На притоке Алдана, куда родственники 
С. Л. Орловского в конце концов добрались, ста-
ратели-сторожилы встретили их недоброжела-
тельно. Артели имели названия, зависевшие 
от  количества намываемого ими за  месяц золо-
та: «фунтовики», «килограммовики», «пудовики». 

Работа была тяжёлая, малоприбыльная и  опас-
ная. Зависть и пьянство были обычными явлени-
ями приисковой жизни. Случались и  убийства. 
Люди гибли за металл…

Добытое золото нелегально переправлялось 
в  Китай. Отдельных курьеров на  границе лови-
ли и золото отбирали. Золото прятали в полозьях 

саней, в подошвах обуви… Отец С. Л. Орловско-
го рассказывал через много лет о некоторых 

особо хитроумных попытках контрабанды 
золота, сохранившихся в его памяти.

«золотой» хлеб 

Один курьер-китаец переходил границу 
в большой шубе из меха с длинным ворсом. 

Он завязал золотой песок в тонкие тряпоч-
ки, получившиеся мелкие горошины закре-

пил к шерстинкам меха. Но на границе всё-та-
ки попался. Чем выдал себя или выдали его, 

семейная история умалчивает, но судьба «золо-
той» шубы известна. Её сожгли на листе железа, 

золу просеяли, золото собрали.
Другой курьер замешал золотой песок в  те-

сто, из которого испёк хлеб. Однако и он был за-
держан. Пограничников предупредили, что пла-
нируется контрабанда золота, курьера задержа-
ли, но никто не знал, как извлечь золотой песок 
из несъедобного каравая. Дальнейшая судьба «зо-
лотого» хлеба в  семейных воспоминаниях Ор-
ловских не сохранилась.

На прииске Орловские долго не задержались, 
отправились искать счастье в других краях.

Чем участники того похода мыли золотой пе-
сок на Алдане, уже не выяснишь. Никого из них 
нет в  живых. Однако предположить можно  — 
большим деревянным лотком, лёгким и  проч-
ным, подобным тому, что хранится в  Гродеков-
ском музее. Музейный лоток вырезан из  цело-
го соснового бревна. Дно образовано двумя пло-
скостями, расположенными по отношению друг 
к  другу под углом примерно 140  градусов. Так 
кольца древесины делали лоток более улови-
стым. Низкие борта узкими ромбическими кры-
льями охватывали лоток по бокам. Судя по состо-
янию сохранности, музейный лоток для промыв-
ки золота «прожил» длинную приисковую жизнь, 
тяжело «работал», много «видел». Он сильно по-
тёрт, особенно по краям дна — буквально до во-
локнистого состояния,  испещрён мелкими тре-
щинками. Дремлет в музейной экспозиции. Что 
снится ему? Очередной гребок старателя, стека-
ющая мутная вода, мелкие крупинки породы 
на дне лотка. В лучах солнца, на миг выглянув-
шего из-за туч, ярко сверкнуло… Золото?!

судьба «золоТой» шубы 
удивительно, как одна-единственная вещь может рассказать о целой эпохе дальневосточной земли.

чеМ учАСтНИКИ тОГО ПОХОдА 

МЫлИ зОлОтОй ПеСОК НА АлдАНе, 

уЖе Не ВЫЯСНИШЬ. 
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Фестиваль давно проводится  — 
с 1994 года, и нынешние стар-
ты стали юбилейными — 25-ми 
по  счёту. В  них приняли уча-

стие более 1600 физкультурников.
«Азарт» свою популярность заво-

евывал постепенно. На  первые стар-
ты вышли всего-то чуть более трёхсот 
человек.

Со временем фестиваль стал про-
водиться под патронажем правитель-
ства края и  расширил свои границы. 
Если вначале в  нём принимали уча-
стие только производственные кол-
лективы профсоюзов, которые с  азар-
том играли в мини-футбол, волейбол, 
стритбол, перетягивали канат, балова-
лись с гирей, стреляли в тире и игра-
ли в шахматы, то с нового века в про-
грамме появились увлекательные се-
мейные состязания. И  приз, учреж-
дённый губернатором, здесь поистине 
царский — автомобиль.

Именно семейные старты вызывают 
наибольший интерес среди болельщи-
ков. Борьба за  главный приз (на  этот 
раз это была машина Lada Granta) ве-
лась нешуточная. Семьи устроили за-
плыв в бассейне, поучаствовали в лег-
коатлетической эстафете, сразились 
в настольный теннис, дартс и постре-
ляли в тире.

После небольшого перерыва авто-
мобиль вновь уехал в Комсомольск-на- 
Амуре. Победу буквально вырвала се-
мья Мучник, всего лишь на очко обо-
гнав своих земляков и  неоднократ-
ных лауреатов «Азарта» Валеевых. 

«Бронза» досталась семье Дениных 
из Хабаровска.

Как выяснилось, семья Мучник 
до  этого однажды уже побеждала 
в  стартах. Произошло это десять лет 
назад.

— Тогда мы выиграли главный 
приз  — автомобиль «Волга» с  женой 
Инной и  старшей дочерью, а  одно-
му из  виновников нашего сегодняш-
него торжества сыну Георгию от  ро-
ду было всего месяцев восемь, — рас-
сказывает глава семейства Констан-
тин Мучник. — Помню, в одной руке 
я тогда держал номер от авто, а в дру-
гой  — Гошу. Зато сейчас сын  — пол-
ноправный член нашей семейной ко-
манды. Кстати, он чемпион Дальнего 
Востока по настольному теннису сре-
ди юношей до 13 лет. В чём секрет на-
шего успеха? Всё очень просто: надо 
серьёзно тренироваться. Кстати, мы 
далеко не во всех дисциплинах были 
первыми, но  на  финишной прямой 
всё  же смогли вырваться вперёд. Са-
мым сложным считали для себе пла-
вание, но именно на голубых дорож-
ках оказались быстрее всех.

Кстати, сам Константин Мучник — 
ветеран фестиваля. Этот «Азарт» для 
него уже 17-й по счёту. Раньше он при-
нимал участие в соревнованиях по раз-
личным видам спорта, становился се-
ребряным призёром в турнире по дар-
тсу. В семейных стартах Мучники при-
нимали участие в шестой раз.

Азартно проходили и другие состя-
зания в рамках фестиваля.

По традиции довольно сильные ко-
манды подготовил МУП «Водоканал». 
Спортсмены этого предприятия в  об-
щей сложности завоевали 12 медалей, 
из  них две золотые, по  пять серебря-
ных и  бронзовых. Особенно «Водока-
нал» преуспел в стритболе, заняв весь 
пьедестал почёта, и в дартсе: «золото» 
и «серебро».

Представители администрации Ха-
баровска завоевали в общей сложности 
пять медалей, из них две — золотые.

Среди других победителей и  при-
зеров  — Дальневосточный фили-
ал ОАО «Сбербанк России», Хабаров-
ский нефтеперерабатывающий завод,                 
ТОГУ, торговый дом «Амур», 
Хабаровская психиатрическая 
больница, Комсомольский 
авиационный завод имени 
Ю. Гагарина и другие.

Ну а  тем, кто не  дотянул 
до  призовых мест, не  стоит 
отчаиваться. Как сказал гла-
ва семейства Константин 
Мучник, уехавший в  Комсо-
мольск-на-Амуре на  новом 
автомобиле: «Тренируйтесь, 
и всё у вас получится». Кстати, 
для покорения вершин не обя-
зательно ждать целый год. Ведь 
в феврале 2019-го пройдёт оче-
редной фестиваль «Азарт. Здо-
ровье. Отдых» по  зимним ви-
дам спорта. Так что дерзайте!

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                            
Фото: Роман ПАНЦЫРЕВ.

Такой «азарТ» нам нужен!
в хабаровске прошёл, пожалуй, самый массовый спортивный праздник в регионе —                                   
фестиваль «азарт. здоровье. отдых».
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