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ВЛАДИМИР ПутИн 
ПРИгЛАСИЛ 
нА МунДИАЛь
президент россии на полях саммита 
еаЭс заявил, что надо усилить развитие 
интеграционных процессов.

В Сочи на заседании Высшего Евразийского эконо-
мического совета обсуждались вопросы сотруд-
ничества в энергетике, цифровой экономике, ме-
дицине, экологии, а также предоставление Мол-

давии статуса страны-наблюдателя в Евразийском эко-
номическом союзе.

— Мы проводим первое в этом году заседание Выс-
шего Евразийского экономического совета, — привет-
ствовал коллег Президент России. — Россия, председа-
тельствующая в 2018 году в органах Евразийского эко-
номического союза, предложила развёрнутую про-
грамму совместной работы. Среди приоритетов особо 
выделю наращивание усилий по  созданию единых 
рынков товаров и услуг, дальнейшее развитие торго-
во-инвестиционных связей, укрепление производ-
ственной и технологической кооперации.

В заседании приняли участие Владимир Путин, 
Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Соорон-
бай Жээнбеков и  Никол Пашинян. Ранее состоялись 
двусторонние встречи главы Российского государства 
с каждым из участников саммита.

— На наш взгляд, хорошие возможности для тесно-
го взаимодействия имеются в таких областях, как атом-
ная и возобновляемая энергетика, экология, медицина, 
космос, туризм, спорт, — заявил Путин по итогам засе-
дания. — Обсуждены важные аспекты деятельности Ев-
разийского союза и  достигнут ряд договоренностей. 
Не скрою, это не без дискуссий, не без споров, но нам 
удалось всё-таки добиться общих решений.

В своём выступлении на  заседании президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев пожелал России прове-
сти предстоящий чемпионат на высоком уровне и вы-
разил надежду, что присутствующие в зале главы госу-
дарств получат приглашения на мундиаль.

— Вы все приглашены, — ответил на его слова рос-
сийский лидер.

 От первОгО лица 

Главная задача — удобная инфраструктура 
«сегодня мы должны выстроить жилищную политику на пять лет вперёд», — вячеслав шпорт.

Губернатор Хабаровского края осмотрел несколь-
ко стройплощадок в краевом центре — жилых 
комплексов «Ю-сити», «Берёзки», «Орехово», до-
ма социального назначения и Краевого дворца 

единоборств «Самбо».
— Нагородить коробки у  нас могут многие. За-

стройщиков хватает. Но  главная задача  — сделать 
удобной инфраструктуру. Чтобы можно было удоб-
но подъехать, припарковаться, подойти к  автобус-
ной остановке, была возможность построить рядом 
детский сад, школу, игровую и спортивную площад-
ки. Именно на этот предмет мы осмотрели крупные 
«пятна» городской застройки, — сказал в  ходе объ-
езда Вячеслав Шпорт. — Сегодня мы должны вы-
строить жилищную политику на пять лет вперёд.

Вопросы у  застройщиков возникали разные: 
и  по  банковским кредитам, и  по  продажам жи-
лья, и  по  строительству дорог и  коммуникаций 
вблизи новых микрорайонов, и  по  выстраива-
нию отношений с  монополистами  — в  частно-
сти, держателями магистральных тепловых сетей. 
В том же «Ю-сити» нужно оборудовать переход че-
рез тепломагистраль. Трубы отрезают микрорайон 
от  автобусной остановки. Строители столкнулись 
с тем, что сетевики не дают «добро».

— Кто их спрашивать будет? — возмутился губер-
натор. — Людям нужен переход. Значит, нужно его 
построить. Не хотят согласовывать ваш вариант — 
пусть сами строят. Проведём совещание по  этому 
вопросу. А заодно и поговорим о том, как они своё 
хозяйство содержат. Изоляция на трубах ободрана, 
траву не косят, едешь по городу — облезлые трубы 
торчат.

Возле строящегося дворца единоборств на глаза 
губернатору первым делом попал бывший обшар-
панный клуб РЭБ флота — из стен и крыши кусты 

проросли. Глава края потребовал разобраться с соб-
ственниками и принять меры к тому, чтобы ликви-
дировать это безобразие, а именно — облагородить 
здание.

— Дворец единоборств  — очень важный объ-
ект для России. Президент в  своём послании на-
целил на  строительство современных спортив-
ных объектов по всей стране. Так пусть президент-
ская программа с нас начинается, — заявил Вячеслав 
Шпорт. — Достроить его надо бы в следующем году 
ко Дню края, хотя срок сдачи — декабрь. Пусть будет 
возможность тренироваться здесь сборной России 
перед отправкой на Олимпиаду в Токио в 2020 году.

Дворец начали строить в октябре 2017 года. За ле-
то строители планируют закрыть тепловой контур: 
возвести стены, сделать крышу, остекление. И спо-
койно заниматься зимой внутренними работами.

— Застройщики на  всех объектах хорошие. Бро-
сать начатые стройки не  собираются, вопросы 
поднимают правильные, — подытожил Вячеслав 
Шпорт. — Будем помогать их решать.
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 Обратите внимание 

тёпленькая не пойдёт 
с 14 мая в Хабаровске стартовал сезон гидравлических испытаний на тепловых сетях.

На время этих работ в  городе поэтапно бу-
дет прекращаться подача горячей воды. Со-
гласно графику испытания будут прохо-
дить: с 20 по 24 мая — в зоне ТЭЦ-1 (Инду-

стриальный район, за  исключением потребителей 
от ул. Оборонной до ул. Ленина, включая Волоча-
евский городок, частично Железнодорожный рай-
он: «Хабаровск-2», ДОС, улицы Аэродромная, Це-
линная, Костромская, район улиц Геодезическая — 
Промывочная  — Шмаковская, Хабаровский рай-
он: сёла Некрасовка, Ильинка, Ракитное, Дружба); 
с 28 мая по 1 июня в зоне ТЭЦ-3 (Краснофлотский 
район, Центральный район в  границах: Амурский 
бульвар, ул. Ленинградская, Уссурийский бульвар, 
ул. Пушкина и Мухина, ул. Ленина (нечётная сто-
рона) от Ленинградской до Постышева, Кировский 
район — в границах Амурского бульвара, Шмидта, 
Шелеста, Воронежской, Ленинградской. Весь Желез-
нодорожный район, за исключением потребителей 
по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, 
Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, 
район «Хабаровск-2»  — они будут обеспечены 

горячим водоснабжением от  Хабаровской ТЭЦ-1. 
Напомним, что гидравлические испытания  — это 
обязательная проверка трубопроводов на прочность 
и плотность. Во время гидравлических испытаний 
в  трубопроводе создаётся давление, как минимум, 
на 25% превышающее рабочее. Затем давление сни-
жается, после чего специалисты проводят осмотр 
сети. Так выявляются дефектные участки, которые 
оперативно локализуются или меняются на новые 
для предотвращения возникновения аварийных си-
туаций в отопительном периоде.

Во время гидравлических испытаний жителям 
города необходимо избегать нахождения вблизи ох-
ранной зоны теплотрасс, не оставлять автомобили 
на несанкционированных автостоянках. О появле-
нии неожиданных провалов грунта или выброса 
воды на поверхность нужно немедленно сообщить 
в диспетчерскую службу ЕДДС по телефону 004.

Кроме того, в конце мая начнётся ремонтная кам-
пания на магистральных сетях города, что тоже чре-
вато отключением горячей воды в отдельных домах.

— Самые масштабные работы планируются 
на улице Серышева от улицы Запарина до Истоми-
на. Там энергетики заменят более четырехсот ме-
тров трубопровода, — сообщил начальник отде-
ла управления энергообеспечения, топлива, 
инженерных коммуникаций администрации 
города Андрей Ванюков. — Восстановительные 
работы в конце мая начнутся и на улице Пионер-
ской, а также на участке ТМ-25 от улицы Пушкина 
до Льва Толстого.

После завершения ремонтной кампании в сентя-
бре энергетики вновь проведут гидравлические ис-
пытания. Всего в  этом году планируется восстано-
вить более десяти километров магистральных се-
тей, стоимость работ оценивается в 659 миллионов 
рублей.
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пОехали!

на нижний амур — 
самолётом 
с 1 июня начнутся полёты по маршруту 
Хабаровск — николаевск-на-амуре.

Как сообщили в  пресс-службе авиакомпании 
«Аврора», запланировано ежедневное выпол-
нение рейсов на воздушном судне канадского 
производителя «Бомбардье DHC-8».

— Вылет из Хабаровска по понедельникам и вос-
кресеньям назначен на 13.30, по вторникам на 9.30, 
в среду и пятницу в 13.00, по четвергами и субботам 
в 7.30, — отметила официальный представитель 
«Авроры» Галина Подзолкова.

Вылеты из  Николаевска-на-Амуре по  по-
недельникам и  воскресеньям в  16.10, 
по  вторникам в  10.20, по  средам и  пятни-
цам в  15.50, по  четвергам и  субботам в  10.10. 
На сайте «Авроры» цена полёта по  маршруту Ха-
баровск  — Николаевск-на-Амуре на  1  июня ука-
зана в 7721 рубль, на более поздние даты — около 
9463 рубля.
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Как рассказала сотрудник пресс-службы реги-
онального управления Федеральной служ-
бы судебных приставов Александра Дми-
триева, за последние два дня по решению судов 

снова открыты «ЭВР», «Смайл Март», «Пушкинский».
— В торгово-развлекательном комплексе «Юж-

ный парк» возобновлена работа кинотеатра, боу-
линга, заведений общепита, но по-прежнему закрыт 
детский игровой центр на третьем этаже, — говорит 
Александра Дмитриева. — Возможно, что снова от-
кроется фитнес-центр «Наутилус» в Южном округе. 

Решений судов о прекращении работы других объ-
ектов с массовым посещением людей в Хабаровске 
на данный момент нет.

Напомним, ранее по  предписаниям МЧС 
и  прокуратуры из-за обнаруженных наруше-
ний требований пожарной безопасности суды за-
крыли в  Хабаровске комплексы «Большая мед-
ведица», «ЭВР», «Смайл Март», «Макси Молл», 
«Пушкинский», 3-й этаж «Южного парка», фит-
нес-центр «Наутилус» и  ночной клуб «Доберман». 
Проверки моллов, кинотеатров и торговых центров 
продолжаются.

— Пусть готовятся, есть задача проверить все 
100 процентов таких объектов, — заявил первый за-
меститель прокурора Хабаровского края Ва-
лентин Волков.

Ранее в ходе совещания в правительстве Хабаров-
ского края представители прокуратуры и МЧС зая-
вили, что готовы работать в круглосуточном режи-
ме, чтобы люди снова вышли на работу, а  гражда-
не получили доступ к бутикам, банкоматам и кафе, 
но только когда нарушения будут устранены. Главам 
районных судов направлена официальная просьба: 
не откладывать рассмотрение дел о восстановлении 
работы торговых центров в долгий ящик.

Арбитражный суд шестой апелляционной инстан-
ции решил, что объект не является самовольной 
постройкой и не подлежит сносу.

— Сейчас на объекте наводят порядок, убира-
ют мусор и через две-три недели мы начнём достраи-
вать торговый центр «Счастье», — говорит начальник 
юридической службы фирмы-застройщика ОАО 
«Управление инвестиционных программ Хаба-
ровска» Алексей Рой. — Суд снял с  объекта огра-
ничительные меры, если всё пойдёт по плану, к сен-
тябрю — октябрю 2018 года будем вводить торговый 
центр в эксплуатацию. Это ещё не окончательная по-
беда в споре с истцами — следственным изолятором 
и управлением ФСИН. У них есть право на кассацию, 
которую они могут подать в следующую инстанцию 
и выиграть, чего бы нам очень не хотелось.

Напомним, 15 февраля 2018 года арбитражный суд 
Хабаровского края удовлетворил иск УФСИН по Хаба-
ровскому краю и «СИЗО № 1» к мэрии краевого центра 
и ООО «Управление инвестиционных программ горо-
да Хабаровска» в деле о строительстве торгового центра 
«Счастье». Высотное здание с офисами и коммерчески-
ми площадями на площади Серышева было признано 
самостроем и подлежало сносу за счёт основного за-
стройщика. Дело о «Счастье» рассматривается различ-
ными судами уже третий год. Одна сторона настаива-
ет, что торговый центр строится в запретной зоне и мо-
жет способствовать побегу заключённых из-под стра-
жи, другая — что всё абсолютно законно.

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

ГАЗЕТА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

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

КАК ОФОРМИТЬ
— в любом отделении «Почта России»
— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «Союзпечать»

УСЛОВИЯ
— для физических и юридических лиц стоимость
одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
— по адресу до почтового ящика
— любой киоск «Союзпечать»

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

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
1 месяц — 60 рублей  1 квартал — 180 рублей  6 месяцев — 360 рублей

ЗАКРытыЕ тОРгОВыЕ 
цЕнтРы ОтКРыВАютСя 
после устранения нарушений пожарной безопасности и контрольных проверок 
со стороны прокуратуры и мчс несколько торгово-развлекательных центров Хабаровска 
возобновили работу.

 хОрОшая нОвОсть 

у «счастья» 
появился шанс 
в Хабаровске начнут достраивать 
подсудный торговый центр.

 пульс гОрОда 

свежие продукты к столу Горожан 
в Хабаровске открылась первая «ярмарка выходного дня». на очереди — открытие ещё одной. 

 ЧтО прОисхОдит 

поросят лишают света 
Хабаровское «агроэнерго» отключают от электроснабжения частями.

Сотрудники АО «Дальневосточная энер-
гетическая компания» в АО «СП «Агро-
энерго» отключили от  электричества 
систему отопления свинокомплекса.

— Отключение отопления не  приведёт 
к экологическим проблемам, основное обо-
рудование «СП «Агроэнерго» пока остаётся 
подключённым, — говорит начальник от-
дела информационной политики ПАО 
«ДЭК» Олеся Глот. — 23 апреля на пред-
приятии были отключены второстепенные 
мощности, включая мясоперерабатываю-
щий цех. Долг составляет 109 млн. рублей, 
в апреле на счёт энергокомпании от «Агро-
энерго» поступило всего 30 тыс. рублей.

Напомним, в  марте 2018  года на  пред-
приятии «Агроэнерго» в  Хабаровском 
районе начался массовый падёж свиней, 
ЧП произошло из-за нарушений условий 
содержания животных. На ферме не хвата-
ло кормов, ветеринарных препаратов, а ра-
ботникам несколько месяцев не выдавали 
зарплату. 

На  совещании у  губернатора Ха-
баровского края Вячеслава Шпор-
та новые владельцы свиноводческого 

комплекса ООО «Велес» заявили, что не на-
мерены банкротить предприятие и  пы-
таются его спасти, для этого им необхо-
дима отсрочка по  некоторым платежам. 
Долг по зарплате работникам они плани-
ровали погасить за счёт переработки мяса 
на колбасу и продажи товара с высокой до-
бавленной стоимостью. Для производства 
даже успели купить и привезти необходи-
мые специи, но отключение цеха от элек-
троснабжения лишило «Агроэнерго» этой 
возможности. По факту невыплаты заработ-
ной платы СК РФ по Хабаровскому краю 
в  отношении руководства предприятия 
возбудил уголовное дело.

Как рассказал глава краевого мини-
стерства сельского хозяйства Алек-
сандр Купряков, проблемы у свиновод-
ческого комплекса начали копиться при-
мерно с 2008 года, когда оно было по сути 
подсобным хозяйством энергетиков.

— Переговоры с банками продолжаются, 
надеемся получить кредит, полностью рас-
считаться с долгами за электричество, газ, 
воду и по налогам, — сообщил один из уч-
редителей ООО «Велес» Сергей Голев.

Полюбившаяся горожанам «Ярмарка выходно-
го дня» начала свою работу. Сезон 2018 года от-
крылся в минувшие выходные перед торговым 
центром «Экодом». Для производителей пред-

усмотрено 114 торговых мест на улице и 25 внутри 
торгового центра.

— «Ярмарки выходного дня» — это хорошая воз-
можностью для местных фермеров и  сельхозтова-
ропроизводителей реализовать свою продукцию, 

а для жителей — купить свежие товары по приемле-
мым ценам. Возможностей для этого стало больше. 
Ведь помимо «Экодома», в июне откроется ещё од-
на «ярмарка» — рядом с торговым центром «Выборг-
ский», — сказал председатель комитета потреби-
тельского рынка пищевой и  перерабатываю-
щей промышленности края Николай Крецу.

Уже открывшаяся «Ярмарка выходного дня» будет 
работать по субботам и воскресеньям с 8.30 до 15.00. 
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нА ДВ гЕКтАРы 
РАЗОБРАЛИ цЕЛОЕ СЕЛО 
в Хабаровском крае муниципалитеты готовятся к новому конкурсу по лучшему освоению 
«дальневосточных гектаров».

Конкурсная комиссия изучит, где лучше и эф-
фективнее используют выданные земельные 
наделы и какое участие в процессе принимает 
власть на местах.

Напомним, по итогам первого конкурса, который 
завершился в  конце прошлого года, среди муни-
ципалитетов было распределено 15 миллионов ру-
блей. Лучшими по освоению ДВ гектара среди го-
родов и районов в Хабаровском крае стали краевой 
центр, Бикинский, Ульчский и Вяземский районы. 
В этом году призовой фонд увеличен в два раза.

— Нам в  качестве приза достались 3,7  млн. ру-
блей. На эти деньги мы приобрели новый автобус 
ПАЗ, который передали для осуществления межпо-
селенческих перевозок, а  также автомобиль УАЗ 
«Фермер». Его передали в пользование теплоснабжа-
ющей организации, — рассказал глава Бикинского 
района Сергей Корольков.

Среди маленьких населённых пунктов региона 
лучше всего ДВ гектары осваивают в селе Орель-Чля 
Николаевского района. Там каждый из  33  жителей 

взял в собственность «дальневосточный гектар». За это 
поселение получило 2 млн. 150 тысяч рублей.

Покровка Бикинского района за  освоение земель 
по  итогам конкурса стала богаче на  1  млн. 100  ты-
сяч рублей, которые местная администрация потра-
тила на улучшение дорог. Третье место заняло село 
Новоильиновка в Комсомольском районе, им в каче-
стве приза за освоение ДВ гектаров досталась премия 
в 550 тысяч рублей.

— На эти деньги мы закупили вазоны для улично-
го благоустройства, урны, установили карусель на дет-
ской площадке, — рассказала ведущий специалист 
администрации села Новоильиновка Алексан-
дра Штеклина. — У нас в селе даже с учётом времен-
но проживающих чуть больше 100 человек. Это все-
го-то 38 дворов. Но на Новоильиновку пришлось аж 
32 участка по программе «Дальневосточный гектар». 
Брали люди землю в основном под ведение лично-
го подсобного хозяйства. Многие воспользовались ДВ 
гектаром, чтобы оформить землю под уже существую-
щими домами. Для пенсионеров это намного удобнее, 
чем заниматься оформлением участков обычным пу-
тём. Сейчас готовимся к новому конкурсу. Ждём, ког-
да погода даст возможность начать активно строиться. 
У нас снег только-только сошёл.

В прошлом году заявки для участия в  конкурсе 
принимали до 15 сентября. На этот раз сделать это же-
лающие участвовать в нём муниципалитеты должны 
до 1 августа.

Заявки необходимо подавать в письменном ви-
де по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурско-
го, 32, каб. 421, по  электронной почте: ispdirekt@
mail.ru, тел./факс: (4212) 31–63–34.
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 ЧтО прОисхОдит

инициативам 
снизу — зелёную 
улицу 
очередной этап Гражданского форума 
состоялся в вяземском.

Более 200  представителей некоммерческо-
го сектора и  активистов гражданского обще-
ства из Вяземского, Бикинского, Хабаровского 
и  им.  Лазо районов собрались на  очередном 

муниципальном этапе V Гражданского форума Ха-
баровского края. Он прошёл в доме культуры города 
Вяземский 15 мая.

Как сообщили в  министерстве внутренней 
политики и  информации края, для участни-
ков мероприятия была подготовлена насыщенная 
деловая программа, включающая семинары, «кру-
глые столы», тренинги и  дискуссионные площад-
ки. Представители гражданского общества обсуди-
ли вопросы развития некоммерческих организаций 
и  их доступа к  предоставлению услуг в  социаль-
ной сфере, этнокультурного воспитания молодёжи 
и духовного единения жителей края, современных 
подходов к  продвижению и  позиционированию 
некоммерческой деятельности. Также для участни-
ков проведены мастер-классы по  национальному 
декоративно-прикладному искусству коренных ма-
лочисленных народов Севера и восточному бумаж-
ному искусству.

В рамках муниципального этапа  V Гражданско-
го форума губернатор края Вячеслав Шпорт встре-
тился с жителями Вяземского, Бикинского, Хабаров-
ского и им. Лазо районов, которые реализуют граж-
данские инициативы. Активисты поделились с гла-
вой региона своим опытом реализации социальных 
проектов в области досуга, благоустройства террито-
рий и ряда других направлений. А также обсудили 
эффективные формы социального партнёрства госу-
дарственной власти и  гражданского общества, на-
правленные на успешное развитие территорий.

Подобная встреча состоялась на  прошлогоднем 
этапе Гражданского форума в  посёлке Переяслав-
ка. По итогам мероприятия Вячеслав Шпорт отме-
тил высокую ответственность и  готовность жите-
лей южных районов к  участию в  развитии своих 
поселений.

Напомним, муниципальный этап Гражданского 
форума в  Вяземском станет уже третьим по  счёту 
в этом году. Первый прошёл в феврале в Комсомоль-
ске-на-Амуре, второй — в марте в Хабаровске. Итоги 
работы некоммерческого сектора в муниципальных 
районах края подведут на  заключительном регио-
нальном этапе, который состоится в октябре — нака-
нуне 80-летия Хабаровского края.

 вОт этО да!

вы точно русские?
делегация Хабаровского края удивила корейцев 
на международном фестивале в городе тегу.

Народный фольклорный песенно-танцевальный 
ансамбль «Сиун» и образцовый детский ансамбль 
«Тасима» Национального культурного центра 
«СИЛЭМСЭ» села Ачан Амурского района побы-

вали на фестивале в Южной Корее.
— Нам выслали приглашение с  просьбой предста-

вить культуру России на межнациональном мероприя-
тии. Когда мы прибыли в Тегу, организаторы удивились 
и не поверили: «Как? Вы точно русские? Вы же похожи 
на корейцев!». Тогда мы им рассказали, что Россия — это 
многонациональная страна, а мы — представители ко-
ренных народов Севера, которые живут в Хабаровском 
крае, — вспоминает председатель Ассоциации наро-
дов Севера Амурского района Полина Ходжер.

Всего в  фестивале приняли участие представители 
48 стран.

— Пели и танцевали прямо на центральных ули-
цах города, зрители принимали наши выступления 
очень хорошо, а потом был парад. Наша делегация 
состояла из 11 человек. Мы были единственные, кто 
шёл под флагом Российской Федерации. Шествие 
растянулось на  5  километров, — добавила Полина 
Ходжер.

Кстати, это не последний выезд ансамблей — орга-
низаторы фестиваля пригласили их принять участие 
в подобном празднике на Филиппинах.
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 всем мирОм 

в чеГдомыне строят воскресную школу 
для заведения, в котором учатся дети от 5 до 17 лет, начали возводить новое здание.

В райцентре Верхнебуреинского района уже при-
ступили к  демонтажу старого здания школы, 
которая располагалась в бывшем магазине при 
храме.

— Сейчас находится здесь стало просто опасно, по-
этому мы приступили к разбору здания, — говорит 
настоятель храма Новомучеников и  Исповед-
ников Российских посёлка Чегдомын священ-
ник Максим Волосевич. — Помогали в этом прихо-
жане и ученики воскресной школы.

Для того, чтобы построить новую школу, около 
четырёх лет назад был объявлен сбор денег. Сейчас 
средств хватает только на возведение фундамента.

— В этом месяце планируем залить фундамент, 
сейчас подготавливаем территорию для его размет-
ки. Однако нужны деньги также на возведение стен 
и кровли. Именно поэтому мы повторно обратились 
к жителям с просьбой о помощи. Надеемся, что в ско-
ром времени наши дети смогут продолжить обучение 
в новом безопасном здании, — добавил священник.
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 всех касается 

а у вас в квартире Газ 
новая инструкция по безопасному использованию 
бытового газа в многоквартирных домах начала 
действовать с 9 мая.

Участившиеся во  всех регионах трагические слу-
чаи, связанные с  бытовым газом, стали причи-
ной появления новых правил безопасного исполь-
зования и  содержания внутридомового газового 

оборудования. Как сообщили «Приамурским ведомо-
стям» в  СРО НП «ЖКХ-Групп», наиболее распростра-
нённой причиной подобных происшествий в Хабаров-
ском крае является неправильное обращение с газовым 
оборудованием.

— Документ зарегистрирован в  Минюсте России 
28 апреля 2018 года и вступил в силу 9 мая. Теперь по но-
вым правилам управляющим компаниям предстоит ре-
гулярно проверять подвалы и  вентиляцию, а  жильцы 
и все, кто пользуется газовым оборудованием, должны 
прослушать инструктаж по его эксплуатации, — говорит 
генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп» Оль-
га Беленькая.

— Инструктаж проводится бесплатно в два этапа: пер-
вичный и  повторный или очередной. Первичный ин-
структаж проводят специалисты специализированной 
организации до выполнения работ по первичному пуску 
газа после заключения со специализированной органи-
зацией договора о техническом обслуживании и ремон-
те внутридомового газового оборудования. Они должны 
рассказать о пределах воспламеняемости и взрываемо-
сти газов, их физиологическом воздействии на челове-
ка и составе продуктов сгорания. Потребители должны 
получить представление о том, как устроены и работают 
дымовые и  вентиляционные кана-
лы, о видах неисправностей газово-
го оборудования, местах возможных 
утечек газа, причинах их возникно-
вения, способах обнаружения. По-
вторный инструктаж тоже прово-
дится специализированной органи-
зацией при очередном техническом 
обслуживании ВДГО, — объясняет Ольга Беленькая.

Теперь УК и  ТСЖ должны раз в  10  дней проверять 
подвалы, погреба, подполья и технические этажи на за-
газованность, а жильцам рекомендовано закрывать кра-
ны к газовому оборудованию, если они собираются от-
сутствовать дома более 24 часов. Исключение составля-
ет только оборудование, рассчитанное на непрерывную 
работу.

При этом, как говорится в  документе, собствен-
ники квартир обязаны в  любое время суток обеспе-
чить беспрепятственный доступ в  помещения, в  ко-
торых размещено газовое оборудование, работников 

аварийно-диспетчерской службы газораспределитель-
ной организации и других экстренных служб.

По словам ген. директора, сделать это бывает не про-
сто. В будние дни жильцы в квартирах часто отсутству-
ют. А порой просто не пускают сотрудников газовых ор-
ганизаций в своё помещение для осмотра оборудования.

— Ответственность за  содержание внутриквартирно-
го газового оборудования и самой пли-
ты несёт собственник помещения, он же 
должен заключить договор на техниче-
ское обслуживание со  специализиро-
ванной организацией, — предупреждает 
Ольга Беленькая.

А вот неожиданных звонков в дверь 
быть больше не  должно. За  20  дней 

до предполагаемой даты проверки специализированная 
организация должна уведомить об  этом собственника. 
Тот, в свою очередь, в течение семи дней со дня получе-
ния уведомления должен сообщить дату, когда сможет 
принять проверяющего. Если собственник или управля-
ющая организация, ТСЖ не  сообщили о дате осмотра, 
то  специализированная организация направляет уве-
домление повторно. Если и на него не последует реак-
ции, то составляется акт о недопуске к осмотру обору-
дования, который направляется в органы госжилнадзора 
для решения вопроса о привлечении к административ-
ной ответственности виновного лица.

Как вернуть машину со  штраф-
стоянки и  сколько это стоит, 
могут рассказать те, кто ког-
да-то оставил машину в непо-

ложенном месте, а вернувшись, там 
её не обнаружил.

Однако даже для них стало нео-
жиданностью, что стоимость пере-
мещения на эвакуаторе автомобиля 
с улиц города и плата за его хране-
ние на  штрафстоянке существенно 
увеличились.

— Изменился принцип оплаты 
за перемещение машин. Если рань-
ше оплачивался каждый километр 
до  штрафстоянки, то  теперь це-
на за  погрузку и  доставку автомо-
биля из  любой части города еди-
ная. На стоимость перемещения те-
перь влияют только габариты и вес 
авто, — говорит начальник произ-
водственно-планового отдела ха-
баровского МУП «Южное» Елена 
Руденкова.

Возьмём для примера легковой ав-
томобиль весом до  трёх тонн. Рань-
ше за  его перемещение нужно было 
платить 42,23 рубля за километр про-
воза (за 10 километров — 423,3 рубля), 
теперь платёж фиксированный  — 
2896  рублей, и  не  важно, из  какого 
района города он доставлен на спец-
стоянку. Прежде там хранение авто-
мобиля весом до 3 тонн оплачивалась 
по 12,74 рубля в час, теперь же придёт-
ся выложить 30,82 рубля за час.

— Прежний тариф действовал 
с  2012  года. За  это время значитель-
но изменились затраты на  содержа-
ние штрафстоянок и  эвакуацию ав-
томобилей. В этом году все, кто зани-
мается этой деятельностью, подали 
в комитет по ценам и тарифам Хаба-
ровского края заявку на  пересмотр 
цен за нашу работу, исходя из факти-
ческих затрат, — пояснила Елена Ру-
денкова. — Комитет всё рассмотрел 
и издал постановление. Оно действу-
ет с 12 марта текущего года.

Напомним, эвакуация автомоби-
лей производится там, где транспорт 
мешает уборке улиц, а также там, где 
машины оставлены с  нарушением 
правил парковки.

нЕ нАРушАть ДЕшЕВЛЕ 
забрать автомобиль со штрафстоянки в Хабаровске стало в два раза дороже.

В случае пОяВления 
запаха Газа 

нужнО Обратиться 
В аВарийную службу 

пО телефОну 104.
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машины 
пойдут в друГую 
сторону 
перемены на дорогах Хабаровска 
затронут две улицы и один переулок.

Начальник управления дорог 
и  внешнего благоустройства ад-
министрации Хабаровска Олег 
Гроо отметил, что новая схема разра-

ботана дорожниками совместно с  ГИБДД 
и  хабаровским «Центром безопасно-
сти дорожного движения» в  рамках реа-
лизации федеральной программы «Безо-
пасные и  качественные дороги», а  также 
по  многочисленным обращениям хаба-
ровчан — как водителей, так и пешеходов. 
Как рассказал Олег Гроо, в первую очередь 
предстоит решить проблему с движением 
по  улице Лейтенанта Орлова и  выездом 
с неё на Волочаевскую.

— В связи с тем, что обе эти улицы чрез-
вычайно востребованы, особенно в вечер-
нее время, для их разгрузки принято реше-
ние сделать движение по  переулку Труб-
ному на  участке от  улицы Волочаевской 
до Олега Кошевого односторонним. Транс-
портный поток будет направляться от ули-
цы Волочаевской в сторону Пионерской, — 
пояснил он.

Также, по словам Гроо, глобальные изме-
нения произойдут в Первом микрорайоне. 
Дабы ликвидировать постоянную пробку 
на перекрестке с улицей 65-летия Победы, 
по  улице Калараша запустят двухсторон-
нее движение: две её полосы будут рабо-
тать на выезд, а одна — на въезд.

— Улицу Юности на участке от Королёва 
до Краснореченской тоже сделаем двухсто-
ронней. Этими мерами мы облегчим дви-
жение транспорта как в направлении цен-
тра города, так и в сторону Южного микро-
района, — сказал Олег Гроо.

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Хабаровска, нововведения всту-
пят в силу через 20 дней после опублико-
вания данного сообщения в средствах мас-
совой информации. К  указанному сроку 
на  вышеозначенных участках будут уста-
новлены соответствующие дорожные зна-
ки и нанесена дорожная разметка.
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С 1  апреля жители края получают 
новые квитанции на оплату ком-
мунальных услуг.  Единый доку-
мент объединил расчёты за услу-

ги отопления и горячего водоснабже-
ния, поставщиком которых является 
АО «ДГК», и расчёты за  электроэнер-
гию поставщика ПАО «ДЭК». В  ре-
дакции газеты «Приамурские ведомо-
сти» уже скопилось немало вопросов 
от читателей относительно нововведе-
ния. На них, а также на вопросы, каса-
ющиеся оплаты коммунальных услуг, 
мы попросили ответить начальника 
управления по работе с населени-
ем филиала ПАО «ДЭК»  — «Хаба-
ровскэнергосбыт» Елену Буняеву.

— Елена Викторовна, один из са-
мых часто задаваемых вопро-
сов, которые к нам сейчас прихо-
дят, — зачем такое объединение 
квитанций?

— Правительство Российской Феде-
рации пришло к выводу, что необхо-
димо создать Единые расчётно-кассо-
вые центры, которые  бы обеспечили 
приём платежей и консультацию жи-
телей страны методом «одного окна». 
Это очень удобно для наших абонен-
тов. Плюс получается чистая эконо-
мия — если несколько квитанций сое-
динить в одну, то её стоимость умень-
шится ровно во  столько раз, сколько 
платежей в ней будет.

в «одно окно» дважды 
не заплатишь

— Наши читатели пишут, что 
получают квитанцию с  начисле-
нием по  отоплению, горячей во-
де и электроэнергии от «Хабаров-
скэнергосбыт». Они волнуются, 
не  предъявит  ли «ДГК» повтор-
но эти  же суммы к  оплате, так 
как «Энергосбыт» не является те-
плоснабжающей компанией?

— «ДГК»  — поставщик услуг го-
рячего водоснабжения и  теплоснаб-
жения. Но  при этом именно «Хаба-
ровскэнергосбыт» рассчитывает на-
числения за  горячее водоснабжение 
и тепло, формирует и направляет по-
требителям единые платёжные доку-
менты в рамках исполнения функций 
по сбыту тепловой энергии на основа-
нии агентского договора с «ДГК». Поэ-
тому повторное предъявление этих же 
сумм со стороны «ДГК» неправомерно.

— Лицевые счета в  едином 
платёжном документе остались 
прежними?

— Да, лицевые счета наших по-
требителей остались без изменений, 
то есть такими, как в прежних раздель-
ных квитанциях за тепло и свет.

— Что делать, если единая кви-
танция за  свет и  тепло не  при-
шла вовремя? Каковы сроки её 
доставки?

— Если квитанция не  доставле-
на до 10 числа, то наш абонент име-
ет право обратиться в центр обслу-
живания потребителей или РКЦ 
филиала ПАО «ДЭК»  — «Хабаров-
скэнергосбыт» по  месту житель-
ства. Можно воспользоваться услу-
гой «Личный кабинет» и  распеча-
тать электронную квитанцию. Так-
же мы предлагаем потребителям 

отказаться от  квитанции на  бумаж-
ном носителе и получать её на элек-
тронную почту. В этом случае задер-
жек можно избежать вовсе.

— Вариант электронной по-
чты для получения квитанций, 
наверное, один из  самых дешё- 
вых и доступных. Как его можно 
использовать?

— Действительно, переход на полу-
чение квитанций по электронной по-
чте позволит потребителям иметь по-
стоянный доступ к  платёжному до-
кументу для своевременной оплаты, 
даже находясь за пределами региона, 
например, в командировке. Кроме то-
го, такую квитанцию нельзя потерять, 
также сводится к минимуму возмож-
ность неправомерного доступа к лич-
ной информации.

Чтобы получать квитанции и важ-
ную информацию по  электронной 
почте, необходимо заполнить специ-
альную анкету. Передать её можно не-
сколькими способами:

— принести лично в  офис ДЭК 
и  опустить в  ящик для приёма 
показаний;

— передать агенту по сбыту при его 
посещении вашего дома/квартиры;

— отправить почтой по  адре-
су в  РКЦ филиала ПАО 
«ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

Отказ от получения бумажных кви-
танций вы можете оформить в режи-
ме онлайн на сайте ПАО «ДЭК» www.
dvec.ru. Там  же вы можете оформить 
заявку на  возобновление отправки 
в ваш адрес бумажных счетов.

— С доставкой всё понятно, 
а оплачивать квитанцию можно, 
как и раньше?

— В этом плане ничего не измени-
лось. Оплачивать единую квитанцию 
можно любым удобным для наших 
потребителей способом: через цен-
тры обслуживания клиентов, расчёт-
но-кассовые центры, сайт ПАО «ДЭК», 
Сбербанк-онлайн, «Почту России».

про счётчики и не только

— К нам в  редакцию прихо-
дят и другие вопросы, касающи-
еся оплаты коммунальных ус-
луг. Читатель пишет: «Я оплати-
ла долг за отопление и горячую 
воду, но в следующей квитанции 
задолженность так и осталась. Ку-
да нужно обратиться?».

— Формирование квитанций про-
ходит с 26-го по последнее число те-
кущего месяца. Если долг был опла-
чен после 25  числа, этой информа-
ции в  счёте может не  быть. Чтобы 
точно узнать, есть счёт или нет, нуж-
но обратиться в  центр обслужива-
ния потребителей или РКЦ филиа-
ла ПАО «ДЭК»  — «Хабаровскэнерго-  
сбыт» по месту жительства.

— Ещё вопрос: на  каком осно-
вании в  прошлом месяце вы-
росло потребление тепла, а соот-
ветственно и оплата на 1500 ру-
блей? При этом теплее в кварти-
рах не стало.

— Мы делаем расчёты на  основа-
нии показаний общедомового при-
бора учёта, которые передает управ-
ляющая организация. Поэтому рас-
ход в прошлом месяце мог оказаться 
выше, чем в предыдущем. Например: 
в предыдущем — 86,70 Гкал, а в про-
шлом — 137,91 Гкал, увеличение поч-
ти в  1,5 раза, соответственно, растёт 
и сумма.

— Что делать, если закончился 
срок поверки прибора учёта го-
рячей воды, отопления?

— Вам необходимо обратиться 
в  вашу управляющую компанию 
(ТСЖ) или в организации, осущест-
вляющие замену (установку) ин-
дивидуальных приборов учёта. По-
сле замены (установки) необходимо 
предоставить информацию по  но-
вому прибору учёта (акт установки, 
паспорт ИПУ) в  центр обслужива-
ния потребителей или РКЦ филиала 

ПАО «ДЭК»  — «Хабаровскэнерго- 
сбыт», обслуживающие ваш адрес.

— Довольно часто читатели 
просят разъяснить, почему в кви-
танции значится расчёт по  нор-
мативу, если в квартире есть счёт-
чик по горячей воде?

— Чаще всего это может быть свя-
зано со  сроками поверки приборов 
учёта. Например, если срок поверки 
счётчика горячей воды истёк 2 октя-
бря прошлого года, то размер платы 
определяется исходя из  рассчитан-
ного среднего объёма потребления 
воды, определённого по показаниям 
прибора учёта за  последние полго-
да. С 1 февраля этому абоненту пла-
та будет начисляться по нормативу. 
Чтобы этого избежать, нужно сделать 
поверку приборов учёта и предоста-
вить подтверждающие документы 
в центр обслуживания потребителей 
филиала ПАО «ДЭК»  — «Хабаровск- 
энергосбыт» или в  обслуживающее 
вас РКЦ.

— А каждый месяц передавать 
показания приборов учёта элек-
троэнергии, а теперь горячей во-
ды и  тепла  — это обязанность 
потребителя?

— По действующему законо-
дательству ежемесячная переда-
ча показаний  — право потребите-
лей, а  не  их обязанность. Если соб-
ственник не  желает самостоятельно 
снимать показания электросчётчи-
ка и  передавать их в  РКЦ, то  ника-
ких правил он не  нарушает. Одна-
ко многие заметили, если не  сооб-
щают данные своих счётчиков, пла-
тежи начинают расти. Дело в  том, 
что потребление электроэнергии на-
чинает рассчитываться по  средне-
му показателю. То  есть берётся рас-
ход электроэнергии за  последние 
шесть месяцев и арифметически вы-
считывается средняя величина. Три 
месяца абоненту она и выставляется. 
Если он и дальше избегает контактов 

тЕПЛО, гОРячАя ВОДА И СВЕт 
СОшЛИСь В ЕДИный ДОКуМЕнт
как разобраться в новой квитанции и вовремя передать показания индивидуальных приборов учёта.
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образец счёт-квитанции за тепловую и электрическую энерГии 

и  не  пытается уточнить свой реаль-
ный расход электроэнергии, тогда 
расчёт ведётся уже по нормативу.

Этот алгоритм расчётов показа-
ний потребления электроэнергии 
определён законодательством РФ 
(постановление правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011).

— Давайте напомним, когда 
и куда нужно передавать показа-
ния за свет и тепло.

— Передавать показания мы реко-
мендуем с 20-го по 25-е число каждого 
месяца. Для вашего удобства Дальне-
восточная энергетическая компания 
предоставляет различные способы. 

Можно позвонить по  телефону «го-
рячей линии» 8 (800)100–3-777 (зво-
нок бесплатный), войти на сайт ПАО 
«ДЭК» с  помощью любого браузе-
ра www.dvec.ru и  передать в  разделе 
«Передача показаний» (для этого ре-
гистрации не  требуется), передать 
показания непосредственно агенту 

по  телефону или SMS, электронной 
почтой. Контакты можно найти 
на корпоративном сайте ПАО «ДЭК» 
или в  счёте-квитанции за  тепловую 
и  электрическую энергии. Те, кому 
проще использовать бумажные блан-
ки, могут опускать их в специальные 
ящики, расположенные в РКЦ. ре
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Алексей Степанович и  Мария 
Ивановна Пелышок, сами то-
го не  подозревая, поженились 
в  Международный день семьи, 

15 мая, и пронесли любовь через всю 
свою жизнь. Вчера они отпразднова-
ли бриллиантовую свадьбу.

Страшно подумать, но  ведь бу-
дущие молодожёны могли вообще 
никогда не  встретиться, поскольку 
жили в западной части Советского Со-
юза, далеко друг от друга. А познако-
мились в… Николаевске-на-Амуре, ку-
да их забросила судьба.

война и немцы 

Когда грянула Великая Отечествен-
ная война, Маше Чеботарёвой (это де-
вичья фамилия Марии Ивановны) 
не было ещё и шести лет.

— Мы жили недалеко от  Вороне-
жа, в  селе Высочкино, которого сей-
час уже нет в  природе, — рассказы-
вает Мария Ивановна. — Отца забра-
ли на  фронт. Мама с  тремя детьми 
(я самая старшая) и дедушкой по ли-

нии папы остались на хозяйстве. По-
началу жили более-менее нормаль-
но, спасал свой огород. Всё измени-
лось в 1942 году, когда немцы пошли 
в наступление. Вот тут-то мы увиде-
ли, как летают самолёты, как сбрасы-
вают бомбы, как горят дома. Местные 
жители, недолго думая, бросили всё 
имущество, собрали детей и  пошли 
в близлежащие сёла. В одном из них 
жила наша бабушка по материнской 
линии, и мы нашли там пристанище.

По воспоминаниям Марии Ива-
новны, женщины, как и  прежде, ра-
ботали в колхозе, но уже под началом 
немцев. Здесь как-то кормил свой ого-
род, корова, куры… Немцы скот у жи-
телей не забирали: питаться ведь чем-
то было надо. Правда, к каждому дому 
был прикреплён воин вражеской ар-
мии, которого по утрам ждала корзи-
на яиц и кувшины с молоком.

— К весне 1943-го немцы отступи-
ли, и мы вернулись в родное село, — 
продолжает она. — И  не  узнали его: 
почти всё сгорело. Поначалу при-
шлось жить в  землянке. Но  со  вре-
менем жизнь стала налаживаться. 

В  1944  году мне наконец-то удалось 
пойти в  начальную школу, которую 
к тому времени восстановили. Затем 
стала ходить в соседнее село (это по-
рядка 6 километров) в семилетку. Поз-
же окончила с отличием педучилище 
в райцентре.

Правда, в родных местах Мария по-
работать не успела. На Дальнем Вос-
токе катастрофически не хватало учи-
телей, и девушку отправили на край 
земли.

на амур из киева 

Алексей Пелышок родился и  вы-
рос на Украине — в селе Губник Вин-
ницкой области. Он старше Марии 
на четыре года, поэтому войну встре-
тил, по сути, уже подростком.

— Мы года три находились под 
немцами, — вспоминает Алексей Сте-
панович. — Жизнь была не  сахар. 
Ведь где-то недалёко от  нас находи-
лась штаб-квартира Гитлера. Мне при-
шлось рано начать работать. Правда, 
занятия в школе даже в войну не пре-

кращались. Я  успел окончить семи-
летку. Уже после войны поступил 
в ПТУ, затем в судостроительный тех-
никум в Киеве.

А дальше Алексей Пелышок 
по  комсомольской путёвке оказался 
в  Николаевске-на-Амуре и  стал пре-
подавать в  ПТУ при судостроитель-
ном заводе.

Мария трудовую деятельность 
на  Дальнем Востоке начала в  самом 
далёком месте Николаевского рай-
она  — на  мысе Лазарева, где около 
двух лет проработала в  школе учи-
тельницей начальных классов. Вско-
ре бойкую и активную девушку при-
гласили в районный комитет ВЛКСМ 
Николаевска.

любовь с первоГо взГляда 

— С Лёшей мы познакомились 
в новогоднюю ночь 1958 года, — гово-
рит Мария Ивановна. — Праздновали 
в  Доме культуры судостроительного 
завода. Мы с девчонками нарядились, 
как смогли, и  пошли. В  самом нача-
ле вечера ко  мне подошёл высокий 

чернявый и, как я  сразу успела раз-
глядеть, симпатичный парень и при-
гласил на  танец. Это была любовь 
с первого взгляда.

— Мне Маша сразу понравилась, — 
вступает в  разговор Алексей Степа-
нович. — В общем, протанцевали мы 
всю новогоднюю ночь, а потом я, как 
галантный кавалер, спросил разреше-
ния проводить девушку до дому. До-
ходим до  общежития. «Ну, всё, — го-
ворит Маша, — я пришла, давай про-
щаться». На что я отвечаю: «Так я то-
же здесь живу». Оказывается, мы жили 
в  одном общежитии, только на  раз-
ных этажах.

Букетный роман длился совсем 
недолго: уже весной Алексей сделал 
Марии предложение, от которого она 
не смогла отказаться.

Кстати, в семейном альбоме супру-
гов до сих пор хранится фотография 
молодого Алексея Степановича, кото-
рую он подарил будущей жене поч-
ти сразу после знакомства. На обрат-
ной стороне написано: «Пусть прой-
дут года, но, несмотря ни  на  время, 
ни на испытания, наши чувства оста-
нутся такими же искренними и свет-
лыми, какими они были в первый ме-
сяц нашей дружбы».

нет, мы лёГкиХ путей 
не искали 

Испытания начались почти сразу. 
Буквально через месяц после женить-
бы Алексей отправился в  Хабаровск 
поступать в институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Маша 
поскучала, поплакала, а потом собра-
ла чемодан и поехала к мужу.

— Сейчас я  своей смелости пора-
жаюсь, — говорит Мария Ивановна. — 
Ведь не было ни кола, ни двора, а впе-
реди неизвестность. В наши дни таких 
рисковых людей, наверное, уже нет. 
Но мы были молоды и трудности нас 
не пугали. Сняли комнату в частном 
доме. Я стала работать в школе, Алё-
ша тоже начал подрабатывать. Летом 
муж ездил на путину, а я — в пионер-
ский лагерь. Словом, выкручивались.

Со временем Мария Ивановна то-
же получила высшее образование, 
окончила Хабаровский педагогиче-
ский институт и стала учителем исто-
рии. Целых 28 лет проработала в шко-
ле №  60 (ныне это лицей «Вектор»), 
причём больше четверти века из них 
была завучем. Ушла на  пенсию, ког-
да ей было уже почти семьдесят. Уче-
ники многих поколений до сих пор 

с  теплотой говорят об  этой мудрой 
женщине, которая могла подобрать 
нужный ключ практически к каждо-
му из них.

Алексей Степанович до  пенсии 
проработал конструктором в  науч-
но-исследовательском институте, ко-
торый занимался судостроением. 
Кстати, он по-прежнему при деле: яв-
ляется архивариусом в одной из ор-
ганизаций и  раз в  неделю прихо-
дит на работу, чтобы подшить необ-
ходимые документы. А ведь ему уже 
87 лет.

— В молодости любил рыбачить, — 
рассказывает Алексей Степанович. — 
Уеду на все выходные, а Маша потом 
ворчит: «Терпеть уже не могу эту твою 
рыбу». Но всё равно чистила (улыба-
ется). А в 1970-х купили дачу и стали 
большую часть свободного времени 
бывать там. А ещё я большой поклон-
ник футбола.

семья как родина 

— В чём  же секрет такого крепко-
го брака? — обращаюсь к бриллианто-
вым молодожёнам.

— Наверное, представления у  нас 
о  семье другие, чем у  современной 
молодёжи, — считает Мария Иванов-
на. — Для нас семья — это как Родина, 
раз и  навсегда. Многое испытав, це-
нишь то, что имеешь. Никогда не слы-
шала от мужа грубого слова. И сама 
не позволяла себе ничего подобного.

— Все вопросы мы старались ре-
шать мирно, интеллигентно, — добав-
ляет Алексей Степанович. — Посуду 
никто не бил.

К сожалению, единственный их 
сын Олег не  дожил до  бриллианто-
вой свадьбы родителей. Медик по об-
разованию, заядлый путешественник, 
он в  середине нулевых годов тяже-
ло заболел и умер. Смерть ребёнка — 
что может быть страшнее? Но супру-
ги вдвоём сумели пережить это горе.

К счастью, к моменту гибели Олега 
у него уже родились дети. Внучка Да-
ша живёт сейчас в Николаевске, в том 
самом городе, где когда-то познакоми-
лись её бабушка и дедушка. Уже растут 
два правнука Ваня и Лёня. Словом, Ма-
рии Ивановне и Алексею Степановичу 
есть ради кого жить. И унывать неког-
да — семья-то растёт и требует внима-
ния, опыта и сил. Чего у наших брилли-
антовых новобрачных хватает на всех.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                             
Фото из семейного архива семьи Пелышок.

нОВОгОДняя нОчь нА ВСю ЖИЗнь 
«Это ж надо — шестьдесят лет рядом!» — воскликнул 
корреспондент «приамурских ведомостей», оказавшись в гостях 
у удивительной семейной пары.

Алексей степанович и мария ивановна с сыном Олегом. 1975 год.

бриллиантовые молодожёны.
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21 МАя, ПОнЕДЕЛьнИК 22 МАя, ВтОРнИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ПРАКТИКА». НОВЫЙ СЕЗОН 
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.00, 4.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ПРАКТИКА». НОВЫЙ СЕЗОН 
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
4.30 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СИДЕЛКА» (12+)

0.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «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 «СИДЕЛКА» (12+)

0.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.40, 

6.05 Новости (16+)

17.15 Другой мир (12+)

17.50 «Будет вкусно» (0+)

18.50, 23.00, 0.30, 2.55, 4.40, 6.45 «Го-

род» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 4.20 «Место происше-

ствия» (16+)

20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)

0.40 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)

3.05, 4.50 Большой «Город» LIVE (16+)

5.25 Женя Белоусов. Все на свете за лю-

бовь (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
5.10 «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 «Говорит «Губерния» (16+)
16.15 Земля — территория загадок 
(12+)
0.40 Х/ф «ЗАХОЧУ — ПОЛЮБЛЮ» (16+)
3.15 Х/ф «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» (16+)
5.25 Далай-лама — хранитель звездных 
тайн (12+)
6.55 Охотники за скидками (16+)

7.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)

9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 

17.00

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.30 «УЛИЦА» (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Песни (16+)

2.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)

3.00 Импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30 «Нильс» (0+)

8.20 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30, 1.00 Песни (16+)

12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

19.30 «УЛИЦА» (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 3.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.20 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.30 «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 «ППС» (16+)

4.55, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

21.30 «МОСТ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

2.05 Квартирный вопрос (0+)

3.05 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.40 «Крутые яйца» (6+)
8.30, 14.00 «Кухня» (12+)
9.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» (12+)
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)
0.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «Уральские пельмени» (16+)
1.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
4.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «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, 0.20 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+)
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
4.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.20, 3.15, 4.05 «ВАНГЕЛИЯ» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «ВАНГЕЛИЯ» 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
9.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Рыбка красная» 
(16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. На-
следники звёзд» (12+)
1.25 «Сталин в Царицыне, или Кровавый 
хаос» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.50, 3.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

21.00, 1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

4.30 «Женщины со сверхспособностя-

ми» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.30, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-

САЮТ» (16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

21.00, 1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

4.30 «Женщины со сверхспособностя-

ми» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.40, 1.25 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 «Увидеть начало времен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Московский государственный 
академический симфонический оркестр 
под управлением Павла Когана. Юби-
лейный концерт
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
18.45 «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ» (16+)
9.00 Иностранное дело
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.00 «Гений»
12.35, 2.35 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 «Непреходящее наследие 
«Хаббла»
14.30, 23.10 «Асмолов. Психология пе-
ремен»
15.10, 1.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 «Вильгельм Рентген»
18.45 «Балерина - Весна»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ОД-

НАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (12+)

1.30, 2.15, 3.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.00, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «ОТРЫВ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

17.10 «Партизанский фронт» (12+)

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Непобедимая и легендарная» 

(6+)

19.45 «Не факт!» (6+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

2.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

4.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 9.15 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)

17.00 Военные новости

17.10 «Партизанский фронт» (12+)

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Непобедимая и легендарная» 

(6+)

19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)

1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

2.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»

4.35 «Города-герои» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ПРАКТИКА». НОВЫЙ СЕЗОН 
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
4.45 «Модный приговор»

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15, 5.05 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 4.05 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ПРАКТИКА». НОВЫЙ СЕЗОН 
(12+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 На ночь глядя (16+)
2.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СИДЕЛКА» (12+)

0.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «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 «СИДЕЛКА» (12+)

0.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.00, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 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 «Зеленый сад» (16+)
1.30 Женя Белоусов. Все на свете за лю-
бовь (12+)
2.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ» (16+)
5.40 Земля — территория загадок (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, 2.35, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.15, 
5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.25 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 0.25, 6.55 Охотники за скидками 
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
1.30 Добыча. Рыба (12+)
2.10 Другой мир (12+)
3.35 Мемуары соседа (12+)
5.35 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00 «Нильс» (0+)
7.55 «Машины страшилки» (0+)
8.00 «За полчаса» (12+)
8.25 «Утки на ТНТ» (6+)
8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 Песни (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)
3.00 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 «Нильс» (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 1.00 Песни (16+)

12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

19.30 «УЛИЦА» (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 3.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)

2.55 ТНТ-Club (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.20 Суд присяжных (16+)

11.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.05 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

21.30 «МОСТ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

2.05 Дачный ответ (0+)

3.10 «ППС» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.30 «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
2.40 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 «ППС» (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 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
0.15 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 «Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
3.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.50 «Ералаш» (0+)
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, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «СТРАСТЬ» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.10, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)
1.25 «Жизнь при белых» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Приключения советских донжуа-
нов» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
1.25 «Почему Савинков выбросился из 
окна» (12+)
2.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.35, 3.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство» (16+)

14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» 

(16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

21.00, 1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

4.30 «Женщины со сверхспособностя-

ми» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.50, 3.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

21.00, 1.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

4.35 «Женщины со сверхспособностя-

ми» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

6.00 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05, 16.15 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ» (16+)
8.55 Иностранное дело
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.25 «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 «Вулкан, который изменил 
мир»
14.30, 23.10 «Асмолов. Психология пе-
ремен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камера-
та Зальцбург». Моцартеум. Большой зал
16.45 «Ближний круг Александра Шир-
виндта»
17.35 Цвет времени
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
0.00 «Документальная камера»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ» (16+)
8.55 Иностранное дело
9.40 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10, 19.45 Цвет времени
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Земля через тысячу лет»
14.30, 23.10 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Рос-
сини»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»
18.45 «Сказки и быль»
20.00 День славянской письменности и куль-
туры. Прямая трансляция
21.20 «Национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черногории»
21.35 «Энигма»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «МУХА-2» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «СЧАСТЛИВ-

ЧИК» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15, 13.10 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
16.40 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Партизанский фронт» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Непобедимая и легендарная» 
(6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
0.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
(12+)
2.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
4.30 «Города-герои» (12+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 «ТРАССА» (16+)
16.30 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Партизанский фронт» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Непобедимая и легендарная» 
(6+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(6+)
1.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
3.00 Х/ф «КРУГ»
4.55 «Города-герои» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «The Beatles: 8 дней в неделю». 
«Городские пижоны» (16+)
3.25 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
5.45 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «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 «Юморина» (12+)

0.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
2.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 16.15 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.10 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 3.45 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 Личное пространство (16+)
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИ-
ДА» (16+)
4.35 Большой «Город» LIVE (16+)
5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

7.00 «Нильс» (0+)

7.55 «Маша и Медведь» (0+)

8.00 «За полчаса» (12+)

8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 1.30 Песни (16+)

12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00, 5.20 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

2.30 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

4.20 Импровизация (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.30 «МОСТ» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 «ППС» (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 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
0.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
3.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ СА-
МУРАИ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 0.25 «СЛЕД» (16+)

1.15, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Владимир Винокур. Смертельный 
номер» (6+)
9.20, 11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 «Три жизни Виктора Сухорукова» 
(12+)
1.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
4.35 Петровка, 38 (16+)
4.55 Линия защиты (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» 

(16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

22.50, 0.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

1.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)

3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ» (16+)
8.55 Иностранное дело
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
12.15 «Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна»
12.55 «Энигма»
13.35 «Душа Петербурга»
14.30 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Тосканини. Своими словами»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Дело №»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» (18+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева» (16+)

19.00 «Человек-невидимка»

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

22.00 «Кинотеатр «Арзамас» (12+)

23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

1.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

3.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

6.00 «Научный детектив» (12+)

6.25, 9.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.40, 13.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

14.20, 17.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)

17.00 Военные новости

18.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» (12+)

21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

0.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» (12+)

2.40 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (12+)

4.30 «Без срока давности. Дело лейте-

нанта Рудзянко» (12+)

5.20 «Хроника Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ
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7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
7.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 «Клара Лучко. Цыганское сча-
стье» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20, 16.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 Х/ф «ТАНЦОВЩИК» (16+)
1.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
3.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» (16+)
5.55 «Модный приговор»

5.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)

7.35 Мульт-утро

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)

2.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-

СТВУ» (12+)

4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30, 10.10 Охотники за скидками (16+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 Миллион вопросов о природе (12+)
9.15 «Школа здоровья» (16+)
10.15, 19.00, 22.00, 3.50 «Новости недели» 
(16+)
11.00 Театрализованное шествие, посвя-
щенное Дню города (0+)
12.50 «Будет вкусно» (0+)
13.50, 4.30 Другой мир (12+)
14.25 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 
(12+)
16.00, 6.20 Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках (12+)
16.45 VI Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны». 
Повтор от 2017 года (0+)
19.50 Театрализованное шествие, посвя-
щенное Дню города (0+)

7.00 «За полчаса» (12+)
7.30 «Монстр в Париже» (0+)
8.55 «Утки на ТНТ» (6+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 Песни (16+)
12.30 Однажды в России (16+)
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
18.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» (16+)
3.00 ТНТ Music (16+)
3.30 Импровизация (16+)
5.30 Comedy Woman (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.20 Х/ф «КОМА» (16+)
3.55 «ППС» (16+)

6.00 «Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30, 11.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.55 «Снупи и мелочь пузатая в кино» 
(0+)
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» (12+)
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
1.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 

23.05 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное»

0.55, 2.00, 3.00, 4.00 «ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА» (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «МАЧЕХА»
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
10.35 «Приключения советских донжуа-
нов» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
(12+)
17.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Пятый год от конца мира». 
Спецрепортаж (16+)
3.35 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
4.25 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
5.15 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

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

8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)

10.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-

РА» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

4.20 «Окно жизни» (16+)

6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
9.05 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 «Уроки любви»
12.30, 0.00 «Крылатый властелин мо-
рей»
13.25 «Мифы Древней Греции»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвященный Дню сла-
вянской письменности и культуры
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
17.45, 1.55 «Искатели»
18.30 «История моды»
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
0.55 Х/ф «СВАДЬБА»
2.40 «Про раков»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

15.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

19.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

0.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

1.45 Х/ф «МУХА-2» (16+)

3.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ-
НА»
7.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.25 «Нормандия-Неман» (12+)
15.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
18.10 Задело!
18.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ» (16+)
23.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
1.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
4.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
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ОВЕН. Удачное время для того, чтобы попробовать добиться 
поставленной цели. Положение планет усиливает предприимчи-
вость, изобретательность, настраивает на борьбу. Можете ожидать 
хорошего дохода от вложения денег в проекты, связанные с ту-
ристическим бизнесом. Замечания критиков могут сбить с толку: 
учитесь противостоять влиянию подобного рода. Привлечь нуж-
ных людей сможете исходящей от вас уверенностью!

ТЕЛЕЦ. Убедитесь, что ваша деятельность полезна не только 
для окружающих, но и для вас лично. Оцените — развивают ли 
вас ваши занятия? Прекрасное время для контактов, встреч, раз-
нообразного общения. Особенно удаются дела, требующие твор-
ческой жилки. Также этот период подходит для физического тру-
да, путешествий, изучения традиций прошлого.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для общения с авторитетными, 
значимыми для вас лицами. Особенный успех ждёт в публичных 
выступлениях и во всех коллективных видах деятельности. Сей-
час у вас есть прекрасная возможность применить свои знания 
на практике. Сокровенное желание, реализованное в эти дни, мо-
жет в корне изменить всю жизненную ситуацию.

РАК. Неделя полна забот, но в целом обещает быть удачной. 
Может произойти событие, которое изменит ваши планы на бли-
жайшие недели. Вероятен успех в бизнесе, решении социальных 
вопросов, учёбе. Подходящий период для наведения порядка 
в делах и бумагах. Постарайтесь добиваться поставленных целей 
и не ущемлять при этом интересов окружающих.

ЛЕВ. Пора внести в  свою жизнь больше разнообразия. Хоро-
шее время для поездок, посещения новых мест. Те, кого вы при-
выкли считать соперниками, принесут с собой новую полезную 
информацию. Время отмечено ощущением собственного мастер-
ства, жаждой реализации. В физическом плане хорошо бы начать 
работать над гибкостью и выносливостью.

ДЕВА. Не стоит браться за несколько дел сразу: определитесь 
с  приоритетами. Счастливый момент для перемены рода дея-
тельности, путешествий и знакомств. Настрой окружающих бу-
дет полностью зависеть от вас. Проявите изобретательность, и вы 
сможете убедить окружающих в своей позиции и заручиться их 
поддержкой. Этот период полон потенциальных возможностей. 
Ваша задача — увидеть смысл в том, что происходит, и усилить 
свои позиции.

ВЕСЫ. Успех ждёт всех, чья работа так или иначе связана с бла-
гоустройством помещений, производством вещей, способных 
улучшить быт человека. Любой новый опыт будет стимулиро-
вать раскрытие ваших творческих способностей. Те, кого мучат 
воспоминания, почувствуют облегчение, поговорив по  душам 
с другом. Возможно, пришла пора подобрать новые вещи в свой 
гардероб.

СКОРПИОН. В отношениях с партнёрами по бизнесу нужно 
сохранять осмотрительность и здравый смысл. Для вас это время 
символизирует расширение сферы влияния, выход на новый уро-
вень. Вероятны денежные поступления, помощь. Также события 
этого периода заставляют задуматься о том, каким образом можно 
улучшить отношения с людьми противоположного пола. В этой 
сфере рекомендуется начать с себя!

СТРЕЛЕЦ. Звёзды предлагают расширить сферу предлагаемых 
услуг, выйти на новых клиентов. Работа может не оставить време-
ни на всё остальное: постарайтесь справедливо распределить си-
лы, оставив часть на личную жизнь. Хорошее время для получе-
ния знаний и передачи опыта; прислушайтесь к советам друзей, 
постарайтесь прийти к взаимопониманию по общим вопросам.

КОЗЕРОГ. Время благоприятно для активной работы, проявле-
ния инициативы. Осмысление пройденного пути натолкнет вас 
на замечательные идеи по дальнейшему продвижению к успеху. 
Намечаются встречи с потенциальными покровителями и спон-
сорами. Продемонстрируйте свои сильные качества, сделайте это 
с достоинством. Удачно решаются вопросы перепланировки, рас-
ширения территории.

ВОДОЛЕЙ. Вам будет удаваться влиять на поступки и чувства 
других людей. Могут проснуться неиспользованные доселе ре-
зервы. В профессиональном плане время благоприятно для раз-
решения спорных вопросов. Важно вовремя начать действовать 
и усилить свою позицию энергией единомышленников. Поста-
райтесь привести в гармонию свою личную жизнь, внести в неё 
недостающие элементы. Больше бывайте на свежем воздухе.

РЫБЫ. В  ваших проектах есть масса плюсов, просто нужно 
подавать их грамотно и красиво. Если же вы предпочтёте отси-
деться сейчас в тени, это приведёт к потере преимущества. Под-
ходящий момент для умеренных занятий спортом, рекомендует-
ся делать массаж, посещать сауну и тренажёрный зал. Удачными 
обещают быть покупки для дома.

www.mandragora.ru
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7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.05 «Часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
11.10 «Галина Польских. По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
12.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
13.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 
профилем» (12+)
14.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
16.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.50 Премьера сезона. «Ледниковый период. 
Дети»
20.25 «Старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая 
лига (16+)
1.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
(16+)
3.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

5.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
7.45, 4.30 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.00 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
19.00 «Лига удивительных людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1.00 «Китайская мечта. Путь возрождения» 
(12+)
2.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.40 Миллион вопросов о природе (12+)
7.55, 3.05 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 
(12+)
9.30, 5.55 Другой мир (12+)
10.00, 19.00, 22.20 Большой «Город» LIVE (16+)
10.50, 5.20 Аллергия. Запах смерти (12+)
11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
13.30 «Школа здоровья» (16+)
14.30 Добыча. Рыба (12+)
15.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
17.35, 19.50, 2.00, 4.25 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
18.05, 1.30 «На рыбалку» (16+)
18.30 Земля — территория загадок (12+)
20.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-НАКЛИКАЙ 
УДАЧУ» (12+)
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИДА» 
(16+)
2.25 По ту сторону смерти (12+)
4.50 Мемуары соседа (16+)

7.00, 19.00 «За полчаса» (12+)
7.30 «Нильс» (0+)
7.55 «Маша и Медведь» (0+)
8.30 «Night Life. Хабаровск» (16+)
8.50 «Машины страшилки» (0+)
8.55, 19.20 «Утки на ТНТ» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
18.15, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 Stand up. Дайджест (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
3.45 ТНТ Music (16+)
4.20 Импровизация (16+)
5.20 Comedy Woman (16+)

4.55, 2.05 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
0.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)
4.00 «ППС» (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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИ-
ГА» (12+)
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИ-
ГА» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+)
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
23.25 «Шоу выходного дня» (16+)
0.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
3.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 8.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА» (16+)

9.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком (0+)

10.50, 11.35, 12.20, 13.10 «Моя правда» (12+)

14.00 «Уличный гипноз» (12+)

14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ» (12+)

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 0.05, 

1.05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

2.05, 3.05, 4.00 «СТРАСТЬ» (16+)

6.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

8.05 «Фактор жизни» (12+)

8.35 Петровка, 38 (16+)

8.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

10.35 «Александр Абдулов. Роман с жизнью» 

(12+)

11.30, 14.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 Д/с «Советские мафии» (16+)

15.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)

16.20 «Прощание. Япончик» (16+)

17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

21.00, 0.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)

2.55 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)

4.45 «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 

(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 «Москвички» (16+)

0.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)

6.30 «Лето Господне»
7.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
8.40 Мультфильмы
9.15 «Мифы Древней Греции»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. Московский зоо-
парк
13.25 «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Венского 
симфонического оркестра в Шёнбруннском 
дворце
14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...»
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 Торжественная церемония открытия 
года Японии в России. Трансляция из Боль-
шого театра

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» (16+)

14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)

20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-

НИН» (16+)

22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

0.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

2.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» (12+)

14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-

НИКА» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 «Подводный флот России» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)

3.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

КУЛЬТУРА
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Вот и  наступил самый приятный сезон для 
пикников: земля просохла, уже тепло, но ещё 
не  слишком жарко. Горожане устремляются 
к мясным прилавкам. Что и  говорить, ассор-

тимент продуктов для шашлыка сегодня на  лю-
бой вкус  — свинина, курица, рыба. Хотите бар-
бекю — покупайте стейк, а хотите традиционный 
шашлык  — мясо. Маринады тоже на  любой вкус: 
острые, сливочные, с  пряными травами, с  майо-
незом и без. Их аромат порой настолько сильный, 
что не разобрать, насколько свежее мясо предлага-
ют продавцы.

Чтобы удовольствие от  общения с  природой 
и  от  пожаренных собственноручно шашлыков 
не  омрачилось плохим самочувствием, следуйте 

советам специалиста.
Всё о  мясе корре-

спонденту «Приамур-
ских ведомостей» рас-
сказала заместитель 
начальника отдела 
санитарного надзора 
Управления Роспо-
требнадзора по Хаба-
ровскому краю Свет-
лана Лосева:

— Мой первый со-
вет —  покупайте мясо и другие продукты в стаци-
онарных точках торговли. Попросите накладную 
на товар, сертификат соответствия, ветеринарную 
справку на мясо. Всё это у продавцов должно быть 
обязательно.

делаем сами 

Самый вкусный шашлык получается из  свеже-
го охлаждённого мяса. Чтобы это распознать и ку-
пить то, что хочется, рассмотрите приглянувшийся 
кусок внимательно, не постесняйтесь его понюхать 
и потрогать. Ваши глаза, нос и руки обеспечат ис-
черпывающей информацией.

— Итак, о  том, что мясо свежее и охлаждённое, 
вам подскажет его равномерно глянцевый цвет, 
при этом мясо будет сухим на ощупь, а не липким, 
с которого сочится кровь. Не нужно брать тёмное 
мясо — оно, скорее всего, старое, — говорит Светла-
на Лосева.

— Теперь запах. Он не должен быть неприятным, 
отталкивающим! Если от мяса хотя бы чуть-чуть ве-
ет затхлостью, сыростью, химией, гнилью — от по-
купки стоит отказаться. Кстати, продавцы хорошо 
знают своё дело. Выкладывают его таким образом, 
чтобы жилы и  жир оказались 
внутри. Поэтому перед покуп-
кой обязательно разверните ох-
лаждённое мясо, убедитесь, что 
покупаете цельный кусок, а не 
то, что для шашлыков просто 
не подойдёт.

оХладили или оттаяли?

Бывает, что под видом охлаждённого мяса 
на  прилавке лежит размороженное. На  первый 
взгляд их можно и не отличить.

— Не стесняйтесь — надавите на понравивший-
ся кусок пальцем: охлаждённое мясо должно быть 
упругим. Если его консистенция рыхлая, да ещё 
и  выделяется красный мясной сок  — это призна-
ки того, что мясо замораживали. Плюс к тому у от-
таявшей свинины или баранины более насыщен-
ный цвет.

На самом деле ничто не  мешает приготовить 
шашлык из  качественного замороженного мя-
са. Такое угощение не  принесёт неприятностей, 
но вкус блюда будет уступать жаренному на манга-
ле охлаждённому.

А вот повторно замороженное мясо продавать 
нельзя. Да только кто  ж узнает, сколько раз его 
замораживали — размораживали?

— А вы прикоснитесь к куску и подержите палец 
несколько секунд, — советует Светлана Михайлов-
на. — При нагревании на мясе, замороженном один 
раз, останется пятно тёмного цвета, а повторно за-
мороженное окраску не изменит.

тайны маринада 

Ещё один вариант шашлыка — 
купить его в магазине уже приго-
товленным для жарки, то есть ма-
ринованным. В этом случае пре-
жде, чем купить, специалист со-
ветует первым делом изучить 
маркировку. Внимательно про-
читать, что именно вам упакова-
ли. Состав «правильного» шаш-
лыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук 
свежий, специи (перец, имбирь, кориандр и т. п.). 
А ещё желательно, чтобы на этикетке, кроме общей 
массы, был прописан сорт мяса.

— Берите продукт только высшего сорта или 
первого. В  сортах класса ниже будет много сухо-
жилий, и удовольствие такой шашлык вам вряд ли 
доставит, — уверена Светлана Лосева. — Кроме то-

го, найдите в составе консерван-
ты — их указывают в конце спи-
ска. Лучше, если это будет ли-
монная кислота. Она не  так 
агрессивно действует на  слизи-
стую желудка, как диацетат и ци-
трат натрия. Также убедитесь, что 
в  составе нет фосфатов. Луч-
ше отказаться от  покуп-
ки, если в составе зна-

чится Е450. Это влагоудерживающий 
агент, который увеличивает мас-
су мяса за счёт наполнения 
его водой. На мангале 
от таких кусочков 

останется просто пшик. Они могут уменьшиться 
чуть ли не вдвое.

Если шашлык упакован в пластиковое ведёрко, 
проверьте крышку. Она должна быть слегка вогну-
той и ни в коем случае не вздутой.

А дальше снова читаем этикетку. Обязательно 
находим дату изготовления. Лучше, когда она про-

штампована на  банке, а  не  при-
клеена на бумажке.

— Производственный мари-
над может храниться не  более 
недели, — продолжает консуль-
тировать Светлана Лосева. — Ук-
сусно-лимонные маринады 
не  дают испортиться мясу в  те-
чение 3 дней, а мясо в майонез-
но-кефирном соусе портится бы-

стрее. Надежнее покупать мясо в заводской упаков-
ке от известного производителя. Только смотрите, 
чтобы в  нём не  было слишком много жидкости. 
Охлаждённое хорошее мясо поглощает маринад, 
а размороженное, залитое уксусом, наоборот выде-
ляет сок.

Следуя этим простым рекомендациям, вы обе-
зопасите себя и своих близких от неприятностей, 
и вашему здоровью шашлык не навредит.

Татьяна ВАН.
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ОХЛАЖДЁННОЕ МЯСО 
ПОГЛОЩАЕТ МАРИНАД, 

А ЗАМОРОЖЕННОЕ, ЗАЛИТОЕ 
УКСУСОМ, НАОБОРОТ 

ВЫДЕЛЯЕТ СОК.

как после пикника не угодить на больничную койку.

И тОгДА шАшЛыК — КАК чуДО, 
ВКуС тАКОй нЕ ПОЗАБуДЕшь!
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СОСТАВ «ПРАВИЛЬНОГО» 
ШАШЛЫКА — 

ПОЛУФАБРИКАТА: СВИНИНА, 
СОЛЬ, УКСУС, ЛУК 
СВЕЖИЙ, СПЕЦИИ.
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Анжелика Мельничук  — актри-
са широкого диапазона, обла-
дающая яркой и  своеобразной 
индивидуальностью. Она мо-

жет быть мягкой и лиричной, гроте-
сковой и  буффонадной, обаятельной 
и страстной, но при этом всегда убе-
дительной. Такую характеристику да-
ют Анжелике Борисовне её коллеги 
по театру. И именно поэтому москов-
ский режиссёр Эдуард Ливнев, нема-
ло повидавший на своём веку, назвал 
её драгоценным камешком хабаров-
ской драмы.

«ты, детка, можешь       
иГрать всё» 

— Знаете, я  всегда знала, что бу-
ду актрисой, — призналась Анжели-
ка Мельничук в беседе с корреспон-
дентом «Приамурских ведомостей». — 
Помню, бесконечно ходила по  всем 
театрам и  отлично знала реперту-
ар и  музкомедии, и  драмы, и  ТЮЗа. 
После школы, разумеется, собралась 
в  театральный. В  Москву мама меня 
не  пустила. Пришлось ехать во  Вла-
дивосток  — в  Дальневосточный ин-
ститут искусств. А тогда вступитель-
ные экзамены в театральные вузы бы-
ли раньше, чем в  остальные. Расчёт 
мамы был такой: я  провалюсь, вер-
нусь домой и  благополучно посту-
плю в какой-нибудь нормальный ин-
ститут. А я — бац! — и на удивление 
всем покорила Владивосток. Конкурс, 
надо сказать, среди девушек действи-
тельно оказался большим — порядка 
сорока человек на место. Но я прие-
хала подготовленной, запас реперту-
ара был огромным, многие роли зна-
ла наизусть… В результате Сергей За-
харович Гришко — культовая фигура 

института, взял на  свой курс всего 
пять девочек, и  я  оказалась в  числе 
этих счастливчиков. Взяли меня как 
травести и, естественно, готовили для 
Театра юного зрителя. Но уже в кон-
це обучения Сергей Захарович сказал: 
«Тебе, детка, надо в драму, потому что 
ты можешь играть всё!».

транзитом через саХалин 

— В Хабаровский театр дра-
мы вы, насколько знаю, попали 
транзитом через Сахалин. Как так 
вышло?

— Когда мы заканчивали четвёр-
тый курс, к нам из Южно-Сахалинска 
приехал режиссёр Гуревич и пригла-
сил весь наш курс поднимать мест-
ный театр: обещал квартиры, гастро-
ли в  Японии… И  мы почти все по-
ехали за  романтикой. Но  на  деле 
оказалось всё иначе. Шёл 1989  год, 
театральное искусство было в упад-
ке. Помню огромный баннер, растя-
нутый на фасаде южно-сахалинско-

го театра, с надписью «Видеоса-
лон». Так вот, основная масса, 

минуя сам театр, поднима-
лась на  верхний этаж, 

где и  располагался 
видеосалон. А  са-

ми спектакли шли 
в  полупустом за-

ле. Было ужасно! 
Хотелось одно-
го: быстрее от-

туда сбежать. 
С  трудом 

выдержала се-
зон. А  потом вы-

шла замуж, родила дочь 
и уехала в Хабаровск в те-

атр драмы.
— Как прижились 

здесь?
— Понятно, что пона-

чалу я  была задейство-
вана в  небольших ро-
лях. А  первая моя се-
рьёзная работа — роль 
Лидии в  спектакле 
«Бешеные деньги» 
по Островскому. Так 

получилось, что тогда целая группа 
молодых актёров уехала в  Москву. 
Новый сезон надо было открывать, 
а  главной героини нет. Я — начина-
ющая актриса, рядом более опытные 
претенденты на  эту роль. Но  Ми-
рослав Матвеевич Кацель, наверное, 
что-то увидел во мне и рискнул дать 
главную роль в  «Бешеных деньгах». 
И пошло-поехало… Был одно время 
у  нас режиссёр Юрий Ильин (цар-
ство ему небесное!). У него я сыгра-
ла в спектаклях «Пока она умирала» 
и «Дядя Ваня».

чеХов был бы доволен 

— Анжелика, наверняка у  вас 
есть любимые роли?

— Разумеется. Например, «Вишнё-
вый сад». Я  там сыграла Раневскую, 
но  совсем не  такую, как принято её 
воспринимать, не  классическую что 
ли. Думаю, что моей Раневской Антон 
Павлович остался бы доволен. Кстати, 
Чехова играть очень легко!

Очень дорога мне роль 
главной героини в  спекта-
кле «Дорогая Памела», ко-
торый несколько лет назад 
поставил Андрей Лапи-
ков. Я подошла к такому 
возрасту, когда есть что 
сказать. Раньше, осо-
бенно по  молодости, 
не понимала значения 
этой фразы. Мне про-
сто приятно было вы-
ходить на сцену и по-
лучать от  этого кайф. 
Я играла и тем самым 
самовыражалась. А  те-
перь, когда уже много 
всего накоплено, мне 
действительно есть 
что сказать. И  зал, 
думается, это пони-
мает. Ведь кто такая 
Памела? Сколько лет 
ей? Что это за существо — земное или 
нет. В  общем, играя Памелу, у  меня 
возникло много возможностей. Спаси-
бо и Андрею Лапикову, он не ставил 
меня в узкие рамки. А когда режиссёр 
даёт тебе свободу, палитра получается 
довольно широкой. И ты можешь в ка-
ждом спектакле играть по-разному. 
Много лет назад «Дорогая Памела» уже 
шла на сцене нашего театра, и  город 
хорошо её знал. Главную роль играла 
всеми любимая Елена Паевская. В теа-
тре ещё остались артисты старшего по-
коления, задействованные в том спек-
такле. И была опасность — не проигра-
ем ли мы в этом сравнении? Но у нас 
совсем другой спектакль и другая Па-
мела. Паевская играла этакую дамоч-
ку благородных кровей, с длинными 
ресницами. Моя Памела совершенно 
иная.

актрисой быть веселее 

— Однажды вы сами попробо-
вали себя в роли режиссёра и по-
ставили сказку «Волшебник Изу- 
мрудного города», которая уже 
десять лет с  успехом идёт в  теа-
тре. Как решились на такой шаг?

— Да я и не собиралась. Просто тог-
дашний директор театра Александр 
Сосида как-то вызвал меня и говорит: 

«Поставь сказку». Возражения не при-
нимались. Ну я и поставила. Но боль-
ше ставить не  собираюсь (слава бо-
гу, никто и  не  просит). Понимаете, 
я  не  режиссёр, а  актриса. А  это две 
совершенно разные профессии. Как 
спортсмен и  тренер, как музыкант 
и дирижёр… Режиссёр должен руково-
дить большим процессом, а я по на-
туре не  авторитарный человек. Ак-
трисой быть гораздо приятнее, легче 
и веселее: ты отвечаешь за свою рабо-
ту и делаешь её. А режиссёр отвечает 
за всё. И если спектакль удался, то мо-
лодцы актёры, а если что-то не так — 
виноват режиссёр. Когда я побывала 
по ту сторону сцены, то стала хорошо 
понимать режиссёров.

— В вашей семье ещё есть люди 
искусства?

— Дочь у  меня балерина. Танцу-
ет в  Эрмитажном театре в  Санкт-Пе-
тербурге. Пока она была маленькой, 
приняла участие в нескольких поста-
новках нашего театра. Дебютировала 
в шестилетнем возрасте в образе Джу-
льетты в спектакле «Чума на оба ваши 
дома». Поначалу ей нравилась про-
фессия актрисы. Но повзрослев, сказа-
ла, что пойдёт на балет. Кстати, танца-
ми дочка стала заниматься с пяти лет.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

ДРАгОцЕнный КАМЕшЕК 
ХАБАРОВСКОй ДРАМы 
юбилей отмечает актриса краевого театра драмы анжелика мельничук.

Я подошла к такому возрасту, когда есть что 
сказать.

Очень дорога Анжелике мельничук роль главной героини в спектакле «дорогая памела».
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Выставка оружия (3+) 
Только до 20 мая в Дальневосточном худо-
жественном музее будет работать выстав-
ка оружия.
На ней представлены экспонаты из собра-
ний Дальневосточного художественного 
музея, Музея истории города Хабаровска, 
частных собраний. Эти предметы выпол-
нены настоящими мастерами оружейного 
дела.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно 

(кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Два взгляда» (6+) 
Всего пять дней остаётся до  закрытия в  Арт-подвальчике выставки «Два взгляда». 
На ней представлены живопись и фотографии наших земляков, современников Людми-
лы Стрельцовой и Александра Семченко.
Арт-подвальчик, ул. Муравьёва-Амурского, 17. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

«Гармония и сила» (3+) 
15  мая в  музее имени Н. И. Гродекова от-
крылась новая экспозиция, посвящённая 
военным духовым оркестрам. На ней пред-
ставлены экспонаты из  фондов Централь-
ного музея Вооруженных сил Российской 
Федерации (г.  Москва) и  Хабаровского 
краевого музея имени Н. И. Гродекова. 
История военной музыки будет рассказана 
через музыкальные инструменты, уни-
кальные фотографии и образцы парадного 

обмундирования. Гости выставки увидят музыкальные инструменты — свидетели обо-
роны Порт-Артура в 1904 г., Первой мировой войны и событий на р. Халхин-Гол в 1939 г.
Краевой музей им.  Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Ежедневно (кроме поне-
дельника) с 10.00, платно.

Ночь музеев (7+) 
Интересная программа подготовлена 
в  рамках «Ночи»: музыкальные и  тан-
цевальные номера, экскурсии в  лунном 
свете по  западноевропейскому искусству 
и  выставке подлинников старинного ору-
жия. Зрители увидят несколько шедевров 
из запасников, которые будут представле-
ны в экспозиции впервые, а также смогут 
поучаствовать в  интеллектуальной игре, 
посвящённой произведениям искусства 

авангардистов ХХ века, на новой выставке из Санкт-Петербурга и многое другое, 
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 19 мая в 20.00, платно.

«Шаги здоровья» (0+) 
В этот раз акция «Шаги здоровья» будет посвящена профилактике кишечных инфекций.
Участники акции вместе со специалистами Клиники современных технологий пройдут 
по специальному маршруту и поговорят о здоровом образе жизни, правильном питании, 
пользе пеших прогулок.
у храма Серафима Саровского, 19 мая в 11.00, бесплатно.

Ночь в экологическом (6+) 
В детском эколого-биологическом центре 
Хабаровска пройдёт вторая «Ночь в  эко-
логическом». На  всей территории центра 
развернётся увлекательный образователь-
но-научный квест. А  чтобы его пройти, 
нужно посетить все научные площадки. 
Каждый сможет почувствовать себя учё-
ным, исследователем и  первооткрывате-
лем, стать экотуристом и конструктором.
Детский эколого-биологический центр, пер. Ремесленный, 3. 18  мая в  19.00, 
бесплатно.

World Cocktail Championship (7+) 
Восьмой год подряд в Хабаровске проходит отборочный этап мирового чемпионата World 
Cocktail Championship по  Дальневосточному федеральному округу. Своё участие уже 
подтвердили такие города, как Владивосток, Находка, Якутск, Охотск, Благовещенск 
и другие. По традиции мероприятие проходит в два дня.
Ночной клуб  Velicano, ул. Запарина, 67  А. 21  мая в  13.00, 22  мая в  12.00, бес-
платно.

«Мисс моды и стиля» (16+) 
На этом конкурсе девушки будут бороться 
не  только за  корону, но  и  за  туристиче-
скую путёвку, целую корзину косметики 
и  парфюмерии, ювелирные украшения, 
возможность попасть на обложку журнала 
и многие другие ценные подарки.
Клуб «Великано», ул. Запарина, 67 А. 
19 мая в 17.00, платно.

«Луиза Миллер» (16+) 
В этой трагедии на музыку Джузеппе Верди о самопожертвовании девушки, пытающейся 
спасти жизнь своему отцу, актриса Соня Йончева исполнит роль Луизы, а Петр Беча-
ла — её возлюбленного Рудольфа. В спектакле заняты также Олеся Петрова (Федери-
ка), Пласидо Доминго (отец Луизы), Дмитрий Белосельский и Александр Виноградов, 
дебютирующий в Мет, в ролях Вурма и Вальтера, разрушивших союз Луизы и Рудольфа.
Показ пройдёт на языке оригинала, с русскими субтитрами.
Кинотеатр Нollywood, ул. Тургенева, 46, 2 этаж. 22 мая в 19.00, платно.

«Предисловие к роману» (16+) 
Евгений Гришковец с  моноспектаклем 
«Предисловие к роману» выступит в кра-
евом центре.
По словам автора, это будет спектакль, 
в  котором он постарается рассказать 
о  самом таинственном процессе возник-
новения литературы и  литературного об-
раза, который появляется из фактической 

биографии и  из  истории повседневности. Этот спектакль будет во  многом посвящён 
чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 23 мая в 19.00, платно.

«Добрый доктор Айболит» (3+) 
Добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит. Это знают все. А вот как он это делает? 
Cпектакль и есть рецепт здоровья и счастья от доктора Айболита. Лекарство это подхо-
дит абсолютно всем: и маленьким, и взрослым. Чтобы быть здоровым, надо радоваться 
жизни и любить всё живое.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 17 мая в 11.00 и 14.00, платно.

«Лес.рф» (12+) 
В отличие от  известной версии пьесы 
А. Островского, в  этой постановке со-
циальный фон практически отсутствует 
и  на  первый план выходят линии любви 
и  денег, страсти и  ревности, взаимной 
ненависти и человеколюбия.
Театр драмы, ул. Муравьёва-Амурско-
го, 25. 18 мая в 18.30, платно.

«Весёлые медвежата» (3+) 
Два весёлых медвежонка приехали на каникулы в деревню к бабушке и дедушке и пре-
красно провели у них время. Радостная, но поучительная история учит маленьких зри-
телей, что хорошо, а что плохо.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 19 мая в 11.00 и 13.00, платно.

«Цацики идёт в школу» (6+) 
Увлекательная история про мальчика Ца-
цики, который пошёл в школу, где встре-
тил и  первого друга, и  первую любовь, 
и  первого врага. Приключения в  школе 
получают неожиданное продолжение 
у Цацики дома, ведь у него самая неверо-
ятная в мире мама…
Театр юного зрителя, ул. Муравьёва- 

Амурского, 10. 19 мая в 11.00 и 13.00, платно.

«Муравьёв. Граф Амурский» (12+) 
Спектакль рассказывает о  первом генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Му-
равьёве-Амурском. До сих пор не утихают споры о значении его личности для Восточной 
Сибири в целом и освоении Амура в частности. Несмотря на то, что в спектакле присут-
ствуют факты биографии Н. Н. Муравьёва-Амурского, он не является документальным.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 19 мая в 17.00, платно.

Rout (12+) 
Вечернее собрание без танцев. Хроники 
жизни молодого человека по  имени Ев-
гений по  роману в  стихах А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». Группа воссоздателей 
собирается на тайный раут, чтобы по най-
денным отрывками попробовать понять, 
что же это такое — великая литература. 
Но для этого им придётся не просто вер-
нуться в далёкое прошлое, они сами должны будут стать частью этого прошлого.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 19 мая в 18.00, платно.

«Летучая мышь» (12+) 
Эта история случилась в те счастливые времена, когда беззаботные граждане Вены от-
важно изменяли своим жёнам, а затем не менее отважно оправдывались перед ними, 
проявляя чудеса фантазии и изворотливости, как им самим казалось.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 19 мая в 18.00, платно.

«Лебединое озеро» (6+) 
В Год русского балета в Хабаровске состоятся гастроли Им-
перского Русского балета.
Зрители увидят самый знаменитый русский балет «Лебе-
диное озеро». Это великое произведение, широко извест-
ное и любимое публикой разных стран, символизирующее 
балетное искусство в  целом, стало достоянием золотого 
фонда мировой культуры. Романтическая легенда о прин-
це, влюблённом в Одетту, превращённую в лебедя заклять-
ем злого колдуна. История о вечной и прекрасной любви, 
предательстве, добре и зле.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
16 мая в 19.00, платно.

«Поём стихи Булата» (12+) 
Наверняка у каждого дома хранятся негативы старых фо-
тографий. Вот и участники концерта обнаружили их на сво-
их полках. Рассматривая старые снимки, вспоминаешь 
другую жизнь, наполненную смыслами, такими близкими 
для нас. А когда ещё кто-то на кухне, в коридоре комму-
налки напевает знакомые строчки из песен Булата, то сра-
зу же ты превращаешься в героя своего времени. В каждой 
строчке стихов узнаёшь себя.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 17 мая в 18.30, 
платно.

«Лесоповал» (16+) 
Группа «Лесоповал» занимает особую нишу в российском 
шансоне благодаря удивительной лирике поэта-песенника 
Михаила Танича. Он создал многие замечательные песни 
и оставил в наследство огромное количество яркой поэзии, 
которая со временем превратилась в хиты.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 18 мая в 19.00, 
платно.

«Грот» (16+) 
Весной 2017  года «Грот» выпустили редкий для рэпа 
релиз  — акустические «Клавиши», на  котором знако-
мые фанатам песни прозвучали по-новому: тише, яснее. 
На  «Клавишах» состоялась премьера и  новой участницы 
группы, музыканта и  певицы Кати Drummatix. Теперь 
«Грот» возвращается на Дальний Восток в расширенном 
составе и  с  новой программой, в  которую вошли лучшие 
треки за всю историю коллектива.
Клуб «Великано», ул. Запарина, 67 А. 18 мая в 20.00, 
платно.

КОнцЕРты

РуССКИй БАЛЕт, ЛИтЕРАтуРА ОБРАЗОВ И КОМу 
ДОСтАнЕтСя КОРОнА ПЕРВОй КРАСАВИцы 
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, 
в которой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИЮ ОчЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:
1. Гастроли какого театра пройдут в июне в Хабаровске?

2. Сколько спектаклей покажут в рамках этих гастролей?

3. Кто является режиссёром предстоящей премьеры в театре драмы?

Ждём ответы по  электронному адресу  igolinskii-dim@rambler.ru до  18  мая 
(включительно). Победители получат пригласительные билеты на спектакль 
в Хабаровский краевой театр драмы.

Победителями нашей предыдущей викторины стали Галина Ладыгина 
и Евгений Торгашин, которые первыми прислали правильные ответы и по-
лучат пригласительные на концерт в Хабаровскую краевую филармонию.
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ВЕСнОй АРМЕйцы тАК И нЕ ЗАБИЛИ 

Как известно, запоминается по-
следнее. Однако в  нашем слу-
чае об  этом последнем лучше 
быстрее забыть. В  прощальном 

матче в премьер-лиге армейцы прои-
грали в Санкт-Петербурге «Зениту» — 
0:6. Тем самым наши футболисты по-
вторили свой антирекорд трёхлетней 
давности, когда с  таким  же счётом 
проиграли в Астрахани «Волгарю».

один в поле не воин 

«Возили» питерцы дальневосточ-
ников словно беспомощных котят. 
Голкиперу Александру Довбне — вне 
всякого сомнения, лучшему игроку 
клуба ушедшего сезона — можно бы-
ло только посочувствовать. Он, как 
обычно, бился, старался, но один, как 
известно, в поле не воин.

Между тем, сам матч для его участ-
ников в  спортивном плане не  имел, 
по  сути, никакого значения. «Зенит» 
прочно застолбил за собой пятое ме-
сто, а  армейцы  — последнее. Тем 
не  менее, хозяева, поддержать кото-
рых пришло более 46 тысяч зрителей, 
решили хлопнуть дверью. К тому же 
после игры с большим футболом про-
стился в  недавнем прошлом один 
из ведущих игроков питерцев Виктор 
Файзулин, который в своё время вы-
ступал и за хабаровский СКА.

Но больше всего огорчил нас 
в этом поединке другой бывший фут-
болист армейцев Александр Ерохин, 
забивший четыре мяча.

— По игре  — без комментариев, 
на поле была одна команда — «Зенит». 
С  этим соперника и  поздравляю, — 
сказал Сергей Передня, под руковод-
ством которого клуб в шести матчах 
не набрал ни одного очка.

доиГрались до «рекордов» 

Какое будущее ждёт команду, оста-
нется  ли финансирование? Попечи-
тельский совет пообещал, что коман-
ду не бросит.

Однако самое страшное всё-таки 
не это. За одиннадцать (с учётом Куб-
ка России) матчей весенней стадии се-
зона хабаровчане так ни разу и не по-
разили ворота соперников. 1020  ми-
нут без голов — такой «рекорд», дума-
ется, сложно повторить.

Кстати, всего за сезон наша коман-
да забила лишь 16 мячей и тем самым 
повторила «достижение» нижегород-
ского «Локомотива», установленное 
волжанами в 2000 году.

Ещё один грустный штрих: за весь 
второй круг армейцы с  горем по-
полам разжились лишь очком. На-
помню, что до экватора клуб набрал 
12  очков, и  этот результат на  общем 
фоне не выглядел плачевным. Но по-
том как отрезало…

всё те же 16 мячей 

Между прочим, последнее место 
в итоговой турнирной таблице хаба-
ровчане за свою более чем 70-летнюю 
историю заняли всего во второй раз. 
Впервые столь бесславно сыграла на-
ша дружина в 1993 году, когда высту-
пала в  восточной зоне первой лиги 

первенства России. К слову, цвета СКА 
тогда защищал совсем юный Алексей 
Кандалинцев, ныне генеральный ди-
ректор клуба.

Так вот, тогда армейцы, как и сей-
час, одержав лишь две победы, заби-
ли всё те  же 16  мячей. Правда, без-
голевая серия в  худшем случае со-
ставляла пять матчей. Хотя, конечно, 
сравнивать эти два сезона не  слиш-
ком корректно. В 1993  году соперни-
ками СКА были «Селенга», «Сахалин» 

и  «Иртыш», а  сейчас  — столичные 
«Локомотив», ЦСКА и «Спартак».

…Вместе с  хабаровчанами лигу 
сильнейших покидает также клуб 
«Тосно» из Ленинградской области, ко-
торый, равно как и дальневосточники, 
впервые попробовал свои силы в эли-
те отечественного футбола. Впрочем, 
более детальный обзор дебютного се-
зона «СКА-Хабаровск» ещё впереди.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                      

вот и закончилась для футболистов хабаровского ска сказка под 
названием «премьер-лига».

итоГовая таблица 

МЕСТО КОМАНДА И В Н П МЯЧИ ОЧКИ

1 ЛОКОМОТИВ 30 18 6 6 41-21 60
2  ЦСКА 30 17 7 6 49-23 58
3 СПАРТАК 30 16 8 6 51-32 56
4 КРАСНОДАР 30 16 6 8 46-30 54
5 ЗЕНИТ 30 14 11 5 46-21 53
6 УФА 30 11 10 9 34-30 43
7 АРСЕНАЛ 30 12 6 12 35-41 42
8 ДИНАМО 30 10 10 10 29-30 40
9 АХМАТ 30 10 9 11 30-34 39

10 РУБИН 30 9 11 10 32-25 38
11 РОСТОВ 30 9 10 11 27-28 37
12 УРАЛ 30 8 13 9 31-32 37
13 АМКАР 30 9 8 13 20-30 35
14 АНЖИ 30 6 6 18 31-55 24
15 ТОСНО 30 6 6 18 23-54 24
16 СКА-ХАБАРОВСК 30 2 7 21 16-55 13
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В связи с  тем, что ни  один стадион в  Ком-
сомольске-на-Амуре не  готов к  проведе-
нию футбольных матчей уровня первен-
ства России, «Смена» оставшиеся домашние 

поединки сезона-2017/18  вынуждена проводить 
в Хабаровске.

Первый блин не вышел комом: комсомольчане 
на  газоне стадиона имени Ленина, на  который 

ещё недавно выходили клубы премьер-лиги, 
обыграли динамовцев Барнаула — 2:1.

Номинальные хозяева открыли счёт уже 
на  четвёртой минуте  — отличился Виталий 
Ян. Алтайцы отыгрались спустя восемь минут. 
Но  решающее слово было за  «Сменой». В  сере-
дине второго тайма Алексей Павлишин забил 
победный гол.

Кстати, большую половину матча дина-
мовцам пришлось играть в  меньшинстве: уже 
на  33-й минуте за  две жёлтые карточки с  поля 
был удалён Денис Чудояков.

В этот  же день «Сахалин» разгромил омский 
«Иртыш»  — 5:1  и  практически обеспечил себе 
первое место в  турнире. Правда, играть в  ФНЛ 
островитяне не  собираются. К  слову, уже тре-
тий год подряд победитель зоны «Восток» до-
бровольно отказывается от повышения в классе.

Ближайшие матчи «Смена», которая зани-
мает четвёртое место, вновь проведёт в  Хаба-
ровске. Игры состоятся 17  и  19  мая. Соперник 
один — «Иртыш».

Напомним, что до последнего времени комсо-
мольчане в качестве хозяев играли на стадионе 
имени Ленина лишь однажды. В августе 2008 го-
да «Смена» именно здесь в рамках Кубка России 
принимала казанский «Рубин».

Игорь ДМИТРИЕВ.

 втОрОй дивизиОн 

«смена» в Хабаровске как дома 
Футбольный сезон-2017/18 в дальневосточной столице получил неожиданное продолжение.
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нОВИчКИ нА гРяДКАХ, ИЛИ КАК 
угОДИть «ЗЕЛёныМ» СОСЕДяМ 
при некоторых знаниях и навыках урожай на даче можно 
собирать с начала мая по конец октября.

Надежда ВЫХОДЦЕВА. 
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Он одним из  первых изучил наш край и  обратил 
внимание на бедственные условия жизни первых 
русских дальневосточников. За что и получил клей-
мо «очернителя».

150  лет назад началось двухлетнее путешествие 
по Дальнему Востоку Николая Пржевальского, тогда еще 
никому неизвестного штабс-капитана. Итогом дальнево-
сточных исследований стал капитальный труд «Путеше-
ствие по Уссурийскому краю», коллекция почти 300 ви-
дов растений и  птиц, 12  тысяч рублей и  скандальная 
репутация.

николаевский случай 

Николай Михайлович Пржевальский начал свои 
первые географические исследования именно на Даль-
нем Востоке. Здесь он впервые проявил себя 
и как гуманный человек, который попытался по-
мочь дальневосточникам. Хотя даже спустя поч-
ти 130 лет со дня смерти Пржевальского учёные 
и  исследователи не  сходятся в  оценке его даль-
невосточного путешествия, да и вообще в оценке 
личности.

Например, когда Пржевальский зимовал в Николаев-
ске, где приводил в порядок коллекции, работал над от-
чётами и начинал писать свою книгу, он от скуки выи-
грал в карты у местного купца 12 тысяч рублей! Колос-
сальные по тому времени деньги! Деревянный дом под 
оцинкованной крышей стоил 3 тысячи рублей. На вы- 
игранные деньги он выпустил свою книгу и снарядил 

легендарную монгольскую экспедицию. Кстати, перед 
отъездом из Николаевска удачливый игрок вышел на бе-
рег реки и выбросил колоду. Свои мысли в тот момент он 
так описал в своей книге: «с Амуром прощайте и амур-
ские привычки». И с тех пор карт в руки не брал.

Интересно, что Пржевальский провёл военную моло-
дость в Полоцком пехотном полку, где пьянки были нор-
мой, как и карточная игра. Но вот, представьте себе, Прже-
вальский в карты играл, причём весьма удачно, а водку 

не пил совсем. Уклоняясь от кутежей, он много времени 
проводил на охоте, пристрастился к собиранию коллек-
ций по зоологии и ботанике. Это и навело его на мысль, 
что он «должен непременно отправиться путешество-
вать». Он написал начальству письмо, прося о переводе 
на Амур, но вместо перевода был… посажен под арест 
на трое суток. Некорректно как-то просил…

В общем, это была сложная личность. Многие со-
временники характеризовали его как человека грубого, 
деспотичного, нелюдимого, рав-
нодушного и вдобавок женонена-
вистника и  одновременно целе- 
устремлённого и прекрасного.

на востоке россии 

Пржевальский попал на  Даль-
ний Восток почти десять лет спу-
стя после первого прошения, уже 
после окончания Академии ген-
штаба и преподавания в Варшав-
ском юнкерском училище. Извест-
но, что в 1866 году его назначили 
в  Восточно-Сибирский военный 
округ. И уже в Иркутске он выхло-
потал себе двухлетнюю служеб-
ную командировку в Уссурийский 
край. А поскольку офицер привёз 
с собой рекомендательное письмо 
знаменитого географа Семёнова, будущего Тян-Шанского, 
то Сибирский отдел Географического общества предпи-
сал ему изучить флору и фауну края, собрать ботаниче-
скую и зоологическую коллекции, вести метеорологиче-
ские наблюдения. Одним из пунктов командировочного 
удостоверения предписывалось вести перепись селений 
и их семей.

И вот весной 1867  года штабс-капитан Пржеваль-
ский прибыл в  Приамурье. За  два года он проплыл 

от  Усть-Стрелки до  Хабаровки, затем отправился вверх 
по Уссури до озера Ханка и к берегу Японского моря. Он 
дважды пересёк Сихотэ-Алинь и  нанёс на  карту неиз-
вестные районы…

На основании собранных обширных материалов им 
был написан капитальный труд «Путешествие в  Уссу-
рийском крае», в которой он, помимо научных наблю-

дений, привёл описания жизни 
и быта русского и туземного насе-
ления. И вот его книга, изданная 
в 1870 году, сразу принесла авто-
ру известность и… массу проблем. 
Потому что в  ней автор описал 
бедственное положение казаков, 
голод, произвол… Что шло враз-
рез с тогдашней политикой.

«очернитель» 

Вот что написал Пржеваль-
ский: «Не  говоря уже про ка-
кое-нибудь довольство жизни, 
большая часть из  них (казаков) 
не  имеет куска хлеба насущно-
го, и каждый год, с половины зи-
мы до снятия жатвы, казна долж-
на кормить большую часть насе-

ления, чтобы хотя сколько-нибудь спасти от  голода…» 
Любопытны описания того, как казаки поголовно пьют, 
а  работают на  полях нанятые ими за  гроши китайцы. 
Ещё он раскритиковал тогдашнюю практику переселе-
ния на Амур, предлагая «избавиться от каторжников, от-
ставных солдат и  матросов», приносящих краю «одно 
зло». По его убеждению, на российскую окраину должны 
ехать «только люди, действительно желающие трудить-
ся… Им-то и надо всячески помогать».

А вот фрагмент как будто из нашей нынешней жизни: 
«Все товары тут самого низкого качества, потому что, как 
из России, так и из-за границы, стараются сбыть сюда вся-
кую дрянь, которая нейдёт с рук дома. Уже в Иркутске 
и Николаевске цены на всё двойные; затем хабаровские 
торговцы берут в полтора или два раза против того, по-
чём они покупают; наконец их приказчики или другие 
мелкие купцы, торгующие по станицам на Уссури, берут 
опять в полтора или два раза против хабаровских цен».

Конечно, Пржевальского сразу же стали обвинять в за-
ведомом искажении фактов и т. д.

Его ответом было открытое письмо, опубликован-
ное в «Санкт-Петербургских ведомостях» (сибирские чи-
новники отказались публиковать его в  местных газе-
тах). «В описании быта уссурийских казаков я ещё значи-
тельно смягчил факты, — писал путешественник. — Каж-
дый, бывший на Уссури и видевший тамошних казаков, 
их нищету, голод, деморализацию, надеюсь, согласятся 

со мной в этом случае».
Неизвестно, как сложилась бы судьба путеше-

ственника, не прояви смелость М. И. Тихменев — 
бывший начальник войск Приамурской обла-
сти. Он выступил в  поддержку Пржевальского 
и в тех же «Санкт-Петербургских ведомостях» напи-
сал: «… Подтверждаю всё сказанное Пржевальским 

относительно уссурийского казачества. Хотя я действую 
прямо в ущерб себе: будучи поставлен по моему служеб-
ному положению в  некоторое влиятельное отношение 
к Уссурийскому казачьему батальону, я должен принять 
на себя и ответственность за всё совершившееся…» 

Но чтобы не  сложилось впечатление, что Пржеваль-
ский описал Дальний Восток как совершенно беспросвет-
ное место, можно привести такую выдержку: «Много ты-
сяч семей уложатся здесь совершенно свободно, и если 
новые поселенцы примутся с энергией за устройство сво-
его житья, то можно ручаться, что через несколько лет они 
станут жить в полном довольствии и не пожалеют о том, 
что рискнули бросить свою родину».

Больше на Амуре Пржевальский не появлялся — по-
святил себя Центральной Азии. Четыре экспедиции ту-
да принесли ему массу открытий, включая ту самую ло-
шадь, всемирную славу и  признание. Умер он 20  октя-
бря 1888 года в начале пятого путешествия, у подножия 
хребта Терскей-Алатау. Причина не оригинальна до ба-
нальности: охотясь в камышовых зарослях на фазанов, он 
несколько раз пил сырую воду и заболел тифом. Похоро-
нен Николай Михайлович, как он и завещал — на высо-
ком берегу озера Иссык-Куль, вблизи киргизского селения 
Каракол, переименованного позже в Пржевальск. Он так 
и не успел побывать в месте своей мечты — столице Ти-
бета Лхасе.

Кстати, экологи «Заповедного Приамурья», Института 
водных и экологических проблем ДВО РАН и Амурско-
го отделения Всемирного фонда дикой природы повтори-
ли путь знаменитого русского исследователя, по которо-
му он прошёл 150 лет назад.

По словам участников, природа мало с тех пор поме-
нялась, а первое, что бросается в глаза, — отсутствие лю-
дей. Из 35 казачьих станиц на реке Уссури, основанных 
в  1858–1863  гг., в  настоящее время сохранилось лишь 
12 деревень.

ВСЕ ТОВАРЫ ТУТ САМОГО НИЗКОГО КАЧЕСТВА, 
ПОТОМУ ЧТО, КАК ИЗ РОССИИ, ТАК И ИЗ-ЗА 

ГРАНИЦЫ, СТАРАЮТСЯ СБЫТЬ СЮДА ВСЯКУЮ 
ДРЯНЬ, КОТОРАЯ НЕЙДЁТ С РУК ДОМА.

подзабытое сегодня путешествие николая пржевальского на дальний восток — далеко 
не самая значительная страница жизни великого исследователя. тем не менее, имя этого 
человека должны помнить все дальневосточники.

«ОчЕРнИтЕЛь» ПРЖЕВАЛьСКИй 
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выходные хабаровчане провели в арт-пространстве.

ФОтОрепОртАж 

Под тёплыми порывами ветра и  ярким май-
ским солнцем вблизи батюшки Амура состо-
ялся второй открытый студенческий фести-
валь. На этот раз Амурский утёс «захватили» 

хиппи, японцы, рыцари, хакеры и другие не менее 
интересные персонажи.

— Праздник становится традиционным и  со-
бирает всё больше гостей. Так, в прошлом году че-
рез «Арт-кампус» прошли более четырёх тысяч ха-
баровчан. В таком необычном формате мы расска-
зываем всему городу о деятельности нашего вуза, 
его достижениях, — порадовался успеху ректор Ти-
хоокеанского государственного университета Сер-
гей Иванченко. — При этом хочу отметить, что ор-
ганизовать такое масштабное мероприятие может 
не каждый университет.

Участники с удовольствием марали руки в глине, 
чтобы научиться лепить из неё что-нибудь необыч-
ное, рисовали скетчи, пробовали себя в программи-
ровании, становились «пилотами» квадрокоптера, 
сдавали нормы ГТО и просто слушали лекции про-
фессоров. Именитые преподаватели делились сво-
ими секретами успешного оратора, приоткрывали 
тайны чисел, которые постоянно находятся вокруг 
нас, а также искали дальневосточный стиль и вспо-
минали историю региона.

За день «Арт-кампус ТОГУ» посетили более тыся-
чи хабаровчан. Начиная с обеда и до самого вечера 
почувствовали себя студентами как школьники, так 
и взрослые. Все пришедшие с готовностью прохо-
дили загаданные квесты, собирали жетончики, что-
бы затем обменять их на приятные подарки.

Мария УТЕНКОВА. Фото автора.

МАгИя чИСЕЛ 
И ХИППИ С РыцАРяМИ 
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