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10 лет «Анюйскому парку»
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На период подготовки и проведения выборов Губернатора Хабаровского края территориальная избирательная комиссия Нанайского района работает:
- с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов;

- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 18.00 часов.
По всем вопросам можно обратиться по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 311 (телефон 4-13-85)

(Окончание на 4 стр.)

ЗНАКОМЬТЕСЬ: жемчужины земли 
дальневосточной – величе-
ственная горная страна Дус-

се-Алинь, неповторимые Шантарские 
острова, уникальное высокогорное 
оползневое озеро Амут, вершина ин-
женерного искусства - Амурский мост, 
восхитительные лотосы, загадочные 
петроглифы Сикачи-Аляна. Но самая 
главная достопримечательность и чудо 

края «number one» – амурский тигр! На 
самом деле, чудес гораздо больше, но 
кто же даст нам развернуться?! Поэ-
тому мы возьмём инициативу в свои 
руки и смело отправимся на встречу 
с чудесами. Благо, идти не далеко, в 
национальный парк «Анюйский» - госу-
дарственное  учреждение федераль-
ного значения.

НА СВЕТЕ ЕСТЬ МЕСТА - ТАМ ДЫШИТСЯ ЛЕГКО,НА СВЕТЕ ЕСТЬ МЕСТА - ТАМ ДЫШИТСЯ ЛЕГКО,
ТАМ МИРА ЧИСТОТА, - НАС ДЕЛАЮТ ОНИ НА МИГ СЧАСТЛИВЕЙ И МОЛОЖЕТАМ МИРА ЧИСТОТА, - НАС ДЕЛАЮТ ОНИ НА МИГ СЧАСТЛИВЕЙ И МОЛОЖЕ

Все уже давным-давно наслышаны про заезженные 
классические чудеса света – пирамида Хеопса, сады 
Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды, 
мавзолей Галикарнасе, Колосс Родосский, Александрийский 
маяк. А вот все ли жители края знают о том, что наш регион 
имеет свои семь чудес?
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Выборы-2018: агитация

Опубликовано в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной кандидату на должность Губернатора Хабаровского края Саламаха Анастасии Александровне

Дорогие земляки, уважаемые товарищи!
Коммунистическая партия Российской Феде-

рации выдвинула меня кандидатом в губернаторы 
Хабаровского края. Для меня это знак высокого 
доверия, но в то же время и огромная ответствен-
ность. Почему меня,  неизвестного политика,  а 
скажем, не  директора крупного предприятия , 
имеющего широкую известность и огромный опыт 
хозяйственной работы? Но разве сейчас во вла-
сти мало бывших директоров с огромным опытом 
и известных политиков? И где их заводы? И в ка-
кое общество они ведут своих сограждан? Близки 
ли они людям и служат ли они народу? Вопросы 
риторические. Любой длинный послужной список 
бледнеет перед тем социально-экономическим 
курсом, который они проводят. 

Мне 38 лет, я воспитываю вместе с мужем 
троих детей, руковожу рекламным предприятием, 
родилась и выросла на Дальнем Востоке. Мне не 
понаслышке известны проблемы молодежи и мо-
лодых семей. Мои родители - честные труженики, 
пенсионеры. Тяготы жизни старшего поколения 
мне знакомы. Я - одна из вас. У меня нет инте-
ресов, которые принципиально отличаются от 
ваших. Как и вы, я хочу видеть наш край процве-
тающим и развивающимся. Не только на экранах 
ТВ и в заявлениях чиновников, но и в реальности. 
Но сейчас всё иначе. В результате деятельности 
нынешней власти некогда динамично развива-
ющийся край превращается в  депрессивную 
территорию с постоянно убывающим населением. 
Производство сокращается, уровень жизни пада-
ет, люди бегут из края. 

 Сегодня власть в богатейшей стране мира 
принадлежит кучке олигархов и их слугам, живу-
щим за наш счет. Это они превратили  нашу жизнь 
в постоянный кризис. И для них наш край - всего 
лишь источник для выкачивания денег и изъятия 
богатств. Тех богатств, что должны принадле-
жать народу. Нынешняя краевая власть, вместо 
постановки перед центром острых, проблемных 
вопросов развития края, бодро рапортует о 
мнимых достижениях в экономике и социальной 
сфере. Политика краевого руководства служит 
кому угодно - бизнесменам из Москвы, иностран-
ным инвесторам, местной олигархии... Но только 
не простым жителям края. Нас сделали чужими 
на своей земле. У нас отнимают последнее - льго-
ты, пенсии, права. Но так быть не должно! Пора 
положить конец той власти, которая бесконечно 
далека от народа и грабит его. Мы должны вер-
нуть себе родную землю, восстановить социаль-
ную справедливость!  В крае достаточно умных, 
талантливых и опытных политиков,  руководите-
лей и государственных служащих, которые хотят 
и способны  изменить нашу жизнь к лучшему. Но 
для этого необходима коренная смена экономи-
ческой и социальной политики. Наш край вместо 
разграбления и обнищания достоин материнской 
заботы. Я как мать, как женщина, как обществен-
ный деятель, готова за это бороться. Вместе с 
вами. 

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!

- Анастасия,  расскажите 
коротко о себе.  

- Родилась 7 августа 1980 года 
в городе Комсомольск-на-Амуре. 
С 1998 года проживаю в Хаба-
ровске, закончила Хабаровский 
государственный институт искусств 
и культуры. С 2000 года начала 
совмещать учебу в вузе с работой. 
В 2002 году вышла замуж. Имею 
трое детей.  Работала на разных 
должностях, начиная с оператора, 
заканчивая руководителем реклам-
ного агентства.

- Связываете ли Вы буду-
щее своих детей с Хабаровским 
краем?

- Конечно, мне бы очень этого 
хотелось, чтобы мои дети остались 
жить в Хабаровском крае. Развива-
ли его, развивали свой потенциал.

- Почему Вы решили выдви-
нуться на пост губернатора? 

- Как женщина я достаточно тер-
пелива, но даже у меня в последнее 
время, глядя на крайне сомнитель-
ные, да чего там- антинародные 
реформы, возникает желание изме-
нить жизнь людей в стране, в крае в 
лучшую сторону.

-  Какого сценария будущего 
Хабаровского края Вы больше 
всего боитесь? 

- Есть такой фильм «Край 
призрак». Поэтому я очень бы не 
хотела, чтобы Дальний Восток обе-
злюдел, а наш Хабаровский край 
превратился в «край-призрак».

- Какие задачи в Хабаровском 
крае нужно решать в первую 
очередь? 

- В первую очередь – прове-
дение хозяйственного аудита по 
всем параметрам, потому что у 
нас сейчас все цифры, которые 
нам вещают из разнообразных 
источников (телевидение, газеты и 
т.д.), представляют некие средние 
величины, абсолютно не отража-
ющие реальное положение дел, 
но иллюзию процветания. Разве 
средняя заработная плата, средняя 

пенсия и т.д. говорят о действи-
тельном положении вещей? У нас 
есть одна, действительно зафикси-
рованная, цифра – это долг Хаба-
ровского края, который увеличился 
в разы. Поэтому нужен серьезный 
аудит реального положения вещей. 
После этого можно будет отобрать 
те отрасли, которые действительно 
работают и развиваются. Появится 
понимание количества финансовых 
возможностей субъекта, состояние 
долгов и методов работы с ними, 
как дальше выстраивать развитие 
Хабаровского края. В этой же схеме 
уже сейчас необходимо уделить 
повышенное внимание развитию 
сельского хозяйства, которое на 
сегодняшний день является боле-
вым местом края. А ведь это еще и 
продовольственная безопасность 
региона. 

Сегодня  краевое Правитель-
ство не использует, на мой взгляд, 
достаточно эффективный меха-
низм роста ВРП - это создание 
МУПов.  При правильной органи-
зации они способствуют созданию 
разумной конкуренции, влияют 
на доступность цен и услуг для 
населения. А люди тянутся именно 
к муниципальным государственным 
предприятиям, которые обеспечи-
вают их определенными гарантия-
ми. Коммерческая составляющая 
у МУП, конечно, есть. Но все же 
основной акцент делается не на 
получение сверхприбылей, как у 
большинства артелей, ООО и ИП, 
а на социальную составляющую. 
Сказанное не означает, что нужно 
полностью отказаться от частного 
капитала, от идей создания, к при-
меру, фермерских артелей. Просто 
не нужно их идеализировать. На 
мой взгляд, роль МУП в крае це-
лесообразно усиливать по многим 
отраслям. 

И несколько слов о планиро-
вании. Насколько я понимаю, на 
сегодняшний день большинство 
программ развития Хабаровского 

края крайне слабо связаны друг с 
другом. Каждая из них направле-
на на достижение каких-то своих 
целей. Весьма вероятно, главная из 
них – красиво отчитаться перед фе-
деральным центром. На мой взгляд, 
необходимо усилить взаимосвязь 
программ развития, связанных, 
например, со строительством, 
развитием сельского хозяйства, 
социальной сферы и т.д., опираясь 
на главный критерий – реальное 
повышение качества жизни людей. 

Нюансов много. Главное - пом-
нить, что никакой частник не вы-
тянет экономику края. Он нацелен 
на сверхприбыль и мыслит крат-
ковременными масштабами. Нам 
же нужно долгосрочное развитие на 
основе грамотного, увязанного по 
отраслям, единого государственно-
го плана развития субъекта. Плана, 
который будет отражать интересы 
развития территории, интересы 
жителей.

В общем, приходите 9 сентя-
бря на выборы и отдайте свой 
голос Анастасии Саламаха – кан-
дидату в губернаторы  Хабаров-
ского края. 

ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,

ЗА ЧЕСТНОСТЬ ВО ВЛАСТИ! 
ХВАТИТ ЖДАТЬ,

ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БЛОГ»
Белозеров Олег Иванович

ЗА БУДУЩЕЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
ЗА ЧЕСТНОСТЬ ВО ВЛАСТИ!

ИНТЕРВЬЮ С КАНДИДАТОМ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

9 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдут выборы 
губернатора. Провел интервью с самым интересным, на мой 
взгляд, кандидатом – кандидатом от КПРФ Анастасией САЛАМАХА.

День воинской славы

Победа в каждом сражении в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов достойна своего праздника. Разгром гитлеровцев 23 августа 1943 года 
особняком стоит в череде героических дат. В ходе тяжелейшего и продолжитель-
ного сражения, была окончательно сломлена опора фашистской армии, разгром-
лены лучшие её части. Народы Европы впервые ощутили приближение Победы, 
свободы и мира. Курская битва стала поистине отправной точкой движения 
наших войск по маршруту с пунктом назначения «Берлин». 

В преддверии дня воинской славы мы скорбим о всех наших земляках, погиб-
ших в той масштабной битве, вспоминаем тех, кто вернулся на родную землю и 
продолжал трудиться на благо Нанайского района, внёс значительный вклад в 
его развитие.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! В этот памят-
ный день примите слова искренней благодарности за ваш бессмертный 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
жители Нанайского района! 

От всей души поздравляю вас с 75-летней годовщиной
Победы в Курской битве!

31 августа - День ветеринарного работника

Уважаемые сотрудники филиала «Нанайская районная станция по борьбе 
с болезнями сельскохозяйственных животных», ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем ветеринарного работника!

Профессия ветеринарного работника — одна из старейших и самых гуман-
ных. Своим каждодневным трудом работники ветеринарной 
медицины обеспечивают охрану здоровья животных и стоят 
на страже здоровья человека, ограждая его от опасных 
болезней, контролируя качество продукции животно-
водческого происхождения, правила их переработки 
и хранения. 

Ваш профессиональный праздник - это воз-
можность подвести итоги, наметить перспективы, 
высказать слова благодарности и уважения опытным, 
заслуженным работникам и отметить молодых.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, успехов в вашем профессиональном труде.

С уважением, 
глава муниципального района Н.Г. Сафронов

подвиг! От всей души желаю вам доброго 
здоровья, спокойствия, тепла и заботы 
родных!

Память о Курской битве, о подви-
гах наших земляков мы бережно 
храним в сердцах и передаём 
будущим поколениям. Слава 
о них не померкнет, она будет 
жить вечно.

С уважением, 
глава муниципального района

Н.Г. Сафронов



3«Анюйские перекаты»23 августа 2018 года № 33

Ко Дню Великой Победы

В администрации района

КАК СЛЕДУЕТ из доклада начальни-
ка отдела ЖКХ В.В. Михалева, 
основные работы по подготовке 

объектов ТЭК и ЖКХ, а также учреж-
дений и организаций к отопительному 
сезону 2018-2019 года осуществляются 
в соответствии с утвержденными ме-
роприятиями и графиками. При этом 
главное внимание уделяется своевре-
менному и качественному выполнению 
ремонтных работ, завозу и накоплению 
топлива, подготовке оборудования ко-
тельных, дизельных электростанций, 
тепло-энергосетевого хозяйства. Со-
гласно плану мероприятий, предприяти-
ями ЖКХ района планируется затратить 
на подготовку к осенне-зимнему перио-
ду 7,4 млн. рублей.
По состоянию на 10 августа освоено 

более трех миллионов. Выполнены сле-
дующие виды работ:

- капитальный ремонт теплотрасс - 0,4 
км (57%);

- текущий и средний ремонт - 29 кот-
лов (70%);

- капитальный ремонт - 2 котла (100%);
- проведена ревизия 72 трансформа-

торных подстанций (100%);
- прочищено 14,5 км просек и отремон-

тировано 19 км воздушных линий элек-
тропередач, заменена 21 опора.
В соответствии с муниципальной 

программой «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструкту-
ры Нанайского муниципального района 
Хабаровского края на 20118-2020 годы» 
и Перечнем мероприятий по капиталь-
ному ремонту и обеспечению функци-
онирования объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в му-
ниципальной собственности, для ДЭС 
с. Арсеньево приобретен дизельный 
генератор мощностью 200 кВт стоимо-
стью 1,5 млн. рублей. Для котельной 
«Аэропорт» закуплены два водогрейных 
котла КВр-0,63 стоимостью 540,0 тыс. 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

рублей, для котельной «Средняя школа 
№2» - два водогрейных котла КВр-0,93 
стоимостью 647,8 тыс. рублей. Также в 
рамках муниципальной программы объ-
явлен аукцион на поставку двух дизель-
ных генераторов мощностью 60 кВт для 
ДЭС с. Славянка.
По состоянию на 17 августа из плани-

руемых 7533,3 тонны в район 
поставлено 4191 тонна 
угля. Ориентиро-
вочная стоимость 
поставки твер-
дого топлива 
до конца на-
вигационно-
го периода 
с о с т а в -
ляет 38,5 
млн. ру-
блей.
На объ-

ектах со-
ц и а л ь н о й 
сферы про-
водятся теку-
щие ремонты 
оборудования 
и промываются 
системы отопле-
ния. Продолжается подготовка к зиме 
жилого фонда. Также промываются си-
стемы отопления, проводится ремонт 
кровель, утепление чердаков и под-
вальных помещений.
До начала отопительного сезона оста-

ется совсем немного времени, а объем 
работ предстоит выполнить  еще боль-
шой. Ремонт основного теплоэнерге-
тического оборудования, тепловых и 
электрических сетей, жилого фонда, 
объектов социальной сферы необходи-
мо завершить в установленные сроки и 
в полном объеме. Также как и создать 
достаточный запас топлива.
По сетям централизованного элек-

троснабжения необходимо выполнить 
комплекс мер, направленных на значи-
тельное снижение потерь при транспор-
тировке электрической энергии, доведя 
эти значения до заложенных в тарифах, 
а также стабилизировать работу муни-
ципальных предприятий по снижению 
долговых обязательств, повысить уро-
вень собираемости платежей за потре-
бленные жилищно-коммунальные ус-
луги. Важной задачей является также и 
подготовка автотранспортной, бульдо-
зерной техники к работе в зимний пери-
од.
На коллегии с отчетами выступили 

руководители вышеназванных 
предприятий. В частно-

сти, директор МУП 
КУ А.А. Рубцов 
посетовал на то, 
что подготовка 
к зиме хоть и 
ведется, но 
р а б о т а т ь 
приходит-
ся фак-
тически с 
колес: не 
х в а т а е т 
средств.
Да, соб-

с т в е н ны х 
с р е д с т в 
нет, заме-
тил глава 
района Н.Г. 
Сафронов , 

все держится на тарифе. А долги 
растут. Значит, надо активизировать ра-
боту по сбору платежей с потребителей. 
И надлежащим образом организовать 
охрану угля.
Вопрос по больничному городку под-

няла главный врач ЦРБ С.Е. Кирдяшо-
ва. В прошлую зиму на теплотрассе 
была авария, подтапливало подвалы. 
Но в морозы копать не стали, обещали 
найти утечку летом. Только вот уже ав-
густ заканчивается, а работы даже не 
начинались. Разобраться в этом вопро-
се глава поручил своему первому заме-
стителю Н.В. Свищу.
Ничего особо утешительного не про-

звучало и в выступлении директора 
МУП «Генерирующие электрические 
сети» С.Л. Митрофановой. Замены 
требует большая часть электрических 
столбов. Но средств не хватает даже 
на замену самых аварийных, хотя для 
этого используется любая возможность. 
Требуют обрезки некоторые деревья 
у линий электропередач. Сделать это 
без специальной вышки невозможно, а 
аренда этой техники тоже требует не-
малых затрат. Обрезанные ветки надо 
сразу вывозить, но с ГСМ тоже пробле-
ма. Будем делать, заверила Светлана 
Леонидовна. Только очень сомнительно, 
что все необходимые работы будут за-
вершены вовремя - денег-то нет.
Были вопросы и к директору МУП 

«Нанайский теплоэнергетический ком-
плекс» Е.А. Жаткину. Под его ответ-
ственностью теплосети и котельные в 
селах района, и подвозка воды. О воде, 
правда, речь на коллегии не велась. 
Зато главу Дубового Мыса Т.В. Кра-
сильникову очень волновал вопрос 
опрессовки теплотрассы, которая пол-
ностью открыта. Будем ждать начала 
отопительного сезона и потом работать 
в авральном режиме?
Оправдание тем, что в селе отключа-

ют свет, выглядело как-то неубедитель-
но, ведь электроэнергии нет только во 
второй половине дня. Время-то уходит. 
Заведем свой дизель, сделаем, пообе-
щал Е.А. Жаткин. Разве это нельзя было 
сделать раньше? Ведь и в других селах 
немало проблем, требующих срочного 
решения.
Подводя итоги работы коллегии, Ни-

колай Геннадьевич отметил, что слож-
но сегодня всем. В любом селе, даже 
самом небольшом, есть проблемы с 
сетевым хозяйством. Все в одинаковой 
ситуации. Поэтому необходимо макси-
мально использовать то, что зараба-
тываем. И работать с потребителями 
по оплате долгов. Паспорта готовности 
всеми предприятиями и учреждениями 
должны быть подписаны до 15 сентября.
По рассмотренному вопросу было 

принято соответствующее постановле-
ние.

Подготовила Галина Конох

О ходе подготовки к нему теплоэнергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы 
района шел серьезный разговор на очередном заседании коллегии 
при главе района, которая состоялась в минувшую пятницу.

Акция

С 6 августа по 6 октября, в преддверии Международного дня 
учителя и 80-летия со дня образования Хабаровского края, 

пройдет краевая акция
«Народный учитель – учитель для народа».

Бывшие ученики смогут поздравить своего любимого преподавателя и выра-
зить слова благодарности классным руководителям, педагогам дополнительного 
образования и высших учебных заведений, мастерам производственного обуче-
ния и наставникам, подарившим путевку в жизнь.

КАК ПОЗДРАВИТЬ? 
На своих страничках в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram и 

Одноклассники участники акции смогут разместить фото- и видео-материалы с 
поздравлениями любимого педагога, прикрепив хэштеги: 

#Narodniy_Teacher, 
#НародныйУчитель27, 
#народныйучитель_учительдлянарода. 
Все фото и видеоматериалы будут опубликованы на официальной 

странице в Instagram (@narodniy_teacher), где авторы десяти оригиналь-
ных и трогательных поздравлений, набравших наибольшее количество 
лайков, будут награждены призами.
Участники акции, имеющие избирательное право, 9 сентября смогут под-
писать и отправить поздравительную открытку своему педагогу со всех 
избирательных участков края, которую обязательно доставят адресату.

ЖИТЕЛИ КРАЯ ВЫРАЗЯТ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
ЛЮБИМЫМ ПЕДАГОГАМ, ВОСПИТАТЕЛЯМ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.

По окончанию акции будут обнародованы имена 80 педагогов, набравших наи-
большее количество открыток в номинациях: «Народный Учитель дошкольного 
образования», «Народный Учитель общего образования», «Народный Учи-
тель дополнительного образования детей» и «Народный Учитель професси-
онального образования».

ДАВАЙТЕ СКАЖЕМ ПЕДАГОГАМ,
которые посвятили свою жизнь детям и вырастили строителей, 

врачей, летчиков, бизнесменов и просто хороших людей

СПАСИБО ОТ ВСЕГО НАРОДА!
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10 лет «Анюйскому парку»

Проводником и экскурсоводом в 
этот уникальный памятник живой при-
роды для нас будет Степан Степано-
вич Кириллин, руководитель «Анюйско-
го парка», рассказавший нам о том, что 
вопрос создания заповедника в бас-
сейне Анюя поднимался ещё в двадца-
тые годы прошлого века Владимиром 
Арсеньевым, выдающимся писателем, 
путешественником и учёным.

Эта территория отличается высо-
ким биологическим многообразием, 
насыщенностью природных и куль-
турных объектов. В тридцатые годы 
территория парка входила в состав 
Сихотэ-Алиньского заповедника. Но 
позже потеряла свой охранный статус, 
и только в конце 2007 года здесь был 
образован «Анюйский национальный 
парк», площадь которого составила 
427405 га. 

Национальный парк представля-
ет собой резерват лесных экосистем 
Приамурья. Расположен в 120 км к се-
веро-востоку от Хабаровска и в 10 км 
к востоку от районного центра Нанай-
ского района с. Троицкое, в бассейне 
одного из крупных притоков Амура – 
реки Анюй, в богатейших кедрово-ши-
роколиственных лесах. Здесь встреча-
ются представители шести реликтовых 
семейств, 44 редких вида, в том числе 
31 внесенный в Красные книги России 
и региона. На территории обитает око-
ло 360 видов позвоночных животных, 
в том числе около 40 видов рыб, семь - 
земноводных, восемь - пресмыкающих-
ся, 244 – птиц, 61 – млекопитающих. 
Редчайшие обитатели парка - тигр, 
гималайский медведь, красный волк, 
амурский лесной кот, дальневосточная 
черепаха, чёрный коршун, тетерев, ши-
рокорот, орлан-белохвост, беркут, чёр-
ный журавль, иглоносая сова, скопа, 
большой баклан, мандаринка. Нельзя 
не упомянуть о местах нереста кеты и 

уникальной ихтиофауне озера Гасси.
Степан Степанович Кириллин так 

сформулировал цели создания парка: 
сохранение охраняемых видов рас-
тительного и животного мира; вос-
становление нарушенных природных 
и историко-культурных комплексов 
и объектов; поддержание баланса 
между сильно преобразованными и 
естественными экосистемами; разра-
ботка и внедрение научных методов 
охраны природы; экологическое и 
историко-культурное просвещение 
населения; создание условий для 
осуществления национальных промыс-
лов и ремёсел КМНС; поступательное 
развитие экологического туризма и 
отдыха.

Внимательно выслушав рассказ 
Степана Степановича о богатстве 
заповедного места, мы не могли не 

поинтересоваться «кухней». Система-
тизировали ответы, и вот что получи-
лось.

Условно территория парка делится 
на три части: заповедная зона (в кото-
рой категорически запрещено нахо-
диться посторонним), зона особой ох-
раны (посещение по спец. документам) 
и экологическая или просветительская 
рекреация, где вам всегда рады и ждут 
(правда, без предварительного согла-
сования и соответствующих докумен-
тов и сюда вход запрещён. А что вы 
хотели?! Природа не любит шутников! 
Но зато какая отдача - «посиделки» с 
гитарой, рыбалка, сплавы по горным 
рекам, пешие экскурсии по таежным 
тропам – такое «погружение» в дикую 
природу запомнится надолго, оставив 
неизгладимые впечатления о дальне-
восточном крае!)

Обладая безграничной фантазией, 

мы с Любовью Ефимовной, известной 
туристкой, живо представили себе 
картину, которая, правда, почему-то 
быстро «сдулась», наполнившись 
безотчётным страхом перед свободно 
разгуливающими по своей законной 
территории дикими животными. Степан 
Степанович нас успокоил: «На терри-
тории национального парка, в соответ-
ствие с проводимыми наблюдениями, 
зарегистрировано 16 постоянно прожи-
вающих  тигров, плюс частенько при-
ходят с соседних территорий. Но тигр 
не является тем животным, которое 
провоцирует конфликт, т.е. не нападет 
первым. Отталкиваясь от моего опыта, 
а я в системе уже сорок лет, скажу, что 
не помню такого случая. Вот медведь 
опасен. Популяция его в национальном 
парке составляет 400 бурых и 400 ги-

малайских. Но до сих пор агрессии они 
не проявляли. Правда, бывали случаи, 
когда «подворовывали» продукты. 
Сколько кошек и волков - не знаю, не 
задавались проведением такого мони-
торинга, курирующие нас учёные». 

Как же удаётся справляться с 
таким непростым,  «беспокойным», 
а самое главное, ответственейшим 
«хозяйством»? Представляем вашему 
вниманию краткий пересказ нашего 
разговора со Степаном Степановичем 
Кириллиным.

«По распоряжению правительства 
РФ, штатное расписание Анюйского 
парка - 116 человек, работает – 50. 
Случайных людей нет, все наши, 
местные. Это облегчает задачу, так как 
выросли здесь и прекрасно владеют 
ситуацией. Многие трудятся со дня 
основания, стояли у истоков создания 
вместе с Александром Евгеньеви-
чем Самариным, первым директором 
«Анюйского парка». Коллектив сфор-
мировался дружный. Основная часть 
работников – инспекторы, график 
работы у них весьма напряжённый, 
поэтому невозможно собраться всему 
коллективу вместе, даже совещания 
проводим профильно. Вот и 23 августа 
на юбилейные торжества в ДК смогут 
присутствовать далеко не все, даже 
те, кому мы запланировали вручить на-
грады. Среди них Светлана Владими-
ровна Аввакумова, Сергей Сергеевич 
Пельменев, Дю Мен Гир, Александр 
Анатольевич Луценко, Анатолий Анато-
льевич Родионов.

На вопрос: «Видите ли результа-
ты деятельности «Анюйского парка», 
Степан Степанович ответил так: «По 
образованию я – биолог-охотовед. Вся 
моя трудовая деятельность так или 
иначе связана с тайгой. Национальным 
парком руковожу два года. Не скрою, 
результаты труда нашего коллекти-
ва приносят удовлетворение: только 
один такой показатель, как увеличение 
особей амурского тигра в три раза, о 

многом говорит. Если ещё недавно, 
проехав 18 км по дороге на Бихан 
встретить обитателей парка было 
нереально, то сегодня это может сде-
лать каждый второй. Мы очень часто 
с гордостью говорим о животном мире 
парка. Но у нас есть и уникальные 
представители флоры, и венчают её 
тис остроконечный, кедр и гастродия - 
нанайский женьшень.

Богатство «Анюйского парка» - на-
родное достояние. Поэтому мы хотим 
высказать пожелание: берегите лес и 
его обитателей, ведь это наше буду-
щее, будущее наших детей и внуков. 
Экологическое воспитание нашего 
населения оставляет желать лучшего 
даже не в силу того, что у людей нет 
работы, что безысходность толкает 
их на те, или иные шаги. Мы говорим 
сейчас об откровенном вандализме, 
порой необъяснимом. Например, 
зачем было расстреливать баннеры 
вдоль дороги, ведь это не столько 
лицо парка, сколько наше с вами лицо. 
Стыдно перед гостями, а ведь среди 
них не только дальневосточники, но 
и представители других регионов, 
других стран. Во всё это вложен не 
только труд коллектива, но и деньги! 
У «Анюйского парка» много друзей, в 
том числе, и таких, которые, оказывают 
финансовую поддержку. Среди них 
Амурский филиал Всемирного фонда 
дикой природы – WWF, ООО «Феникс» 
г. Владивосток, Центральный хаба-
ровский рынок, рынок «Многорядов», 
холдинг «Тигрус» г. Москва. Большое 
им спасибо за помощь. Не без их 
поддержки и участия сотрудники парка 
неоднократно награждались почет-
ными грамотами и благодарностями 
Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, Министерства природных 
ресурсов Хабаровского края, Мини-
стерства культуры Хабаровского края.

На счету коллектива значительные 
достижения. Парк стал победителем 
регионального этапа экологического 
конкурса фотографии и рисунка «Со-
зидая, не разрушай!», заняв1 место, 
победил в конкурсе «Лучший филиал 
2016 года» по высоким показателям во 
всех видах деятельности, получил зва-
ние «Эколидер-2012» 2 степени в кате-
гории «Сохраним амурского тигра».

Вот такой разговор состоялся у нас 
с руководителем «Анюйского парка» 
- жемчужины и сокровищницы дальне-
восточной природы, признанного чуда 
Хабаровского края.

Воспользовавшись случаем, хотим 
от всей редакции поздравить коллек-
тив «Анюйского парка» с десятилетием 
со дня образования» и пожелать им 
дальнейшего развития и процветания!

Беседовала Саша Лемза
Фото Любови Степанюк

(Окончание. Начало на стр. 1)

НА СВЕТЕ ЕСТЬ МЕСТА - ТАМ ДЫШИТСЯ ЛЕГКО,НА СВЕТЕ ЕСТЬ МЕСТА - ТАМ ДЫШИТСЯ ЛЕГКО,
ТАМ  МИРА  ЧИСТОТА ,  -  НАС  ДЕЛАЮТ  ОНИ  НА  МИГ  СЧАСТЛИВЕЙ  И  МОЛОЖЕТАМ  МИРА  ЧИСТОТА ,  -  НАС  ДЕЛАЮТ  ОНИ  НА  МИГ  СЧАСТЛИВЕЙ  И  МОЛОЖЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро»
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.50 2.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Ищейка» (12+)
0.30 «Курортный роман» (16+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы» (12+)
1.25 Т/с «Рая знает» (12+)
3.20 Т/с «Все сокровища 
мира» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
8.00 9.15 13.10 «Немец» Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
14.05 «Сувенир для прокуро-
ра» Х/ф (12+)
16.00 17.05 «Тихое следствие» 
Х/ф (16+)
17.00 Военные новости.
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Вызывайте кинолога» 
Д/с «Тот, который не стре-
лял...» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» 
«Хлопковое дело. Афера 
века» (16+)

22.10 «Легенды армии» Алек-
сей Игнатьев. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «Кольцо из Амстерда-
ма» Х/ф (12+)
1.30 «Каждый десятый» Х/ф 
(12+)
2.55 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф
5.05 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.10 Квартирный вопрос (0+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.15 5.40 Но-
вости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Большой 
город (16+)
13.00 16.50 0.40 Говорит Губер-
ния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 д/с Обложка (16+)
19.50 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
19.55 21.55 0.05 Место проис-
шествия (16+)

1.30 х/ф Дежа вю (12+)
3.55 х/ф Двойник (16+)
5.20 PRO хоккей (12+)
6.20 д/с Обложка (16+) 

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: возможности» (12+)
6.40 0.30 «Легенды Крыма» 
(12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм (0+)
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». (12+)
9.15 22.00 Т/с «Схватка» (16+)
11.05 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Ингерманландские 
финны. Выбор судьбы?» (6+)
17.00 1.45 «ОТРажение»
0.55 «В поисках Родины. Ин-
германландский излом» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне». Успе-
ние Пресвятой Богородицы. 
7.05 16.35 Т/с «Михайло Ломо-
носов».
8.25 «Пешком...». Ереван 
творческий.
8.50 КАНИКУЛЫ! Т/с «В поис-
ках капитана Гранта». 
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры.
10.15 1.55 «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы».
11.00 21.45 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
12.40 «Цвет жизни. Начало». 
13.20 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц». 
13.35 «Абсолютный слух». 
14.15 «Гадкие утята» Сергея 
Семёнова».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 19.45 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
18.00 «Чичестерские псал-
мы». Л. Бернстайн. Дирижер 
Владимир Спиваков.
18.35 Ван Дейк.
18.45 1.15 «Больше, чем лю-
бовь». 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.50 «Дом». 
23.35 «Медичи. Повелители 

Флоренции». Т/с (18+)
0.30 П. Чайковский. Симфо-
ния №4. 
2.35 «Гавр. Поэзия бетона». 

МАТЧ!
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.55 19.20 22.25 0.30 3.00 
Новости.
14.05 19.30 22.30 23.30 2.20 6.55 
Все на Матч! 
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.00 3.05 «КХЛ. Разогрев». 
(12+)
20.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
22.00 TOP-10 UFC. Лучшие ма-
стера болевых и удушающих 
приёмов (16+)
23.00 «Тает лёд» (12+)
0.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 96. (16+)
3.25 UFC. Главный поединок. 
(16+)
4.20 Все на футбол!
4.55 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) 
7.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Чикаго Файр» (0+)
9.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. (16+)
11.30 «Король клетки». Х/ф. 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
6.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00 16.00 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». Т/с . 18+
3.00 «Тайны Чапман». 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.40 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского те-
левиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Весеннее обостре-
ние» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Возвращение « 
16+
16.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Ловушка для 
приведения» 12+
23.50 «Владимир Матецкий. 
Было, но прошло» 16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Земная жизнь Богоро-
дицы». (12+)
8.40 «Сладкая женщина». Х/ф 
(12+)
10.35 «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Анна Чипо-
вская» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «Мышеловка 
на три персоны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Коварная «Натали...» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
0.35 «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
1.25 «Ракеты на старте». (12+)
4.05 «Мой герой. Дмитрий 

Певцов» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+) 
9.30 «ИНФЕРНО» Х/ф (16+) 
12.00 «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ» (0+) М/ф
14.00 «КУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ» (6+) М/ф
23.05 0.30 «Уральские пель-
мени». (16+)
1.00 «ЧЕМПИОН» Х/ф (0+) 
3.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+) 
5.15 «6 кадров» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 5.10 «6 ка-
дров». (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.30 4.10 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.30 «Преступления стра-
сти» (16+) 
12.30 2.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15 «АНДРЕЙКА». (16+) 
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 4 
серии (16+) 
22.40 «НАПАРНИЦЫ». (16+) Де-
тектив.
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 2 се-
рии (16+) 
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 « Разведчицы» (16+) Се-
риал
9.25 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) Детектив
11.10 13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+) Детектив
18.50 22.30 «След» (16+) Сери-
ал
0.30 « Разведчицы» (16+) Се-
риал
3.15 «Ва-банк» (16+) Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 АВГУСТА

ВТОРНИК
28 АВГУСТА

27 АВГУСТА - 2 СЕНТЯБРЯ
В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.00 10.15 «Доброе утро»
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости
10.50 2.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Ищейка» (12+)
0.30 «Курортный роман» (16+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы» (12+)
1.15 Т/с «Рая знает» (12+)
3.10 Т/с «Все сокровища 
мира» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
8.15 9.15 13.10 «Отдел С.С.С.Р.» 
Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.30 17.05 «Каждый деся-
тый» Х/ф (12+)
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Вызывайте кинолога» 
Д/с «Король Треф» (12+)
19.45 20.35 21.20 «Загадки 
века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
22.10 «Доллар. Великая ди-
версия» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

23.40 «Красные дипкурье-
ры» Х/ф (12+)
1.45 «Торпедоносцы» Х/ф
3.40 «Меченый атом» Х/ф 
(12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. 
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ АКТРИСЫ» 
(16+)
1.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 Благовест (0+)
11.30 Школа здоровья (16+)
12.30 д/с Легенды Крыма 2 
(12+) 
13.00 16.50 0.40 Говорит Гу-
берния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
15.00 16.00 16.45 17.45 19.00 
21.00 23.10 3.00 5.35 Новости 
(16+)
15.15 д/ф Эшелоны идут на 
восток (12+)
16.15 д/с Земля территория 
загадок (12+) 
18.50 23.00 0.30 6.45 Город (0+)
19.50 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
19.55 21.55 0.05 5.20 Место 

происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
1.30 х/ф Не пытайтесь по-
нять женщину (16+)
3.40 х/ф Клиника (16+)
6.20 д/с Закрытый архив 
(16+) 

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: региональный ак-
цент» (12+)
6.40 0.30 «Легенды Крыма» 
(12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм (0+)
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». (12+)
9.15 22.00 Т/с «Схватка» (16+)
11.05 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.05 «Земля легенд и былей. 
Карелы» (6+)
17.00 1.45 «ОТРажение» (12+)
0.55 «Ингерманландские 
финны. Выбор судьбы?» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Легенды мирового 
кино»
7.05 16.35 Т/с «Михайло Ломо-
носов».
8.25 «Пешком...». Балтика 
прибрежная.
8.50 КАНИКУЛЫ! Т/с «В поис-
ках капитана Гранта». 
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 «Чисто английское 
убийство». Х/ф 
12.55 «Самсон Неприкаян-
ный». 
13.35 «Абсолютный слух». 
14.15 0.30 «Гиперболоид ин-
женера Шухова». 
15.10 «Сергей Крикалёв. Че-
ловек-рекорд».
15.40 «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»
18.00 П. Чайковский. Симфо-
ния №4. 
18.45 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров.
19.45 «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху» 

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
20.50 «Цвет жизни. Начало». 
21.30 «Следствие ведут Зна-
ТоКи». Т/с
23.35 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с (18+)
1.10 П. Чайковский. Фортепи-
анные пьесы. 
1.40 «История киноначаль-
ников, или Строители и пе-
рестройщики. 60-е годы».
2.25 «Этюды о Гоголе». 

МАТЧ!
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.55 18.00 21.00 22.55 
1.50 3.25 Новости.
14.05 18.05 23.00 1.55 6.55 Все 
на Матч! 
16.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Лейпциг» (0+)
18.35 Хоккей. молодежный 
КМ Финал. (0+)
21.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вильяр-
реал» (0+)
23.30 4.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ньюкасл» - 
«Челси» / Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». (0+)
1.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
2.55 «Тает лёд» (12+)
3.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live. До матча». (12+)
3.55 Тотальный футбол.
7.25 «Класс 92». (12+)
9.15 «Неваляшка». Х/ф.(12+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. (16+)
12.45 «Десятка!» (16+)
13.05 TOP-10 UFC. Противо-
стояния (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». Т/с . 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 14.00 «Документальный 
проект». 16+
12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «СКАЛА» 16+
22.30 «Водить по-русски». 
16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с . 18+
3.00 Кино: «УРАГАН» 16+
4.50 «Территория заблужде-
ний» 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.30 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.20 Но-
вости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Весеннее обостре-
ние» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 19.20 Т/с «Пляж» 16+
14.20 18.50 Синематика 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Шоколад» 16+
0.50 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Разорванный круг». 
Детектив (12+)
9.40 «Перехват». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Певцов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Детектив «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вооруженные ценно-
сти» (16+)
23.05 «Тайна московского 
борща» (16+)
0.35 «Свадьба и развод. На-
таша Королева и Игорь Ни-
колаев» (16+)
1.25 «Роковые решения». 

(12+)
2.15 «Призрак в кривом зер-
кале». Детектив (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.10 8.30 Мультсериалы. (6+) 
6.35 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 
ЦИРКА» (6+) М/ф. 
9.30 14.00 23.00 0.30 «Ураль-
ские пельмени». (16+)
9.40 «Союзники» (16+) 
11.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» Х/ф 
(16+) 
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «КОРПОРАЦИЯ МОН-
СТРОВ» (0+) М/ф. 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
1.00 «ЗАЛОЖНИК» Х/ф (12+) 
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+) 
5.10 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.10 «6 ка-
дров». (16+) 
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.40 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.40 4.10 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.40 «Преступления стра-
сти» (16+) 
12.40 2.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 4 се-
рии (16+) 
19.00 «АНДРЕЙКА».4 серии 
(16+) 
22.45 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
5.30 «Джейми у себя дома». 
(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.25 9.25 «Собачья работа» 
(16+) Криминал
13.25 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+) Детектив
17.00 «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+) Детектив
18.50 22.30 «След» (16+) Се-
риал
0.30 « Разведчицы» (16+) Се-
риал
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СРЕДА

29 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро»
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.50 2.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Ищейка» (12+)
0.30 «Курортный роман» (16+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
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 Корчевниковым» 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы» (12+)
1.25 Т/с «Рая знает» (12+)
3.20 Т/с «Все сокровища 
мира» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
8.10 9.15 13.10 «Десант есть 
десант» Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
16.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
17.00 Военные новости.
17.05 «Навеки с небом» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Вызывайте кинолога» 
Д/с «Ко мне, Султан!» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Секретная папка» Д/с 
(12+)
22.10 «Последний день» 
Клавдия Шульженко. (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «Гусарская баллада» 

Х/ф (6+)
1.40 «Сувенир для прокуро-
ра» Х/ф (12+)
3.30 «Исчезновение» Х/ф (6+)
5.30 «Москва фронту»(12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 3.00 5.25 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
13.00 16.50 0.40 4.30 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Зеленый сад (0+)
19.50 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
19.55 21.55 0.05 Место проис-
шествия (16+)
1.30 х/ф Герасим (16+)
3.40 д/с Расцвет великих 
империй (12+) 
6.05 д/ф Эшелоны идут на 
восток 1 (12+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 

(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: общество» (12+)
6.40 0.30 «Легенды Крыма» 
(12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм (0+)
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». (12+)
9.15 22.00 Т/с «Красавчик» 
(14+)
10.50 23.35 «Гербы России. 
Герб Моршанска» (12+)
11.05 «Моя история». Гарик 
Сукачев (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.05 «В поисках Родины. 
Ингерманландский излом» 
(6+)
17.00 1.45 «ОТРажение»
0.55 «Коми - край северный» 
(6+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Легенды мирового 
кино»
7.05 16.35 Т/с «Михайло Ломо-
носов»
8.25 «Пешком...». Астрахань 
литературная.
8.50 КАНИКУЛЫ! Т/с «В поис-
ках капитана Гранта».
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы».
11.00 21.45 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
12.30 «Дом». 
13.20 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». 
13.35 «Абсолютный слух». 
14.15 «Павел Шмаков. Дирек-
тор «Солнца».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 19.45 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 
18.00 «Вестсайдская исто-
рия». 
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.55 «Тайны Болливуда». 
23.35 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с (18+)
0.30 «Чичестерские псал-
мы». Л. Бернстайн. Дирижер 
Владимир Спиваков.
1.05 Э. Мане. «Бар в Фо-

ли-Бержер».
1.15 «Больше, чем любовь».
1.55 «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы».
2.35 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех 
солнц». 

МАТЧ!
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.55 18.00 22.00 1.10 
3.05 4.20 Новости.
14.05 18.05 22.10 3.10 6.55 Все 
на Матч! 
16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Бавария» (Мюнхен) - 
«Чикаго Файр». (0+)
18.45 UFC. Главный поеди-
нок. (16+)
19.40 22.50 4.55 Футбол. 
ЛЧ. Раунд плей-офф. АЕК 
(Греция) - «Види» (Венгрия) / 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Янг Бойз» (Швейцария) / 
ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
21.40 «Биатлон твоего лета». 
(12+)
0.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live. До матча». (12+)
1.15 4.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
1.35 Континентальный 
вечер.
2.35 «Наш парень». (12+)
4.25 Все на футбол!
7.30 «Ниндзя». Х/ф. (16+)
9.10 Профессиональный 
бокс. ЧМ по версии WBC 
в супертяжёлом весе. ЧМ 
версии IBF в суперсреднем 
весе. (16+)
11.00 «Ночь в большом горо-
де». Х/ф. (16+)
12.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)

РЕН ТВ
5.00 9.00 4.00 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+

17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с 18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 14.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 0.40 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 16.50 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Весеннее обостре-
ние» 16+
12.20 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.10 Т/с «Пляж» 16+
15.00 Кино «Двое в чужлм 
доме» 16+
17.50 Т/с «Горюнов» 12+
18.50 Синематика 16+
19.20 Т/с «Дубровский» 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Казак» 16+
23.40 «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки» 16+
1.10 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Одиссея капитана 
Блада». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Анто-
нов» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Дело судьи Карели-
ной». Детектив (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Побег с того света». 
(16+)
0.35 «Майкл Джексон. За-
претная любовь». (16+)

4.05 «Мой герой. Анна Чипо-
вская» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+) 
9.30 23.00 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
9.55 1.00 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» Х/ф (0+) 
11.55 «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ» (6+) М/ф
14.00 «КУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «ВАЛЛ-И» (0+) М/ф
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+) 
4.55 «6 кадров» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.55 «6 кадров». 
(16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.35 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+) 
12.35 2.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
4 серии (16+)
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 4 
серии (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
3.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 «Улицы разбитых фона-
рей.» (16+) Детектив
7.10 9.25 13.25 «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+) 
Детектив
18.50 22.30 «След» (16+) 
Сериал
0.30 ПРЕМЬЕРА: «Два плюс 
два». (12+) Мелодрама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 10.15 «Доброе утро»
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.50 2.30 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 1.30 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 4.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 3.35 4.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.25 «Видели видео?».
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Т/с «Ищейка» (12+)
0.30 «Курортный роман» 
(16+)
5.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
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 Корчевниковым» 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы» (12+)
1.25 Т/с «Рая знает» (12+)
3.20 Т/с «Все сокровища 
мира» (12+) 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 
8.10 9.15 13.10 «Десант есть 
десант» Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Вызывайте кинолога» 
Д/с «Истребители» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» Д/с (12+)
22.10 «Легенды космоса» 

«Спутники-шпионы» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 «Ларец Марии Меди-
чи» Х/ф (12+)
1.30 «Контрудар» Х/ф (12+)
3.10 «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначе-
ния» (12+)

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.15 «НашПотребНадзор» 
(16+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 18.50 23.00 0.30 6.45 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.45 17.45 
19.00 21.00 23.10 2.10 6.05 
Новости (16+)
12.15 15.15 20.15 22.15 4.35 
Большой город (16+)
13.00 16.50 0.40 5.15 Говорит 
Губерния (16+)
14.00 17.50 Будет вкусно (0+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.50 21.50 Большая вода. 
Время сильных (12+)
19.55 21.55 0.05 2.50 Место 
происшествия (16+)
1.30 д/ф Эшелоны идут на 
восток 1 (12+)
3.05 х/ф Фея (16+)

ОТР
5.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: люди» (12+)
6.40 0.30 «Легенды Крыма» 
(12+)
7.05 15.15 «За дело!» (12+)
8.00 Мультфильм (0+)
8.30 16.10 «Культурный 
обмен». (12+)
9.15 22.00 Т/с «Красавчик» 
(14+)
10.50 23.35 «Гербы России. 
Герб Истры» (12+)
11.05 «Музей оружия» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Коми - край север-
ный» (6+)
17.00 1.45 «ОТРажение»
0.55 «Пока течёт река» (0+)
1.45 «ОТРажение» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Легенды мирового 
кино»
7.05 16.35 Т/с «Михайло Ло-
моносов»
8.35 «Гавр. Поэзия бетона». 
8.50 КАНИКУЛЫ! Т/с «В поис-
ках капитана Гранта»
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы»
11.00 21.45 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Т/с
12.30 «Тайны Болливуда». 
13.15 «Линия жизни».
14.05 И. Крамской. «Портрет 
неизвестной».
14.15 «Курбатовы. Школа на 
заказ».
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 19.45 «Что скрывает 
кратер динозавров». 
18.00 Легендарный кон-
церт в Париже. Леонард 
Бернстайн и Мстислав 
Ростропович.
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».
20.50 «Все проходит...». 
23.35 «Медичи. Повелители 
Флоренции». Т/с (18+)
0.30 «Вестсайдская исто-
рия». 
1.55 «История киноначаль-
ников, или Строители и 

перестройщики. 90-е годы». 
2.35 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая». 

МАТЧ!
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.55 18.00 20.35 4.55 
Новости.
14.05 18.05 20.40 6.20 Все на 
Матч! 
16.00 18.35 21.10 Футбол. 
ЛЧ. Раунд плей-офф. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) / ПСВ (Нидерланды) 
- БАТЭ (Белоруссия) / «Заль-
цбург» (Австрия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)
23.10 «Легендарный Стивен 
Джеррард». (12+)
23.30 2.55 Футбол. ЛЕ. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия) 
/ «Мольде» (Норвегия) - «Зе-
нит» (Россия)
2.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьёв-
ка группового этапа. 
2.30 Все на футбол!
5.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
5.20 Авиаспорт. ЧМ по воз-
душным гонкам. (0+)
7.00 «Смертельная игра». 
Х/ф (16+)
8.55 «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Катало-
нии». (16+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)
12.20 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
12.30 «Спортивный детек-
тив» (16+)

РЕН ТВ
5.00 4.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». 16+
12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным». 16+
17.00 3.00 «Тайны Чапман». 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 Кино: «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с 18+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Документальный цикл 
16+
5.30 12.00 19.00 21.10 1.10 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 «Основной элемент» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.00 Т/с «Весеннее обо-
стрение» 16+
12.20 20.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
13.10 19.30 Т/с «Дубровский» 
16+
14.20 «Федерация» 16+
14.40 Кино «Казак» 16+
16.20 «Глобальная кухня» 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
18.00 Т/с «Горюнов» 12+
19.20 21.40 Специальное 
интервью 16+
21.50 Дебаты 16+
22.20 Кино «Двое в чужом 
доме» 16+
0.10 «Тото Кутуньо. « 16+
1.30 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Женитьба Бальзами-
нова». Х/ф (6+)
9.45 «Тень у пирса». Х/ф.
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
События.
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)
13.40 «Мой герой. Анна Яку-
нина» (12+)
14.50 Город новостей.
15.05 2.35 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 «Дело судьи Карели-
ной». Детектив (12+)
20.00 «Путь воды» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные 
женихи» (16+)
23.05 «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)
0.35 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)
1.25 «Укол зонтиком». (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)
4.20 «Мой герой. Юрий Анто-
нов» (12+)
5.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+) 
9.30 23.20 0.30 «Уральские 
пельмени». (16+)
10.00 1.00 «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» Х/ф (12+) 
12.00 «ВАЛЛ-И» (0+) М/ф
14.00 «КУХНЯ» (16+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21.00 «РАТАТУЙ» (0+) М/ф
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
3.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+) 
4.50 «6 кадров» (16+) 
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.45 «6 кадров». 
(16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.30 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.30 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.30 «Преступления стра-
сти» (16+) 
12.30 1.30 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». (16+) 
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 4 
серии (16+) 
22.40 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
2.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+) 
6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.25 «Ва-банк» (16+) Х/ф
7.10 9.25 13.25 «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+) 
Детектив
18.50 22.30 «След» (16+) 
Сериал 
0.30 «Детективы» (16+) Сери-
ал
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СУББОТА
1 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.00 10.15 «Доброе утро»
10.00 13.00 16.00 19.00 Ново-
сти
10.50 5.05 Модный приговор.
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 18.00 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 6.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+) 
19.25 «Видели видео?».
20.00 «Человек и закон» (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время».
22.30 Фестиваль «Жара». 
Любовь Успенская (12+)
0.55 Х/ф «Френни» (16+)
2.40 Х/ф «Игра» (16+)

РОССИЯ 1
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 Корчевниковым» 
(12+)
14.00 20.00 «60 Минут» (12+)
16.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «Челночницы» (12+)
2.30 Т/с «Рая знает» (12+) 

ЗВЕЗДА
4.20 9.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ» Т/с (16+)
9.00 13.00 Новости дня.
12.45 13.10 «Зеленый фур-
гон» Х/ф (12+)
16.00 17.05 «Гусарская бал-
лада» Х/ф
17.00 Военные новости.
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Солдат Иван Бровкин» 
Х/ф
20.35 «Иван Бровкин на 
целине» Х/ф
22.35 «Юркины рассветы» 
Т/с (6+)
3.55 «Приезжайте на Бай-

кал» Х/ф

НТВ
5.05 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.10 «Поедем, поедим!» (0+)
2.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 - 10.59 Утро с губернией 
(0+)
7.03 8.00 10.00 Новости (16+)
7.30 8.30 10.30 Место проис-
шествия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15 18.50 22.50 0.50 6.50 
Город (0+)
11.25 15.00 16.00 16.40 17.45 
19.00 21.35 23.30 3.30 Новости 
(16+)
12.15 15.15 Большой город 
(16+)
13.00 16.50 2.35 Говорит 
Губерния (16+)
16.20 Личное пространство 
(16+)
17.50 Будет вкусно (0+)
19.50 22.25 Большая вода. 
Время сильных (12+)
19.55 22.30 0.30 4.10 Место 
происшествия (16+)
20.20 Краевое торжествен-
ное собрание, посвященное 
73-й годовщине со дня 
окончания Второй мировой 
войны (0+)
23.00 д/с Закрытый архив 

(16+) 
1.00 х/ф Фея (16+)
4.25 Большой город LIVE (16+)
5.05 д/с Расцвет великих 
империй (12+) 
5.55 д/с Закрытый архив (16+) 
6.20 д/с Легенды Крыма 2 
(12+) 

ОТР
5.05 13.15 «Прав!Да?» (12+)
6.00 12.05 23.50 «Большая 
страна: открытие» (12+)
6.40 «Легенды Крыма» (12+)
7.05 15.15 21.05 «За дело!» 
(12+)
8.00 Мультфильм (0+)
8.30 16.10 «Культурный об-
мен». (12+)
9.15 22.00 Т/с «Страховщики» 
(16+)
11.05 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт» 
(12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Пока течёт река» (0+)
17.00 1.45 «ОТРажение»
0.20 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (14+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Легенды мирового 
кино»
7.05 «Кое-что из губернской 
жизни». Х/ф
8.35 И. Репин. «Иван Грозный 
и сын его Иван».
8.45 КАНИКУЛЫ! Т/с «В поис-
ках капитана Гранта»
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»
11.00 «Следствие ведут Зна-
ТоКи». Т/с
12.30 «Все проходит...». 
13.20 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая». 
13.35 «Абсолютный слух». 
14.15 «Дагестан. Школа под 
небом».
15.10 «Ошибка инженера 
Кочина». Х/ф
17.05 «Острова». Фаина 
Раневская.
17.50 Ж. -Э. Лиотар. «Пре-
красная шоколадница».
18.00 «Кое-что из губернской 
жизни». Х/ф

19.45 Смехоностальгия.
20.15 1.25»Загадочный полет 
самолета Можайского»
21.05 «Линия жизни». 
21.55 «Любовник». Х/ф (16+) 
0.00 Легендарный концерт в 
Париже. Леонард Бернстайн 
и Мстислав Ростропович.
2.10 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут закли-
натели дождей». 
2.25 М/фы для взрослых.

МАТЧ!
13.30 «Спорт за гранью» (12+)
14.00 15.55 18.00 20.30 21.40 
0.30 3.20 Новости.
14.05 18.05 22.10 2.35 6.25 Все 
на Матч! 
16.00 18.30 Футбол. ЛЕ. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия) 
/ «Мольде» (Норвегия) - 
«Зенит» (Россия) / «Бешик-
таш» (Турция) - «Партизан» 
(Сербия) (0+)
20.35 21.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. ЛЕ. Жеребьёв-
ка группового этапа. 
21.50 «КХЛ. Разогрев». (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. 
3.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
4.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Ганновер» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 
7.00 «Сезон побед». Х/ф (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Жирона» (0+)
10.50 «Человек внутри». Х/ф 
(16+)
12.35 UFC. Главный поединок. 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 9.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 «Ново-
сти». 16+
12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 20.00 «Страшное дело». 
16+

0.00 Кино: «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
12+
1.40 Кино: «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 12+
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 15.20 Документальный 
цикл 16+
5.30 12.00 19.00 21.10 1.00 
Новости. Хабаровск 16+
5.50 11.00 14.40 1.10 «Глобаль-
ная кухня» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.30 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 «Утро в городе» 12+
10.00 17.00 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
11.40 «Основной элемент» 16+
12.30 Специальное интервью 
16+
12.40 20.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
13.30 19.20 Т/с «Дубровский» 
16+
18.00 Т/с «Горюнов» 12+
18.50 21.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино «Экзамен для 
двомх» 12+
0.00 «Особый отдел. Контр-
разведка» 16+
2.00 Музыка 100% 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.00 «Олег Янковский. По-
следняя охота». (12+)
8.50 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». Детектив (12+)
11.30 14.30 19.40 События.
13.05 «Жена. История любви» 
(16+)
14.50 Город новостей.
15.05 «Классик». Х/ф (16+)
17.10 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 «Полосатый рейс». 
Комедия (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
22.20 «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
23.15 «Дикие деньги. 
Джордж - потрошитель» 
(16+)
0.00 «Прощание. Юрий Щеко-

чихин» (16+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 «Невезучие». Комедия 
(12+)
3.00 «Портрет второй жены». 
Х/ф (12+)
5.05 «Осторожно, мошенни-
ки! Коварная «Натали...» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 Мультсериалы. (6+) 
9.30 19.00 «Уральские пель-
мени». (16+)
9.35 1.45 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» Х/ф (12+)
11.45 «РАТАТУЙ» (0+) М/ф
14.00 «КУХНЯ» (16+) 
16.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
19.05 «ТЕЛЕПОРТ» Х/ф (16+)
21.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
Х/ф (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» Х/ф 
(18+) 
3.45 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+) 
М/ф
5.20 «6 кадров» (16+) 
5.55 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 18.00 23.50 5.10 6.25 «6 
кадров». (16+) 
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) 
9.35 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
10.35 «Тест на отцовство». 
(16+) 
11.35 «Преступления стра-
сти» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 4 
серии (16+)
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 4 серии (16+) 
22.45 «НАПАРНИЦЫ». (16+) 
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+) 
3.25 БАЛАМУТ (16+) 
5.35 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 9.00 13.00 «Известия».
5.25 «Ва-банк - 2» (16+) Х/ф
7.05 9.25 13.25 «Улицы раз-
битых фонарей-2.» (16+) 
Детектив
18.50 «След.» (16+) Сериал
1.50 «Детективы» (16+) 
Сериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.10 «Россия от края до края» 
(12+)
8.10 «Смешарики. Новые 
приключения»
8.25 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт».
15.10 «Вячеслав Добрынин.»-
Мир не прост, совсем не 
прост...» (12+)
16.00 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин
17.55 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
(16+)
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
20.50 22.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.00 «Время».
0.00 «КВН». (16+)
1.35 Комедия «Типа копы» 
(18+)
3.30 Модный приговор.
4.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
6.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.25 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+)
7.15 «Маша и Медведь»
7.50 «Живые истории»
8.40 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
9.40 «Сто к одному»
10.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«АЛИНА»
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк» 
(16+)
14.55 Х/ф «Счастье из оскол-
ков» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Доктор Улитка» 
(12+)
1.55 Х/ф «Однажды престу-
пив черту» (12+)

3.55 Т/с «Личное дело» (16+) 

ЗВЕЗДА
5.25 «Старик Хоттабыч» Х/ф
7.00 «Это мы не проходили» 
Х/ф
9.00 13.00 18.00 Новости дня.
9.15 «Джигиты «Галкыныш» 
(6+)
9.40 «Последний день» Ма-
рина Ладынина (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.05 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.55 «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)
13.15 «Код Да Винчи. Послед-
няя тайна Иисуса» (16+)
14.00 «Десять фотографий» 
Юрий Кобаладзе. (6+)
15.00 «Солдат Иван Бровкин» 
Х/ф
16.55 18.25 «Иван Бровкин на 
целине» Х/ф
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.15 «Большая перемена» Т/с
0.55 «Розыгрыш» Х/ф (12+)
2.50 «Златовласка» Х/ф
4.50 «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз» (6+)

НТВ
4.40 «Ты супер!» The best (6+)
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+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.05 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 21.00 «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
0.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Юрий Стоянов (16+)
1.45 Х/ф «СВОИ» (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия 
(16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 15.00 19.00 22.30 1.30 5.20 

Новости недели (16+)
10.55 11.05 12.55 Ералаш (0+)
11.15 х/ф Первоклашки (0+)
13.05 д/с Тайны нашего кино. 
Школьный вальс (12+) 
13.35 На шашлыки. Евгений 
Кочергин (12+)
14.05 д/с Легенды Крыма 2 
(12+) 
14.35 Личное пространство 
(16+)
15.50 Будет вкусно (0+)
16.45 д/ф Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки (12+)
17.30 д/с Закрытый архив 
(16+) 
18.00 д/с Расцвет великих 
империй (12+)
19.50 х/ф Я любить тебя буду, 
можно? (12+)
20.55 х/ф Здравствуйте, я 
ваш папа (12+)
23.15 2.10 4.55 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
23.50 3.25 х/ф Фея (16+)
2.35 д/с Расцвет великих 
империй (12+) 
6.00 На рыбалку (16+)
6.30 д/с Тайны нашего кино. 
Школьный вальс (12+)

ОТР
5.05 10.15 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)
5.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
7.40 Мультфильм (0+)
8.00 «Служу Отчизне» (12+)
8.30 «Обогнавшие время. 
Учёные России. Академик 
Зелинский» (6+)
9.05 «Дом «Э» (12+)
9.30 «Лесной спецназ» (12+)
11.00 20.05 Концерт ансамбля 
Домисолька «Адрес детство» 
(12+)
12.20 13.05 15.05 Т/с «Схватка» 
(16+)
13.00 15.00 19.00 Новости
16.00 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» (12+)
17.25 Т/с «Страховщики» (16+)
21.25 23.00 Х/ф «Розыгрыш!» 
(12+)
0.25 «Свои не свои» (6+)
1.15 Концерт «Золотое коль-
цо Русского романса» (12+)
3.05 Х/ф «Western» Венька - 
охотник за шпионами» (12+)
4.45 «Моя история». (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Сельская учительни-
ца». Х/ф
8.45 Мультфильмы.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-

вым».
10.30 «Дело «пестрых». Х/ф
12.10 16.45 «Шаропоезд Яр-
мольчука».
12.25 1.20 «Борьба за место 
в небе»
13.15 «Передвижники. Виктор 
Васнецов».
13.45 Юбилейный концерт 
Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева 
в Большом театре.
15.20 «Мозг. Вторая вселен-
ная»
17.05 «Я очень люблю эту 
жизнь...». 
17.45 «Хозяйка детского 
дома». Х/ф
21.00 «Агора». 
22.00 Концерт в Бостоне.
23.40 «Касабланка». Х/ф
2.10 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый националь-
ный парк в мире». 
2.25 М/фы для взрослых.

МАТЧ!
13.30 «Вся правда про ...» (12+)
14.00 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.30 «Смертельная игра». 
Х/ф (16+)
16.25 18.20 19.50 Новости.
16.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром».
19.30 «Каррера vs Семак». 
(12+)
19.55 4.25 6.40 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Анжи» 
(Махачкала) 
22.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. 
0.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок От-
крытия - 2018/19». «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-Петер-
бург) 
2.25 8.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл» / «Челси» - 
«Борнмут» (0+) 
4.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Леганес». 
7.10 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Москов-
ская область) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
10.55 Смешанные единобор-
ства. WFCA. (16+)

12.10 «Бегущие вместе». (12+)
13.00 «Вся правда про ...» (12+)

РЕН ТВ
5.00 16.20 «Территория за-
блуждений» 16+
8.00 Кино: «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» 12+
10.00 «Минтранс». 16+
11.00 «Самая полезная про-
грамма». 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самая жуткая работа» 
16+
20.20 Кино: «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.30 Кино: «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
2.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-6». Т/с 
. 16+

6 ТВ (Хабаровск)
4.50 7.00 Документальный 
цикл 16+
6.00 10.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
6.20 9.10 11.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+
9.40 Студия детского теле-
виденья 6+
9.50 18.30 Смотрите кто заго-
ворил 0+
10.00 Синематика 16+
10.40 18.50 Спорт 16+
11.00 19.10 «Глобальная кух-
ня» 16+
12.10 Т/с «Горюнов» 16+
16.20 Кино «Экзамен для 
двоих» 16+
20.00 Кино «Молодость по 
страховке» 16+
21.40 Поговорим о деле. 16+
22.00 «Бренд Москва» 16+
23.10 Т/с «Убийство» 18+
1.20 Кино «Возвращение « 16+
2.50 Кино «Стежки-дорож-
ки» 12+
3.40 Кино «По улице комод 
варили» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка.
6.40 «Дневник мамы перво-
классника». Х/ф.
8.15 Православная энцикло-
педия (6+)
8.45 «Выходные на колёсах» 
(12+)
9.20 «Ответный ход». Х/ф.
10.55 11.45 «За витриной 
универмага». Х/ф (12+)
11.30 14.30 19.40 23.40 Собы-
тия.
13.05 14.45 «Где живет Наде-

жда?» Х/ф (12+)
17.15 «Тихие люди». Детектив 
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Вооруженные ценно-
сти» (16+)
3.35 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
4.25 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
5.15 «Дикие деньги. Джордж 
- потрошитель» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
7.35 Мультсериалы. (6+) 
8.30 11.30 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+) 
11.45 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» Х/ф (0+)
14.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2» Х/ф (16+)
17.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» Х/ф 
(0+)
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» Х/ф 
(12+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
Х/ф (12+)
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС» Х/ф (18+)
1.00 «ПИНОККИО». (6+) Сказка
4.35 «Миллионы в сети» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+) 
5.50 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 4.35 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 
7.30 18.00 23.15 4.10 «6 ка-
дров». (16+)
8.55 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». (16+) 
10.45 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 4 
серии (16+) 
14.10 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
4 серии (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
0.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 4 
серии (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «Детективы» (16+) 
Сериал
8.35 «День ангела» (0+).
9.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: «След» (16+) 
Сериал
0.00 «Известия. Главное»
0.55 ПРЕМЬЕРА. «Академия» 
(16+) Сериал
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ   
6.50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь».
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Звонят, откройте дверь».
8.30 «Смешарики. ПИН-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.10 «Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» (12+)
12.15 «Честное слово»
13.15 «Наталья Гундарева. О 
том, что не сбылось» (12+)
14.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие».
15.55 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (12+)
16.50 Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+)
18.40 «Я могу!» 
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «КВН» (16+)
1.10 Х/ф «Не брать живым» 
(16+)
3.10 Модный приговор.
4.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
5.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1
5.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама»
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
10.25 «Сто к одному» 
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести.
12.20 «Сваты-2012» (12+)
14.25 Х/ф «Несладкая месть» 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий.
2.25 «Патент на Родину» Д/ф 
(12+)
3.25 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Взрослые дети» Х/ф (6+)
7.30 «Горячая точка» Х/ф (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Русофобия. Изображая 
жертву» (12+)
12.25 13.15 «Ждите связного» 
Х/ф (12+)
13.00 Новости дня.
14.15 «Крутой» Х/ф (16+)
16.05 «Механик» Х/ф (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Артиллерия Второй 
мировой войны» Д/с (6+)
22.00 «Из всех орудий» д/ф
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «Ты у меня одна» Х/ф 
(16+)
1.35 «И ты увидишь небо» Х/ф 
(12+)
3.00 «Кровь за кровь» Х/ф 
(16+)
5.00 «Триумф и трагедия 
северных широт»

НТВ
5.05 Квартирный вопрос (0+)
6.05 «Ты супер!» До и после... 
(6+)
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!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детектив «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
0.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+) 

ГУБЕРНИЯ
7.00 3.50 Новости недели (16+)
7.40 На шашлыки. Евгений 
Кочергин (12+)
8.10 Ералаш (0+)

8.20 х/ф Первоклашки (0+)
10.00 15.25 20.15 4.30 Большой 
город LIVE (16+)
10.50 18.10 Краевое торже-
ственное собрание, посвя-
щенное 73-й годовщине 
со дня окончания Второй 
мировой войны (0+)
12.05 Дальневосточный 
рубеж (16+)
12.50 д/с Легенды Крыма 2 
(12+) 
13.20 х/ф Я любить тебя буду, 
можно? (12+)
14.25 Школа здоровья (16+)
16.15 д/с Расцвет великих 
империй (12+)
17.15 Личное пространство 
(16+)
17.40 1.10 6.20 На рыбалку 
(16+)
19.25 Дальневосточный 
рубеж (16+)
21.00 23.05 5.10 Место проис-
шествия. Итоги недели (16+)
21.35 1.35 х/ф Сыщик Петер-
бургской полиции (12+)
23.40 х/ф Здравствуйте, я 
ваш папа (12+)
3.00 д/с Расцвет великих 
империй (12+) 
5.35 Благовест (0+)
5.55 Зеленый сад (0+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ОТР
5.10 19.45 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (14+)
6.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
(12+)
8.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
8.15 «Живое русское слово» 
(12+)
8.30 «Обогнавшие время. 
Учёные России. Академик 
Губкин» (6+)
9.05 «Фигура речи» (12+)
9.35 «Свои не свои» (6+)
10.15 19.20 «Моя история». (12+)
10.45 21.10 Концерт «Золотое 
кольцо Русского романса» 
(12+)
12.30 13.05 15.05 Т/с «Красав-
чик» (14+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.50 «Большая наука» (12+)
16.15 Мультфильм
16.55 Х/ф «Western» Венька - 
охотник за шпионами» (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
22.55 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
0.45 2.20 Х/ф «Розыгрыш!» 
(12+)
3.45 «Культурный обмен». 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Шаропоезд Ярмоль-
чука».
6.50 «Ошибка инженера 
Кочина». Х/ф
8.40 Мультфильмы.
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Малявкин и компания». 
Х/ф
12.55 «Людвиг Второй: 
безумие или стремление к 
святости?» 
13.25 1.55 «Династия дель-
финов».
14.10 «Касабланка». Х/ф
15.50 «Синтезатор Мурзина».
16.05 «Пешком...». Москва 
библиотечная. 
16.35 «Невероятные арте-
факты». 
17.20 «Песня не прощает-
ся...1976-1977».
18.50 «Дело «пестрых». Х/ф
20.30 «Сита и Рама». Т/с
21.50 «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»
22.40 Опера-буффа В. А. Мо-
царта «Свадьба Фигаро».
2.40 М/ф для взрослых

МАТЧ!
13.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
14.1016.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ливер-
пуль» / «Бернли» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
16.10 18.20 21.55 1.15 Новости.
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». 
19.30 22.00 6.55 Все на Матч! 
19.55 7.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Ва-
ленсия» / «Барселона» - 
«Уэска» (0+) 
22.50 11.00 Формула-1. Гран-
при Италии (0+)
1.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) 
3.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Мар-
сель»
9.15 «Месси». (12+)

РЕН ТВ
5.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-6». Т/с 
. 16+
14.00 Кино: «ТЕРМИНАТОР» 16+
16.00 Кино: «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 Кино: «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
21.00 Кино: «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с . 16+ 

6 ТВ (Хабаровск)
5.00 Кино «Стежки-дорожки» 
12+
6.00 «Владимир Матецкий. 
Было, но прошло» 16+
6.40 10.40 23.50 Поговорим о 
деле. 16+
7.00 10.30 18.30 22.50 Спорт 16+
7.30 18.40 3.50 Документаль-
ный цикл 16+
8.50 11.00 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ 16+
9.20 Студия детского телеви-
денья 6+
9.30 Смотрите кто заговорил 
0+
9.40 17.10 23.10 «Глобальная 
кухня» 16+
11.40 Кино «Аферисты» 12+
13.30 Т/с «Весеннее обостре-
ние» 1- 16+
18.00 22.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
18.10 22.40 Синематика 16+
20.10 Кино «Мужчины в боль-
шом городе» 16+
0.10 Концерт Леонида Агути-
на 12+
1.50 Т/с «Убийство» 18+

ТВ ЦЕНТР
6.20 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.45 «Невезучие». Комедия 
(12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра». (12+)
11.30 14.30 19.40 22.55 Собы-
тия.
11.45 «Полосатый рейс». 
Комедия (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 15.40 «Хроники москов-
ского быта» (16+)
16.25 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
17.15 «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)
18.10 «10 самых... Завидные 
женихи» (16+)
18.40 «Портрет второй жены». 
Х/ф (12+)
20.50 «Классик». Х/ф (16+)
23.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 
Детектив (12+)
3.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 Мультсериалы. (6+) 
8.30 «Уральские пельмени». 
(16+)
9.30 4.00 «ПАПИНА ДОЧКА» 
Х/ф (0+) 
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» Х/ф 
(0+) 
12.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» Х/ф 
(12+) 
14.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» Х/ф 
(12+) 
16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» Х/ф (12+) 
19.30 «Союзники» (16+) 
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
Х/ф (16+) 
23.20 «ТЕЛЕПОРТ» Х/ф (16+) 
1.10 «БОЕВОЙ КОНЬ» Х/ф (12+) 
5.25 «6 кадров» (16+) 
5.45 «Музыка на СТС» (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30 4.35 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+) 
7.30 18.00 «6 кадров». (16+) 
8.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА». (16+) 
10.00 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». 4 
серии (16+) 
13.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 4 серии (16+) 
17.30 Свой дом (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+) 
1.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 ПРЕМЬЕРА. «Академия» 
(16+) Сериал
8.50 «Моя правда» (12+) Д/
фильмы.
12.10 «Не валяй дурака...» (12+) 
Х/ф
14.05 «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+) Х/ф
16.05 «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+) Х/ф
23.00 «Гений» (16+) Х/ф
1.55 «Короткое дыхание» (16+) 
Мелодрама

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 СЕНТЯБРЯ

ТелеНеделя

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – 
хроническая болезнь, которая 
включает в себя две состав-

ляющие: психическая зависимость, 
когда человек не может жить трезвой 
жизнью, проявляя злость, раздражение, 
агрессию, недовольство и физическая 
зависимость, когда для человека не 
существует приемлемой дозы. Алко-
голь употребляют миллионы людей, а 
алкоголизмом заболевают лишь 3-10%. 
Следовательно, только приема алко-
голя недостаточно для возникновения 
болезни, необходимы еще какие-то до-
полнительные факторы, чтобы возник 
алкоголизм. К таким относятся социаль-
ные, индивидуально-психологические и 
биолого-физиологические факторы. 

К социальным относится целый 
комплекс факторов, в котором надо 
учитывать образование человека, 
семейное положение, материальное 
обеспечение, положение индивида в 
обществе и др.

Раньше считали, что пьют в ос-
новном лица малограмотные. Однако 
последние исследования показали, 
что и высокообразованные люди упо-
требляют и нередко злоупотребляют 
алкогольными напитками. Этому спо-
собствуют питейные обычаи, традиции, 
согласно которым дружеские встречи, 
празднества и торжества обычно сопро-
вождаются употреблением спиртных 
напитков.

Материальное положение играет 
роль только на первых этапах алкого-
лизма, а затем по мере его развития, 
изменения положения индивида в 
обществе, снижения по социальной 
лестнице, с потерей или уменьшением 
заработка прием алкоголя не уменьша-
ется, изменяются лишь сорта и цены 
употребляемых напитков. Пик болез-
ненности приходится на молодой и 
особенно зрелый возраст.

Не менее существенно, семейное 
положение человека, злоупотребляю-
щего алкоголем или уже страдающего 
алкоголизмом. Известно, что больше 
пьют одинокие люди, не имеющие или 
потерявшие семью. Также, часто мужья 
вовлекают жен в пьянство, а пьющие 
жены - мужей.

Микросоциальная среда имеет 
немаловажное значение при формиро-
вании алкогольных традиций у членов 
групп, в которых выявляются лидеры и 
ведомые. В последнее время такие не-
формальные группы стали возникать по 
месту жительства, в отдельных семьях, 
когда в питие вовлекаются не только 
мужчины и женщины, но и подростки. 

В формировании таких групп имеет 
значение плохая организация труда и 
отдыха, неумение организовать свой 
досуг, отсутствие жизненных интересов, 
недостаточная осведомленность об 
отрицательном влиянии алкоголя на 
организм человека.

Психологические факторы, имею-
щие значение в развитии алкоголизма. 
В одном случае алкоголь вызывает чув-
ство удовольствия, эйфорию, а также 
состояние расслабления, облегчения. 

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ – 
ТЯЖЕЛОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!

Эти свойства толкают определенную 
группу лиц к алкоголю как к средству 
легко провести время, получить удо-
вольствие. В другом случае речь идет о 
людях, которые при трудных жизненных 
ситуациях не умеют с ними справить-
ся и ищут забвения, чувства покоя, 
отрешенности от окружающего хотя 
бы на время. Большое значение имеет 
формирование личности, воспитание, 
полученное человеком в семье, школе, 
его образ мыслей, интересы. В ряде 
случаев алкоголизм у детей и под-
ростков развивается, основываясь на 
подражательстве взрослым. Несомнен-
но, в развитии алкоголизма имеют свое 
место и такие особенности личности, 
как нравственная незрелость в виде 
отрицательного отношения к обучению, 
и низкий образовательный уровень; 
неопределенность в профессиональ-
ной ориентации; отсутствие трудовых 
установок; низкий культурный уровень, 
узость интересов, отсутствие увлече-

ний, низкие духовные запросы; дефицит 
мотиваций поведения, уход от ответ-
ственных ситуаций и принятия реше-
ний; утрата жизненной перспективы и 
путей развития собственной личности; 
деформация целостности личности; 
дезадаптация в социально-позитивной 
сфере с тенденциями к асоциальному 
поведению. 

Влияние индивидуальных биоло-
го-физиологических факторов проявля-
ются в семьях, где оба родителя злоу-
потребляют алкоголем, риск заболеть 
алкоголизмом в несколько раз выше, 
чем при здоровых родителях. Немного 
ниже он при одном пьющем родителе. 
Генетические факторы играют предрас-
полагающую роль в развитии пьянства 
и алкоголизма. Под воздействием алко-
голя, принимаемого матерью во время 
беременности или кормления грудью, 
изменяется обмен веществ в орга-
низме плода или ребенка и это может 
приводить к особой восприимчивости к 
этиловому спирту.

Похмельный синдром является глав-
ным признаком физической зависимо-
сти. Он наступает после выхода из ал-
когольного опьянения или запоя и чаще 
всего протекает на фоне депрессивного 
состояния. Стремление снять тревогу, 
подавленное настроение, бессонницу, 
нередко суицидальные мысли, а также 
соматические симптомы, такие как раз-
битость, слабость, болевые ощущения, 
толкают на повторный прием алкоголя.

Алкогольную зависимость можно и 
необходимо лечить! Каким образом? 
Первый вариант это прекратить пить, 
пройти специализированное медицин-
ское лечение от алкогольной зависи-
мости (кодирование) и изменить свой 
образ жизни. Второй вариант - пройти 
курс реабилитации в реабилитаци-
онном центре г. Хабаровск. И третий 
вариант - посещать собрания группы 
анонимных алкоголиков или получать 
помощь по телефону (4212) 62-77-14. 

Елена Бельды
специалист по социальной работе 

Троицкого КЦСОН

Зачастую алкоголизм воспринимают как вредную привычку, или принимают 
за слабую волю человека, но алкоголизм – это тяжелая форма заболевания.
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ПОКА ЕХАЛИ по трассе, Марина 
Ридель, которая и пригласила 
нас в эту поездку, рассказала, 

что работники парка летом всегда об-
кашивают погост, чтобы не зарастал. А 
еще они хотят поставить там памятный 
знак, может, в виде большого камня с 
табличкой. Но на это пока нет средств. 
Подумалось: может, бывшие биханцы 
могли бы помочь?

Миновав мост через Анюй, вскоре 
сворачиваем на гравийную дорогу. Еще 
пару километров, проезжаем пасеку, 
а дальше по левой стороне виден 
высокий забор из металлической сетки. 
Марина Викторовна объясняет, что это 
вольер для передержки животных в 
естественных условиях. Слабые или 
больные, там они находятся в безо-
пасности, их подкармливают. А потом 
выпускают.

Дорога поворачивает, и автобус 
почти сразу упирается в шлагбаум. Ря-
дом домик постоянной охраны, дальше 
– территория парка «Анюйский». После 
пропускного пункта действует строгое 
правило для всех туристов, приезжаю-
щих посмотреть этническую деревню: 
никаких животных, насекомых унич-
тожать нельзя, цветы и кустарники 
обрывать – тоже. Смотрите, любуйтесь, 
фотографируйте – это пожалуйста. Вы 
приехали в живую природу, которую 
можно послушать, потрогать, посмо-
треть вблизи. 

Совсем скоро мы останавливаемся 
на просторной поляне. Справа - до-
статочно большое озеро, посреди 
которого местами растут деревья, а 
поверхность у берега покрыта листья-
ми кувшинок. В дальнем конце озера 
поднялась из камышей и перелетела в 
другое место большая птица. Цапля? 
Разглядеть не успели. А Марина рас-
сказывает, что озеро это называется 
«Лесное». И хоть оно карьерного про-
исхождения, но уже обзавелось своей 
экосистемой. Это место облюбовали 
мандаринки, а зимой здесь видели 
большую выдру. И лягушки водятся, да 
такие красивые! Одна такая, с яркими 
желтыми полосами вдоль туловища, 
все время плавала вдоль берега меж-
ду листьями. Как будто наблюдала за 

Можно услышать дыхание березуслышать дыхание берез
Давно хотела побывать в этнической деревне, расположенной Давно хотела побывать в этнической деревне, расположенной 
по дороге к селу Бихан. Села, конечно, уже давно не существует, по дороге к селу Бихан. Села, конечно, уже давно не существует, 
остались только какие-то полусгнившие столбы, да кладбище еще остались только какие-то полусгнившие столбы, да кладбище еще 
держится за старые надгробья. держится за старые надгробья. 

нами или красовалась. 
На берегу озера оборудовано место 

для пикника с костровой площадкой 
и деревянным навесом над таким же 
деревянным столом и лавками вдоль 
него. Рядом емкость для мусора. Но 
даже в таком красивом месте, где все 
подготовлено для спокойного отдыха 
на природе, люди порой ведут себя 
недобросовестно: из-под кустов у са-
мой воды Марина достала две пустые 
бутылки.

Жаль, не удалось нам увидеть цве-
тущие реликтовые кувшинки, которые 
только еще должны со дня на день 
распуститься. 

Мы отправляемся дальше. Еще 
несколько километров - и мы на месте. 
Красота! Над большой, выкошенной 
недавно поляной, стоит запах сохну-
щего сена, летают бабочки. Совсем 
рядом журчит-поет быстрая Олима, в 
которую тут же впадает тихая, больше 
похожая на широкий ручей, Каменушка. 
У самого обрыва под деревом – пере-
вернутая оморочка. Можно покататься, 
если умеешь управлять таким суде-
нышком. Можно и порыбачить, если 
соблюдать строгое правило: поймал 
рыбину (в речке водятся таймень, 
хариус, ленок), сфотографировал и 
отпусти обратно в воду.

Здесь тоже все оборудовано для 
отдыха, как на «Лесном озере»: костро-
вая площадка, большой добротный 
навес с длинными лавками-плахами 
вдоль перил. При желании можно и 
палатку поставить. Все просто заме-
чательно, не считая обилия комаров. 
Правда, Марина предусмотрительно 
прихватила с собой средство от них, 
поэтому они нам не особо досаждали.

Теперь экскурсия по этнодеревне. 
Совсем рядом с поляной - круглая 
полузасыпанная землянка, крыша 
которой покрыта берестой. Это одно из 
самых древних жилищ. Слегка поко-
сившееся строение выглядит плачев-
но. И не удивительно: сюда дважды 
поднималась вода во время больших 
наводнений.  Рядом с землянкой - 
лабаз (амбар на сваях), вешала. Чуть 
дальше - еще несколько строений, 
которые в давние времена предназна-

чались для жилья, хранения запасов, 
собраний мужчин или работы женщин. 
От заброшенного, заросшего травой 
селения веет настоящей древностью, 
глубиной веков. 

Эту территорию особо и не обустра-
ивают, объяснила Марина, чтобы было 
понятно, в каких условиях жили тогда 
люди. Да и главная задача работников 
парка «Анюйский» - биотехнические 
мероприятия. Летом они не проводят-
ся, но работы все равно мало не быва-
ет. А в холодное время года проводит-
ся постоянная подкормка копытных, 
кабанов. Одна такая подкормочная 
площадка есть неподалеку. Конечно, 
хотим посмотреть.

Дальше дорога превращается в 
две широкие колеи, поросшие травой. 
По обе стороны - заросли орешника, 
лианы дикого винограда, уже начавший 
краснеть шиповник, поздние лесные 
цветы повсюду. Дорога выходит на 

край большого поля и сворачивает 
вдоль него. На таких полях работники 
парка высаживают овес и сою. Зимой 
это будет хорошим подспорьем в раци-
оне диких животных.

Прямо перед нами на опушке леса 
возвышается смотровая вышка. По 
крутой лесенке забираемся наверх. 
Из застекленной с трех сторон будки 
окрестности просматриваются далеко 
вокруг. Есть такие «охотники» с фото-

камерами, которые готовы весь свето-
вой день караулить тут свою удачу. На 
поле иногда даже тигры выходят.

Рядом с вышкой - подкормочная 
площадка. Деревянный вольер, доски 
которого прибиты таким образом, 
чтобы между ними мог пролезть по-
росенок. Взрослые кабаны отгоняют 
молодняк от кормушки, поэтому для 
поросят корм насыпают внутри. Рядом 
приспособление для закладки сена 
– это уже копытным. Тут же солонец. 
Конечно, это не единственная подкор-
мочная площадка на территории парка.

На обратном пути, не доходя до де-
ревни, сворачиваем на другую дорогу. 
Нас еще ждет прогулка по охотничьему 
путику. Однако, сразу за развилкой 
останавливаемся: перед нами огром-
ная черная (или каменная?) береза. С 
дороги не разглядеть. Но невообрази-
мым образом выросли и переплелись 
ее ветви. Чудо какое-то. Просто так 
смотреть на это дерево неправильно, 
говорит Марина. Оно ждет свою ле-
генду. Должна быть какая-то красивая 
история.

Дорога упирается в просторный, 
добротно срубленный дом, внутри 
которого оборудован небольшой 
очаг. Рядом лабаз. Зимовье охотника. 
Отсюда начинается путик. Конечно, не 
многокилометровый – для туристов. 
Мы прошли его за пятнадцать минут. 
Но интересно же увидеть настоящие 
ловушки на зверей, узнать, как они 
работают. К тому же на тропе расстав-
лены цветные таблички с фотографи-
ями пушных зверей, которые водятся 
в парке, с кратким описанием. Очень 
познавательно. Соболь, колонок, гор-
ностай (даже этот зверек хоть редко, 
но встречается в этих местах), белка. А 
вот несколько больших белоствольных 
берез, растущих совсем рядом друг с 
другом. В обнимку с ними можно по-
молчать и даже ощутить их дыхание.

Возвращаемся к охотничьему 
домику, где нас ждет автобус. Пора в 
обратный путь. Останавливаемся еще 
у «лесного озера», чтобы умыться его 
прохладной чистой водой. Лягушка так 
и плавает у самого берега. Красавица!

Столько света, покоя, тихой кра-
соты природы оставило в душе это 
путешествие по парку, что хочется 
побывать там еще и еще раз. Спасибо 
Вам, Марина, за такое замечательное 
путешествие.

Галина Конох
Фото Любови Степанюк

Этнодеревня. Место для стоянки и отдыха на реке Олима.Этнодеревня. Место для стоянки и отдыха на реке Олима. Вид на строения этнодеревниВид на строения этнодеревни

Береза ждет своей легендыБереза ждет своей легенды



 10 «Анюйские перекаты» 23 августа 2018 года № 33

! ● а/м японского про-
изводства в любом 
состоянии. Т. 8-924-
311-20-44

Объявления, реклама

ПРОДАМ

● Ремонт холодиль-
ников по району на дому. 
Гарантия. 
ТЕЛ. 8-984-174-00-62

● Принимаю заявки на 
бурение скважин на воду. 
Гарантия качества. Т. 
8-909-876-02-19. Возмож-
на рассрочка.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Администрация и Собрание депутатов Нанайского 

муниципального района, районный Совет 
ветеранов войны и труда с прискорбием из-
вещают о смерти участника Великой Отече-
ственной войны

Захара Афанасьевича
ТРОФИМОВА

и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

РАБОТА

● Установка натяжных 
потолков и тканевых. Т. 
8-924-207-07-24 Сергей; 
8-924-214-39-03 Андрей.

КУПЛЮ

КУПЛЮ АВТО,
ДОРОГО.

Т. 8-924-307-08-26

● Кафе «Славянка» 
СРОЧНО требуется КАС-
СИР. Вахта – 15 дней. Т. 
8-914-180-31-32, 8-962-
286-37-64

УСЛУГИ

! ● авто, можно с де-
фектами после ДТП, 
а так же с проблем-
ными документами. 
Т. 8-962-679-77-99

● Предприятию СРОЧ-
НО требуются вальщики 
леса, водитель на «ЗиЛ-
131» для работы вахто-
вым методом. Оплата 
сдельная. Т. 8-909-809-
28-66, 8-909-842-75-80

Та свинья, которая устроила свалку в парке с. Троицкое еще с 18 авгу-
ста на два выходных дня, не забыла ли хрюкнуть громогласно, чтобы за-
явить о своем свинячьем деле? Нет, забыла. Просто втихомолку нагадила 
в общественном месте. И эти «люди» обвиняют кого-то, что живут в ...? 

Позорище!

УСЛУГИ

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Самые низкие цены. 
Легально, быстро, 

удобно. Постоянным 
клиентам скидки. 

Лазо, 47.
Т. 8-914-421-47-70

Корма, фураж, про-
дукты питания по низ-
ким ценам. Доставка 
бесплатная.

«База на Лазо, 47».
Т. 4-12-70;

8-909-871-74-04

КАФЕ «КАРАТ»
Проведение банкетов, 

свадеб, юбилеев, 
поминальных обедов. 

Низкие цены.
Лазо, 47.

Т. 8-914-421-47-70

МАГАЗИН «АЛЬТАИР»
Во вторник 28 августа 2018 года в 11:00 по адресу: ул. Лазо, 13
ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ «РЕСАНТА», «ВИХРЬ», «HÜTER»

Все желающие могут ознакомиться с представленной техникой, получить 
профессиональную консультацию у представителей компаний и лично проте-
стировать её.
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ - КОНКУРСЫ, ПРИЗЫ И ПОДАРКИ!

! ● дом 67 м2, есть 
надворные построй-
ки. Цена договорная. 
Т. 8-909-857-68-77, 
8-924-108-18-63

● дом в с. Даерга, ис-
полнен в заливном мо-
нолите, общая площадь 
120 кв. м, баня, дровяник, 
морозильник-стационар 
18 кв. м. Т. (42156)43-2-35, 
8-962-222-00-34

● дом 70 м2 на участ-
ке 18 соток в с. Троицкое. 
В доме 4 комнаты, кухня, 
гостиная с камином. Над-
ворные постройки, сква-
жина, сад. Т. 8-909-841-
68-77

● 1-комнатную квар-
тиру, 1-й этаж кирпичного 
дома, центр с. Троицкое. 
Подробно по тел. 8-962-
228-71-88

! ● СРОЧНО 2-комнат-
ную квартиру в цен-
тре по Б. Павлова, 
117, кв. 2 за 600000 
руб. Хороший торг. 

Т. 4-14-93.

● 2-комнатную квар-
тиру по ул. Мира в хо-
рошем состоянии 56 м2, 
отопление печное + элек-
трическое, есть надвор-
ные постройки. Документы 
готовы. Т. 8-909-873-04-17

● 2-комнатную квар-
тиру в кирпичном доме на 
первом этаже, пластико-
вые окна, металл. дверь, 
кондиционер, колонка. 
Есть гараж 24 м2. Т. 8-909-
842-98-75, 8-909-858-46-
74, 8-914-170-40-18

● 2-комнатную мебли-
рованную квартиру в 
центре с. Троицкое на бе-
регу Амура в отличном со-
стоянии. Имеется гараж, 
баня, дровяник, заезд для 
лодки. 870 тыс., возможен 
торг. Подробности по те-
лефону: 8-909-851-43-71. 
Звонить в любое время.

● 2-комнатную кварти-
ру 46 м2 по ул. Кола Бель-
ды. Звонить по тел. 8-962-
222-26-19

● 2-комнатную квар-
тиру 39,6 м2 в центре с. 
Троицкое. Имеются над-
ворные постройки, земля 
в собственности. Подроб-

ности по тел. 8-964-233-
10-70

● 3-комнатную кварти-
ру 65 м2 на участке 9 соток 
в центре с.Троицкое. Квар-
тира в хорошем состоя-
нии. Надворные построй-
ки. Цена обсуждается. Т. 
8-909-851-01-51

● уютную 3-комнатную 
квартиру в центре с. Тро-
ицкое, 50м2, удобная пла-
нировка, электрокотёл, 
полы – ламинат во всей 
квартире, телефон, баня, 
гараж, дровяник, ухожен-
ный двор, есть всё необ-
ходимое для комфортного 
проживания. Обращаться 
по тел. 8-914-180-21-07

● 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме по 
ул. Бойко-Павлова, 115 в 
с. Троицкое, 70 кв. м, авто-
номный водопровод, шам-
бо, ухоженный участок, 
любая форма расчета. Т. 
8-909-858-36-85

● 3-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме в 
с. Троицкое, ул. Космиче-
ская,1, кв. 2, площадью 75 
м2, благоустроенная, вода 
подведена на кухню и в 
ванную комнату, земель-
ный участок 7,6 соток в 
собственности. Есть баня, 
скважина, сарай, дровя-
ник, шамбо 12 куб. Стои-
мость 2750000 рублей. Т. 
8-909-875-00-25

● лодку «Крым» с 
мотором «Ямаха-30». Т. 
8-914-548-40-66

● кондиционер на-
польный, кроватку дет-
скую, плиту печную 
(цельнометаллическая, 
толщина 5 мм), швейную 
машинку «Подольская», 
листы металлические 
профильные для метал-
лического гаража, шубу 
мужскую (овчина крытая). 
Т. 4-15-38; 8-914-206-68-19

● новый жилковый не-
вод 50х50, длина 100 м, 
повышение 4-5 м. Т. 8-914-
173-31-51

● горбыль (листвяк). До-
ставка. Т. 8-909-878-23-23

● Рыболовецкая ар-
тель приглашает на осен-
нюю путину в Комсомоль-
ский район рыбаков на 
полное обеспечение. Зар-
плата - 30 руб./кг. Т. 8-984-
178-92-52

КУПЛЮ

● ООО «Кадастровый 
инженер -Партнёр»вы -
полнит кадастровые ра-
боты:

1. Межевание земель-
ных участков (от 10000 
руб.).

2. Составление меже-
вых планов.

3. Технические планы 
на объекты капитального 
строительства (от 6000 
руб.).

4. Выноска объектов в 
натуру.

5. Оформление зе-
мельных участков в лес-
ном фонде.

Тел. 8-914-201-46-37, 
с. Троицкое, ул. Калини-
на, 92, 2 этаж, Бочкарёв 
Александр Викторович

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Знайте, где бы вы не находились 9 сентября 2018 года на территории Ха-

баровского края, у вас есть возможность реализовать свое активное избира-
тельное право и принять участие в выборах Губернатора Хабаровского края.

Для этого необходимо подать заявление о включении в список избирате-
лей по месту своего нахождения в следующие пункты приема заявлений:

С 25 июля по 5 сентября 2018 года в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций);

С 25 июля по 5 сентября 2018 года – в ЛЮБОЙ многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, располо-
женный на территории Хабаровского края;

С 25 июля по 5 сентября 2018 года – в ЛЮБУЮ территориальную избира-
тельную комиссию, расположенную на территории Хабаровского края;

С 29 августа по 5 сентября 2018 года – в ЛЮБУЮ участковую избиратель-
ную комиссию, расположенную на территории Хабаровского края.

 После того, как вы подали заявление, 09 сентября 2018 года приходите на 
выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получае-
те избирательный бюллетень.

ГРАФИК РАБОТЫ
территориальных избирательных комиссий по приему заявлений избира-

телей о включении в списки по месту нахождения
с 25 июля 2018 года по 5 сентября 2018 года:

• с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 20.00 часов;

• по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов.

График работы участковых избирательных комиссий по приему заявлений 
избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения с 29 
августа 2018 года по 5 сентября 2018 года:

• с понедельника по пятницу с 16.00 часов до 20.00 часов;

• по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов.

Выборы-2018

26 АВГУСТА В ДК С. ТРОИЦКОЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ГРУППЫ

«КОВЧЕГ»
Начало в 12:45. Вход свободный.
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Памяти музыканта и певца

САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ словом 
из трёх букв, которое, писали 
на заборах в конце 80-годов 

в СССР, было слово «Цой». А после 
трагической гибели музыканта к нему 
добавились ещё три буквы «жив» 
- настолько ошеломительной была 
популярность этого странного парня 
с раскосыми глазами, который пел 
непонятные и даже пугающие, с точки 
зрения старшего поколения советских 
людей, песни. Его хит «Мы ждём пере-
мен» стал символом целой эпохи.

Жизни и творчеству кумира, которо-
му в этом году исполнилось бы 56 лет, 
мы посвящаем эту статью.

Виктор Робертович Цой родился 21 
июня 1962 года в городе, признанном 
культурной столицей СССР - Ленин-
граде. Он был единственным ребёнком 
в семье учительницы физкультуры 
Валентины Васильевны и инженера 
Роберта Цоя. Детство Виктора прошло 
в окрестностях Московского Парка По-
беды. Рос обыкновенным мальчишкой 
с необыкновенными задатками: ещё в 
раннем детстве мог повторить любую 
мелодию, отстукивая такт ладонью, не-
плохо рисовал в «недетской манере». 
Эти два таланта «сложились воедино» 
в художественной школе - именно в это 
время и в этом месте появилась группа 
«Палата № 6» во главе с Максимом 
Пашковым, в коллектив которой влил-
ся юный Цой.

Дальнейшая творческая судьба 
привела нашего героя в художествен-
ное училище имени В.Серова. Но 
мечущаяся между художественным и 
музыкальным творчеством будущая 
звезда российского рока нахватала 
академической задолженности и была 
исключена буквально через три года. 

Недолго думая, стал студентом 
отделения «резьба по дереву»  ленин-
градского ГПТУ № 16. На память об 
этом событии остались очень дорогие 
(и в материальном, и в духовном смыс-
ле) маленькие японские деревянные 
фигурки – нэцке, вырезать которые 
вошло в привычку у рок-музыканта на 
всю жизнь.

Начинающий музыкант увлекается 
песнями Михаила Боярского и Вла-
димира Высоцкого, чуть позже, - Брю-
са Ли (имиджу которого подражал: 
увлёкся восточными единоборствами 
и часто дрался «по-китайски» с Юрием 
Каспаряном).

Этот период ознаменован встречей 
с первой любовью Олей, учащейся 
младшего курса ГПТУ. Юные влю-
блённые долгими зимними вечерами 
бродили по холодным ленинградским 
улицам. Но всё закончилось очень 
быстро - девушку отчислили за неу-

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Двадцать восемь лет назад 15 августа 1990 года погиб  основатель и лидер 
группы «Кино» Виктор Цой. День памяти музыканта отметили по всей 
России, в странах СНГ, мероприятия прошли и в родном городе Цоя – Санкт-
Петербурге.

спеваемость, и она уехала в далёкую 
провинцию, успев стать прототипом 
знаменитой песни «Восьмиклассни-
ца». В «околоцоевских кругах» даже 
поговаривали, что плодом этой любви 
стал её сын Виктор. Так это или нет, 
кто знает…

А жизнь стремительно неслась 
по предначертанному свыше пути. В 
конце семидесятых годов началось 
тесное общение между Алексеем 
Рыбиным из хард-роковой группы 
«Пилигримы» и Виктором Цоем, играв-
шим на бас-гитаре в группе «Палата 
№ 6». Музыканты познакомились 
в гостях у Андрея Панова (Свина), 
лидера панк-группы «Автоматические 
удовлетворители». Результатом этого 
творческого тандема стала совмест-
ная поездка в Москву на подпольный 
концерт Артемия Троицкого, где играли 
панк-рок-металл. Во время 
аналогичного выступления 
в Ленинграде по случаю 
юбилея Артемия Тро-
ицкого произошло 
знаковое знаком-
ство Виктора Цоя с 
Борисом Гребен-
щиковым.

Будущий 
кумир миллионов 
ещё не был изба-
лован женским 
вниманием, его 
отношения с 
противополож-
ным полом всегда 
были прозрачны, 
честны и благо-
родны. В начале 
своей творческой 
деятельности он пе-
режил неразделённое 
сильное чувство к девушке «собрата» 
по року Сергея Курехина. Это была 
взбалмошная оторва, потрясающая 
красавица, считавшая, что весь мир 
должен крутиться вокруг. Звали её 
Лариса Гузеева. В то время она была 
брита налысо, курила папиросы, пила 
портвейн и не стеснялась в выраже-
ниях. Актриса вспоминает, что Виктор 
её абсолютно не интересовал. Юная 
Гузеева на отсутствие ухажеров не 
жаловалась. В рокерской тусовке, в 
которую её ввёл Курехин, Лариса была 
в центре внимания, за ней ухаживали 
многие, в том числе Борис Гребенщи-
ков и Виктор Цой.

Летом 1981 года Цой, Рыбин и 
Валинский основали группу «Гарин и 
гиперболоиды», которая уже осенью 
была принята в члены Ленинградского 
рок-клуба. Вскоре Олега Валинского 
забирают в армию, группа меняет своё 

название на «Кино», и в 1982 году под 
руководством Бориса Гребенщикова 
совместно с музыкантами«Аквариу-
ма», приступает к работе над первым 
альбомом. Совместный концерт «Ак-
вариума» и «Кино» имел грандиозный 
успех, присутствующие в зале Борис 
Гребенщиков, Майк и Панкер не усиде-
ли в зале и выскочили на сцену. К лету 
альбом был полностью завершён, его 
продолжительность в 45 минут и дала 
название. Плёнка быстро распростра-
нилась, о группе заговорили, начались 
квартирники в Москве и Ленинграде.

«А я смеюсь, хоть мне и не всегда 

смешно,
И очень 

злюсь, когда мне 
говорят,

Что  жить вот так, как я сейчас 
нельзя.

Но почему? Ведь я живу».
(В. Цой. «Мои друзья»)
19 февраля 1983 проходит совмест-

ный концерт «Кино» и «Аквариума». 
Группы выступили в тёмном макияже, 
в костюмах со стразами. Исполняли 
«Электричку», «Троллейбус», «Алю-
миневые огурцы». В основной состав 
был приглашён Юрий Каспарян. Успех 
– грандиозный!

Но непредвиденная ссора Виктора 
Цоя с Алексеем Рыбиным пагубно ска-
зывается на ситуации: Рыбин покидает 
группу. Лето уходит на совместные 
репетиции с новым гитаристом – в 
результате творческих «терзаний» поя-
вился Альбом «46».

Очередная угроза срыва работы 
рок-группы – призыв Виктора Цоя в ар-
мию. Решение принято безоговорочно: 
музыкант полтора месяца «косит» от 
армии в психиатрической больнице на 
Пряжке. Его чувства нашли отражение 
в песне «Транквилизатор»:

«Я выхожу из парадной,
Раскрываю свой зонт.
Я выхожу под поток
Атмосферных осадков.
Я понимаю, что это 

капризы природы.
Мне даже нравится чем-то эта 

погода».
В 1984 группа стала лауреатом вто-

рого фестиваля рок-клуба, причём пес-
ня «Я объявляю свой дом безъядерной 
зоной» призвана лучшей антивоенной 
песней года. (Фестивальные песни поз-
же вышли отдельным альбомом, его 
назвали «Начальник Камчатки»):

«Как не прочны стены 
наших квартир,

Но кто-то один не подставит 

за всех плечо.
Я вижу дом, я беру в руки мел,
Нет замка, но я владею ключом».
Этот год ознаменовался больши-

ми изменениями и в личной жизни 
музыканта:  Виктор Цой женится на  
Марианне Родованской. На их свадь-
бе гуляли легенды ленинградского 
рок-клуба Борис Гребенщиков, Алек-
сандр Титов, Георгий Гурьянов, Юрий 
Каспарян. Через год у пары родился 
сын Александр. Марианна стала для 
него любимой и другом, разделяющим  
его увлечения, беззаветно верящим 
в талант супруга. Её известная фра-
за: «Группа «Кино» - это я!» не была 
пустым звуком: на первых порах она 
выполняла не простую роль админи-
стратора, занималась гастролями, 
представительствовала в творческих 
организациях, пробила первую публи-
кацию о Цое в официальной совет-
ской прессе. Кстати, автором статьи 
был журналист Евгений Додолев, 
будущий муж Наталии Разлоговой 
– той самой, что являлась музой и 
любимой женщиной Цоя в послед-
ние годы его жизни.

Рок-фестиваль 1985 года увен-
чался для группы новым триумфом. 
Музыканты,  вдохновлённые успе-

хом, стали записывать новый 
альбом «Это не любовь», 

который в одночасье 
разлетелся по Сою-
зу. А известный му-
зыкант работал в это 
время в бане на про-
спекте Ветеранов, а 
потом кочегаром в 
котельной, которая 
сейчас превращена 
в рок-музей «Котель-

ная». У истопника в 
это время в США вышел 

альбом «Красная волна», 
записанный совместно с несколь-

кими  советскими группами («Аква-
риум», «Алиса», «Странные игры»). 
Пластинку помогла выпустить амери-
канская певица Джоанна Спингрей, 
которая познакомилась с Виктором 
Цоем в Ленинграде и была очарована 
его пением.

В 1989 году вышел единственный 
альбом «Звезда по имени Солнце», 
записанный в профессиональной 
студии. Музыканты  «Кино» дают 
десятки концертов по стране, собирая 
стадионы, выступают на крупнейшем 
французском рок-фестивале в горо-
де Бурже, на советско-итальянском 
рок-фестивале «Back In The USSR» в 
Мельпиньяно.

Но «Кино» - это не только назва-
ние группы, в которой играет и поёт 
музыкант, это ещё одна ипостась его 
творчества. Дебютом стало участие в 
дипломной работе  режиссёра Алексея 
Учителя – в документальном фильме 
«Рок». Получилось! Виктора Цоя всё 
чаще и чаще приглашают на съёмки: 

(Окончание на стр. 12)
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«Йа-хха» (Рашида Нугманова), «Асса» 
(Сергея Соловьёва). В фильме «Игла» 
Рашида Нугманова он сыграл главную 
роль - Моро. За год фильм посмотрело  
14 млн. зрителей, а журнал «Советский 
экран» признал рок-музыканта лучшим 
актёром 1989 года.

Параллельно с музыкой и съёмками 
в кино, Цой продолжал рисовать. Он 
входил в группу «Новые художники» - 
наследников авангардистов 1920 годов 
и зарубежных проектов - поп-арта, 
комиксов, граффити американских 
художников. Это сказалось на работах 
музыканта-художника - ярких, экс-
прессивных с нарочито упрощёнными 
формами. Своей мастерской у него 
не было и он рисовал где придётся и 
на чём придётся, зачастую на клочках 
бумаги, картона и даже на полиэтиле-
не.  Музыкант участвовал в выставках 
своего творческого объединения, в том 
числе и в зарубежных.

Однако для советской молодёжи 
Виктор Цой был рок-легендой. После 
альбома «Группа крови» его песни 
зазвучали в каждом дворе, на каждом 
квартирнике. Многие подражали 
фронтмену группы «Кино» в манерах 

поведения и даже стали одеваться 
«под Цоя». 

«Группа крови - на рукаве, 
Мой порядковый номер – на рукаве.
Пожелай мне удачи в бою,
Пожелай мне:
Не остаться в этой траве, 
Не остаться в этой траве.
Пожелай мне удачи».
(В. Цой. «Группа крови»)
Вопреки расхожему мнению, 

«природа не отдохнула на детях»: 
Александр Викторович Цой, един-
ственный ребёнок легенды русского 
рока, унаследовал таланты отца: 
программист, дизайнер-оформитель, 
рок-музыкант (бывший гитарист группы 
«Para bellum»), композитор, продю-
сер и автор видео-эффектов проекта 
«Симфоническое кино», лидер музы-
кального проекта «Ронин». Гибель отца 
потрясла пятилетнего Сашу. Несмотря 
на то, что родители к тому времени уже 
разошлись, мальчик всегда чувствовал 
поддержу отца, так как Виктор всегда 
был рядом, сын для него много значил. 
Александр Викторович признаётся, что 
ему до сих пор тяжело слушать песни 
отца. Многие специалисты, рок-музы-

канты и просто поклонники творчества 
«Цоев» считают что отец и сын похожи, 
мало того, - это проявляется и в голо-
се, временами сквозь специфическую 
манеру исполнения Александра проби-
вается незабываемый тембр Виктора 
Цоя, оборвавшийся 15 августа 1990 
года в 12 часов 28 минут близ посёл-
ка Кестерциемс Латвийской ССР. По 
официальной версии музыкант заснул 
за рулём, его «Москвич» вылетел на 
встречную полосу и столкнулся с авто-
бусом «Икарус». Смерть Цоя наступила 
мгновенно. Похоронен на Богослов-
ском кладбище в Ленинграде.

Гибель Цоя явилась шоком для его 
поклонников, тысячи человек пришли 
на похороны, а несколько фанатов 
даже покончили с собой. Резонанс 
после гибели музыканта был колос-
сальный. Виктор Цой стал голосом 
целого поколения, и его ранний уход 
стал шоком  как для его фанатов, так 
и для людей, мало знакомых с его 
творчеством.

Последняя пластинка «Чёрный 
альбом» была выпущена уже после 
смерти музыканта.

Виктор Цой – по-настоящему на-
родный герой, которого помнят по всей 
России и странам СНГ. Тот факт, что 
через 28 лет после его гибели  совер-

шенно в разных городах и странах 
люди  организовывают день памяти 
музыканта, проводят концерты,  флеш-
мобы, выставки,  опен-эйры, наглядно 
показывают величину его личности и 
наследия, которое он оставил.

Подготовила Саша Лемза

Памяти музыканта и певца

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
(Окончание. Начало на стр. 11)
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