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Сергей Луговской неожиданно для 
всех в  минувшее воскресенье, 
26  мая, сложил с  себя полномо-
чия секретаря Хабаровского реги-

онального отделения «Единой России». 
Произошло это в день предварительно-
го партийного голосования  — прайме-
риз, что внесло некоторую нервозность 
в эту предвыборную кампанию, в чем-
то даже ослабив их партийную пози-
цию, ведь, как известно, им, «старикам», 
противостоит, пусть даже и искусствен-
но, «Время перемен» — молодежь.

«Я принял решение о сложении с се-
бя полномочий секретаря Хабаровского 

регионального отделения партии «Еди-
ная Россия». Кроме этого, я  снимаю 
свою кандидатуру с участия в предва-
рительном голосовании. Это взвешен-
ный и  обдуманный шаг, который об-
условлен рядом причин», — сообщил 
официально Сергей Луговской.

По его словам, принятое им реше-
ние направлено «на консолидацию всех 
здравых сил для обеспечения стабиль-
ности на выборах депутатов Законода-
тельной думы Хабаровского края в усло-
виях новой политической реальности».

Раньше, похоже, ни  о  какой отстав-
ке у Сергея Луговского даже и в мыслях 

не было, судя по  заявлениям, которые 
он делал. Да и  в  думу он собирался 
вновь. А теперь как?

Помните, на  партийной конферен-
ции 18  февраля с. г.  Сергей Луговской 
был переизбран секретарем региональ-
ного отделения «Единой России». Сам 
Луговской тогда выразил уверенность 
в  том, что «региональное отделение 
преодолеет те проблемные вопросы, 
что стоят перед партией». А  секретарь 
Генерального совета «Единой России» 
Андрей Турчак, который был гостем 
на той конференции, отозвался с поло-
жительной стороны о работе самой пар-
торганизации и  ее руководителе, рас-
сказав об «эффективной работе» Сергея 
Луговского. Неужели в  Москве посмо-
трели объективно на  работу местного 
отделения партии? Но как можно было 
не замечать очевидных фактов?

Политтехнолог Сергей Маркелов го-
ворит: «Очевидно, что хабаровское от-
деление «ЕР» — одно из самых слабых 
сегодня в  стране. Все партийные кам-
пании «Единой России» последнего го-
да в крае идут плохо. Достаточно вспом-
нить, как осенью 2018 года они профу-
кали губернаторскую позицию. А  по-
сле не нашли рычагов влияния, чтобы 
отстоять статус дальневосточной столи-
цы, а  это тоже ключевой момент. Уве-
рен, что местные партийцы должны бы-
ли как-то противодействовать переносу 

«столицы федерального округа» в  Мо-
скве и бить во все возможные колокола, 
поскольку это был серьезный статус для 
Хабаровска…».

Но как вы помните, растиражирован-
ный на закрытой встрече аудиоразговор 
с партийцами, где парт-босс объясняет: 
мол, они, «единороссы», могут решить 
многие реальные проблемы, «но это все 
станет заслугой губернатора», и  уточ-
нил, «прилипнет не к нам».

Но ведь даже в «тяжелые» для партии 
времена, когда проиграл губернатор 
Шпорт (сентябрь 2018 г.), Луговской пу-
блично отвергал свою скорую отставку.

Политэксперт, который изнутри зна-
ет партийные дела (и  поэтому попро-
сил не называть себя), пояснил, почему 
Сергей Луговской тогда не ушел: «А по-
сле проигрыша Шпорта [в сентябре 
2018-го] все разбежались, Луговской го-
тов был написать заявление об отстав-
ке. С ним переговорили и сказали: «Сто-
ять!» Потому что такого обрушения [по-
зиций «ЕР»] никто не  ожидал. Нужно 
было сделать определенные действия 
по  закреплению и  сохранению имею-
щихся позиций у партии, в том числе 
на будущее… И он же сдерживал Москву 
от  определенных санкций в  отноше-
нии Хабаровского края [за выборы оп-
позиционного губернатора]. Там же все 
жестко было. Поэтому Луговской много 
важного для партии сделал, если объек-
тивно посмотреть и  непредвзято. Мог 
бы, конечно, и раньше уйти… Тут или 
раньше или позже. Он выбрал теперь. 
Человек устал, его можно понять…»

Выходит, партия в его услугах боль-
ше не нуждается?! Мавр сделал своё де-
ло, мавр может уходить. . . 

Константин ПроняКин.

нЕожиданная отставка 
в «Единой России»
сергей луговской завершил свою партийную карьеру.

 Наши даты 

Вчера, сегодня, 
заВтра 

28 мая — День пограничника. Декретом Совнарко-
ма 28 мая 1918 года была учреждена Пограничная ох-
рана РСФСР. Краснознаменный Дальневосточный по-
граничный округ (КДПО) создан 4 января 1923 года. 
Объединение стояло на охране государственной гра-
ницы СССР с Монголией и Китаем, на участке от Бу-
рятской АССР включительно до  Приморского края 
и всего тихоокеанского побережья РСФСР. С 2004 го-
да на базе головных пограничных отрядов появились 
пограничные управления, которые с 2005 года вышли 
из оперативного подчинения регионального пограну-
правления. С октября 2007 года пограничные отряды 
преобразованы в  Службы, пограничные комендату-
ры — в Отделы, пограничные заставы — в Отделения. 
Печатным изданием округа была газета журналь-
ного типа «Дальневосточный пограничник». Ныне 
на нашем участке госграницу охраняет Пограничное 
управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области. Начальник управле-
ния — генерал-лейтенант Игорь Бондарев.

30 мая (18 мая по стар. 
стилю) — 120 лет Констан-
тину Дмитриевичу Запари-
ну (1899–1929), командиру 
взвода Особой Дальнево-
сточной Краснознаменной 
армии. Погиб он геройски 
2 октября 1929 года у разъ-
езда №  86  в  районе стан-
ций Маньчжурия, Джалай-

нор и  джалайнорских копей при защите дальнево-
сточной границы во время конфликта на КВЖД. Его 
именем названа улица в Хабаровске.

31  мая по  старому стилю (12  июня по  новому 
ст.)  — 161  год Хабаровску (1858). Поселение Хаба-
ровка основано генерал-губернатором Восточной 
Сибири Николаем Муравьевым [Амурским] на ме-
сте деревни Бури (согласно этнографической карте 

Л. Шренка), указанном еще в феврале 1854 года на-
чальником Особой амурской экспедиции капита-
ном 1-го ранга Геннадием Невельским. Первостро-
итель поселения — командир 13-го Сибирского ли-
нейного батальона капитан Яков Дьяченко, кото-
рый прибыл в селение Хабарово/Хабаровка только 
21 июня 1858 года.

85  лет назад в  мае в  Комсомольске-на-Аму-
ре вышел первый художественно-публицистиче-
ский сборник «Комсомольск» (1934). Более 20 участ-
ников стройки рассказали о  своих трудовых буд-
нях, их летопись стала литературным памятником 
первопроходцам. Вот его выходные данные: Ком-
сомольск: Литературно-художественный сб. Сост.: 
М. М. Скляренко, М. А. Лейпунский и  В. Г. Бату-
рин. — Комсомольск-на-Амуре: Изд. Амурский удар-
ник, 1934. — 166 с.

2 июня — 180 лет Петру Степановичу Лазареву 
(1839-?), военному губернатору Амурской области, 
наказному атаману Амурского казачьего войска.

2 июня (20 мая по  ст. стилю) — 105 лет Юлии 
Алексеевне Шестаковой (1914–2002) — дальневосточ-
ной писательнице-прозаику, публицисту и перевод-
чику, журналистке. Она открыла удэгейского писа-
теля Джанси Кимонко, соавтор повести «Там, где бе-
жит Сукпай». В ее переводах стали известны стихи 
нанайских поэтов А. Самара, А. Пассара, В. Заксо-
ра. Распоряжением правительства РРФ от 28 июля 
2018 года за № 1567-р перевал на Сихотэ-Алинь в Ха-
баровском крае назван ее именем. Она побывала там 
в  1946  году  — по  заданию Приамурского филиала 
Географического общества и  Академии наук СССР 
в составе комплексной Хорско-Анюйско-Самаргин-
ской экспедиции.

 ФотоФакт 
В Центральной библиотеке им.  Петра Комаро-

ва в Хабаровске состоялась творческая встреча дет-
ского поэта Елены Неменко с читателями, которую 
больше всего знают как «маму Тишки и Рыжа» — по-
пулярных героев писательницы.

— Ребята читали мою сказку «Цыпляткины прят-
ки», сопереживали главной героине Большой Белой 
курице, рисовали-вырезали цыпляток, и вы не по-
верите, гладили живую курицу Тосю, над которой 
шефствует школа… — рассказала Елена Неменко.

7 июня — Хабаровскому региональному отделе-
нию Союза писателей России исполняется 85 лет!
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Летний сезон открылся на дет-
ской железной дороге в Хаба-
ровске. В минувшие выходные 
юные машинисты их помощ-

ники, проводники и  путейцы за-
пустили первый в этом году пасса-
жирский состав.

Участников торжества привет-
ствовал начальник ДВЖД Николай 
Маклыгин.

Он отметил, что вклад в  разви-
тие технической базы детской же-
лезной дороги и улучшение профес-
сиональной подготовки детей при-
носит свои плоды, отрасль получает 
квалифицированные кадры. Геогра-
фия привлечения школьников с  ли-
нейных станций с каждым годом рас-
ширяется. За  последние годы малая 

магистраль пополнилась воспитан-
никами из Февральска и Тырмы.

Это 61-й сезон работы детской 
железной дороги. В этом году навы-
ки профессии будут постигать око-
ло 700  подростков из  Хабаровска, 
Приморского края, ЕАО и  Амур-
ской области.

— На нашем предприятии де-
ти впервые знакомятся с  профес-
сией железнодорожника. Даже те, 
кто приехал на  экскурсию  — про-
катиться на  поезде, могут узнать 
об  устройстве дороги, станциях, 
а также о ее истории. Но все же ос-
новное направление  — обучение 
детей, — рассказал начальник дет-
ской железной дороги Хабаровска 
Константин Сарафин.

В прошлом году ее выпускника-
ми стали 85 подростков, из них боль-
ше половины продолжили обучение, 
поступив в  профильные техникумы 
и вузы.

Детская железная дорога будет ра-
ботать в течение лета ежедневно, кро-
ме понедельника. Цена детского биле-
та 100 рублей, взрослого — 140 рублей.

В графике движения запланиро-
вано 8  кольцевых поездок в  течение 
дня.

Время отправления поезда со стан-
ции Пионерская: 10.00, 10.45, 11.30, 
12.15, 14.10, 14.55, 15.40, 16.20.

В Калужской области на  аэро-
дроме «Ермолино» статс-секре-
тарь  — заместитель директо-
ра Федеральной службы войск 

национальной гвардии  — главноко-
мандующего войсками националь-
ной гвардии РФ генерал-полковник 
Сергей Захаркин принял участие 

в  торжественном мероприятии, по-
священном присвоению почетно-
го наименования «Игорь Груднов» 
военно-транспортному самолету 
Ил-76 МД.

Командующий Восточным окру-
гом войск (Хабаровск) националь-
ной гвардии РФ, Герой России, ге-
нерал-полковник Игорь Сергеевич 
Груднов скоропостижно скончался 
11 октября 2018 года.

«В  войсках национальной гвар-
дии свято чтят память о своих геро-
ях. Именно поэтому приказом ди-
ректора Росгвардии воздушному суд-
ну было присвоено имя Героя России 
генерал-полковника Игоря Груднова. 
Руководство ведомства, ветераны, со-
трудники и  военнослужащие, все 
мы отдаем дань уважения достой-
ному человеку и мужественному ге-
нералу», — сказал на  торжественном 
митинге генерал-полковник Сергей 
Захаркин.

Заместитель директора Росгвар-
дии отметил, что жизненный путь 
генерал-полковника Игоря Грудно-
ва является ярким примером бес-
корыстного служения Отечеству 
и по праву заслуживает самой высо-
кой оценки.

Дорогие хабаровчане!
Поздравляю вас с Днем города!

31 мая краевой столице исполняется 161 год. Поко-
ления хабаровчан, по-настоящему преданные любимому 
городу, вкладывали в  его развитие свои силы, знания, 
талант и умения.

Год от года город на берегу Амура растет и развива-
ется, становится более современным и комфортным для 
жизни.

Сегодня Хабаровск  — центр деловой жизни. Он 
славен трудовыми победами, образованием и наукой, му-
зеями и театрами. Наших гостей восхищает особая архи-
тектура, широкие улицы, утопающие в зелени бульвары 
и искреннее дальневосточное гостеприимство.

Хабаровск — это мы сами, наш труд, наши поступки. 
У  нас крепкие традиции, заложенные старшим поко-
лением, талантливая молодежь, новые идеи и  добрые 
намерения.

Уверен, в наших силах сделать все, чтобы здесь было 
уютно и удобно жить, достойно работать, растить детей. 
Для этого мы и работаем.

Искренне желаю хабаровчанам не  останавливаться 
на  достигнутом! Пусть ваша жизнь будет счастливой, 
успешной и благополучной!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал.
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29 — 31 мая

Небольшой дождь, ветер 
юго-восточный, 4,5 м/с.

+9 +10

+10 +11

1 — 2 июня

Облачно с прояснениями, ветер 
юго-западный, 1 м/с.

+10 +14

+16 +17

3 — 4 июня

Небольшой дождь, штиль.

+10 +13

+15 +16

Погода 
В ХабароВском 
крае 
первая неделя лета ожидается 

пасмурной, прохладной, прогнозируются 
небольшие кратковременные дожди.

 спорт 

Известный российский гимнаст Алексей Немов 
в прошлые выходные посетил Хабаровск. Олимпий-
ский чемпион на  протяжении нескольких лет пу-
тешествует по регионам страны с программой об-
учающих мастер-классов для молодых гимнастов. 
В краевую столицу легендарный спортсмен приле-
тел впервые по приглашению губернатора Хабаров-
ского края Сергея Фургала.

 коНкурс 

креПче за баранку 
держись, таксист 
в Хабаровске пройдет региональный этап конкурса 
«лучший водитель такси в России».

Завершается подготовка к  проведению регио-
нального этапа  II Всероссийского конкурса «Луч-
ший водитель такси в России — 2019». Смотр про-
фессионального мастерства пройдет 7 июня на базе 
Хабаровского автодорожного техникума.

Как рассказали в краевом министерстве промыш-
ленности и транспорта, уже подано 12 заявок, сорев-
нования пройдут как в личном, так и в командном 
зачете.

— Подобные мероприятия способствуют совер-
шенствованию профессионального уровня води-
телей, а  также работают на  повышение престижа 
этой профессии. Конкурс пройдет в несколько эта-
пов. Участников ждет проверка теоретических зна-
ний, в том числе правил дорожного движения, рас-
порядка работы таксистов. Помимо этого, водите-
ли покажут себя в скоростном маневрировании. Им 

предстоит выполнить 10 фигур вождения, — напом-
нили в министерстве.

К состязаниям допускаются граждане РФ, со ста-
жем работы по  профессии не  менее трех лет. Для 
участия также необходимо иметь разрешение 
на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси. Заявки на участие 
принимаются на официальном сайте конкурса.

Победители регионального этапа получат денеж-
ные призы, а лучший водитель представит Хабаров-
ский край на  II Всероссийском конкурсе, который 
пройдет в октябре 2019 года в Сочи.

 память 

самолет с именем героя 
почетное наименование «игорь груднов» присвоили ил‑76 Мд авиации Росгвардии.
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 Город 

детская железная дорога 
открыла очередной сезон 
около 700 подростков задействованы в ее работе.
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Группа «Русская медная компания» 
(«РМК») планирует разрабатывать 
Малмыжское золотомедное место-
рождение в  Нанайском районе Ха-

баровского края. Компания рассчитыва-
ет построить у нас горно-обогатительный 
комбинат (ГОК), подобный «Михеевскому 
ГОКу», который размещен в  Варненском 
районе Челябинской области.

На прошлой неделе там побывала де-
легация из Хабаровского края — специали-
сты администрации Нанайского и  Амур-
ского районов, представители коренных 
малочисленных народов Севера, обще-
ственники и журналисты.

Мы посетили Михеевский ГОК, что-
бы узнать об особенностях современного 
горно-обогатительного производства, но-
вых экологических технологиях и  соци-
альных проектах, которые «РМК» реализу-
ет на Урале.

«бедные» Руды

Рано утром на  автобусе мы отправи-
лись на горно-обогатительный комбинат. 
Расстояние от Челябинска, где мы жили, 
до Михеевского ГОКа составляет 293,5 км, 
это примерно четыре часа на машине.

Первая и вторая очереди Михеевского 
ГОКа в год способны переработать 27 млн 
руды, что позволяет выпускать до 500 ты-
сяч тонн медного концентрата со средним 
содержанием меди 25%.

Первое, что мы увидели, — это обще-
житие для работников ГОКа. Опрятные 
комнаты, чистая прачечная, просторные 
коридоры…

По словам начальника административ-
но-хозяйственного отдела «Михеевско-
го ГОКа» Сергея Кравцова, большинство 
сотрудников комбината являются жите-
лями Варненского района. Село Варна, 
к примеру, находится в 20 минутах езды 
от предприятия.

— Поисковые работы на  площади 
Михеевского рудного поля начались 
в 1952 году, но так как руды «бедные» (со-
держание меди всего 0,4%) и технологий 
по их обогащению в то время не было — 
месторождение не  разрабатывалось, — 
рассказывает заместитель гендиректора 
Михеевского ГОКа по  общим вопросам 
Сергей Маклаков.

Лишь в 1998—2001 годах здесь был про-
веден комплекс оценочных геологоразве-
дочных работ и затем началось промыш-
ленное освоение.

Комбинат был построен в  2014  году. 
На  этом предприятии «РМК» впервые 
в России удалось применить технологию 
по  извлечению полезного компонента 
из «бедной» медной руды.

— Комбинат рассчитан где-то на 50 лет 
работы. Эксплуатационные запасы руды 
на  месторождении составляют 400  млн 
тонн, — продолжает Сергей Маклаков.

Через 10 минут мы были уже у карье-
ра, в котором добывают руду для дальней-
шей переработки. На  дне и  уступах ка-
рьера урчат буровые станки — так готовят 
скважины для подрывных работ. Иначе 
крепкую породу не извлечь.

После взрыва руду загружают в  само-
свалы и везут для первичного дробления 

на  гирационную дробилку, которая рас-
положена на борту карьера.

— В карьере применяем обеспылива-
ние, то есть поливаем дороги, где движутся 
самосвалы. На дробильной установке при-
меняется система подавления пыли при 
дроблении. Мы стараемся не допускать по-
падания пыли с карьерных автодорог в ат-
мосферу, — заверил Сергей Маклаков.

ШаРовые Мельницы и чаШи-
«великаны»

Затем с  дробилки сырье по  крыто-
му ленточному конвейеру поступает 
на склад, откуда опять же по конвейерам 
оно подается на обогатительную фабрику. 
Этот объект был следующим этапом на-
шей экскурсии.

В цехах с грохотом вращаются гигант-
ские шаровые мельницы.

— На фабрике руда проходит две ста-
дии измельчения, — по ходу экскурсии от-
вечает на  вопросы журналистов началь-
ник обогатительной фабрики Михеевско-
го ГОКа Ержан Битембаев.

Первая стадия называется частичное 
дробление на мельницах мокрого полуса-
моизмельчения. Вторым этапом является 
додробление при помощи стальных ша-
ров с добавлением извести.

После измельчения руда поступает 
в  отделение флотации (флотация — спо-
соб отделения полезных рудных ископае-
мых от ненужных горных пород и других 
примесей), где установлены две секции 
по шесть флотомашин объемом 300 куб. м.

Именно там происходит основное кон-
трольное обогащение. В итоге получается 
медесодержащая пена, которую сгущают 
в больших чашах-сгустителях. Затем она 
направляется в  пресс-фильтр на  сушку, 
после чего обогащенная пена превраща-
ется в концентрат.

Всеми этими большими и  сложными 
механизмами и  оборудованием удален-
но управляют операторы. Их рабочие ме-
ста находятся в отдельной комнате с боль-
шим количеством мониторов. Отсюда 
операторы отделений измельчения и фло-
тации следят за  производственным про-
цессом и, в случае необходимости, когда, 
например, на переработку поступает бо-
лее прочная руда, вносят корректировки. 

Например, когда на переработку поступа-
ет более прочная руда.

— Специалисты фабрики работают 
по 11 часов, сутки через двое, — продолжа-
ет начальник фабрики.

Нас удивило, что руда проходит цикл — 
от  склада до  медного концентрата всего 
за 20 минут.

Далее нас повезли на  склад готовой 
продукции. Как раз в  это время там шла 
погрузка. Оказалось, что медный концен-
трат представляет собой черный песок, на-
поминающий золу.

— Склад никогда не  бывает полным, — 
делится Сергей Маклаков. — Потому что 
продукция постоянно вывозится потреби-
телям. Основной потребитель концентрата 
Михеевского ГОКа — медеплавильный за-
вод «Карабашмедь», который тоже входит 
в состав «РМК».

На Михеевском ГОКе внедрен принцип 
нулевого сброса, то есть вода, которую ис-
пользуют при обогащении руды, циркули-
рует в замкнутом цикле, что позволяет ра-
ционально использовать водные ресурсы 
территории и  исключить попадание сто-
ков в природные водоемы.

— Главные принципы «Русской медной 
компании» — это сохранение территорий 
присутствия и  разумный экономичный 
подход, то есть ни в коем случае не заби-
рать у природы больше, чем нужно, — ска-
зал Сергей Маклаков. — Компания ответ-
ственно относится к  людям, ответствен-
но относится к территории, где они живут. 
Мы также занимаемся восполнением при-
родных ресурсов. Если, к примеру, мы сру-
били одно дерево, то обязательно посадим 
два. А  после продолжительных лет рабо-
ты своих предприятий мы проводим обя-
зательную рекультивацию. После нас оста-
ется всегда красивая и аккуратная террито-
рия, засаженная деревьями.

ваРна, лейпциг и паРиж

После предприятия наш автобус за-
вернул в  село Варна. Необычное назва-
ние деревня получила в  память о  по-
бедах русских войск в  странах Европы 
в  1799-м и  1813—1814  годах. Активными 
участниками тех сражений были ураль-
ские казаки. С их сильной руки также бы-
ли названы и  другие села Челябинской 

области: Лейпциг, Берлин, Париж, 
Порт-Артур.

Нас привезли на обед в кафе, где состо-
ялась встреча с главой Варненского муни-
ципального района Константином Мои-
сеевым и вице-президентом по кадровой 
политике и  социальной ответственно-
сти «Русской медной компании» Анной 
Шабаровой.

— С приходом «РМК» для нас откры-
лись новые возможности, — рассказывает 
Константин Моисеев. — У нас увеличился 
ВВП с 2-х до 29 млрд рублей, прекратил-
ся отток населения и даже отмечается его 
небольшая положительная динамика. Все-
го в нашем районе сейчас проживает бо-
лее 25 тысяч человек.

По словам Анны Шабаровой, дефицит 
кадров на  своих предприятиях не  про-
блема для компании. Она заключает до-
говоры со специализированными вузами 
и  сузами, проводит учебу специалистов 
по  разработанной «Русской медной ком-
панией» программе, приглашает своих 
специалистов на новые предприятия для 
передачи опыта.

— Наша компания ведет активную со-
циальную политику, — сообщила Ан-
на Шабарова. — Мы помогаем районам, 
где размещены наши предприятия, стро-
ить дороги и социально-значимые объек-
ты  — школы, детские сады, спортивные 
центры, архитектурные сооружения, пар-
ки и площади. К примеру, сейчас в селе 
Варна возводится спортивный комплекс 
с плавательным бассейном. Также компа-
ния оказывает финансовую помощь боль-
ницам и  специализированным центрам, 
поддерживает инициативы школьников 
и молодежи по преображению родных го-
родов и поселений, занимается адресной 
помощью ветеранам и  восстановлением 
исторических и культурных памятников. 
Кроме того, «РМК» с огромным уважени-
ем относится к традициям районов при-
сутствия и уделяет большое внимание со-
хранению их экосистемы.

Участник экскурсии, глава села Воз-
несенское Хабаровского края Ли-
лия Калиниченко поделилась своими 
впечатлениями.

— Я увидела, что люди возле Михеев-
ского ГОКа живут хорошо. Мы будем толь-
ко рады, если на нашей территории будет 
строить свое предприятие «Русская мед-
ная компания». Для нашего поселения это 
шанс получить рабочие места. Будет рабо-
та, это самое главное, тогда и все осталь-
ное будет.

Анна МорозовА. Фото автора.

Справка
группа «русская медная компания» («рмк») — многопрофильный отечественный 
холдинг, выпускающий медный и цинковый концентраты, медные катоды и катанку, 
аффинированное золото и серебро. Он основан в 2004 году и входит в тройку 
крупнейших производителей меди в россии. в составе «рмк» более 30 предприятий 
и организаций. горнодобывающие и металлургические активы группы размещены 
в новгородской, Оренбургской, свердловской и челябинской областях, а также 
в Актюбинской области республики казахстан.

корреспондент «приамурских 
ведомостей» побывал 
на Михеевском гоке 
в челябинской области, чтобы 
узнать, как предлагают добывать 
цветной металл в нанайском 
районе Хабаровского края.

за мЕдью на малмыж
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К каждому дню рождения в  городе 
вырастают новые дома, скверы, 
тянутся километры дорог и  по-
являются на  свет новые хабаров-

чане. Мэр Сергей Кравчук считает, что 
«у нас все будет хорошо, если мы будем 
работать все вместе».

К праздничной дате приурочена сда-
ча нескольких объектов градостроения. 
В их числе два новых дома строящегося 
в Индустриальном районе жилкомплек-
са «Ю-Сити»; первая очередь жилого до-
ма переменной этажности в Централь-
ном районе; «Барабашевский сквер» 
на улице Запарина и еще один — город-
ского УВД на Уссурийском бульваре.

Для подрастающего поколения по-
строены дополнительные помещения 
детской художественной школы и  го-
родского центра хореографического 
искусства.

В парке «Северный» ждут гостей сра-
зу две новые масштабные локации. Для 
детей от  трех лет и  их родителей раз-
влекательный парк «Wonderland». А  те, 
кто постарше, оценят площадку для 
экстремальных видов спорта, куда мож-
но приходить со своими скейтами, са-
мокатами, роликами, велосипедами 
и другими приспособлениями для лю-
бительского паркура.

ничего не потеРяли 

Печально, но факт — Хабаровск стре-
мительно мелеет жителями. Люди уез-
жают поодиночке и  семьями за  луч-
шим климатом на юг страны или в сто-
лицы — поближе к западной цивилиза-
ции. В мэрии понимают, что заставить 
любить малую родину словами невоз-
можно, и ищут более действенные спо-
собы удержать жителей.

Сегодня в  городе действуют семь 
масштабных проектов, общей стоимо-
стью 17 млрд рублей, призванные улуч-
шать качество жизни горожан. Краевое 
правительство признало их приоритет-
ными именно для удержания земляков.

Начинается строительство меди-
цинского центра «Академия здоровья» 
на  деньги корейского инвестора (око-
ло одного млрд рублей). В  масштаб-
ном комплексе планируется разместить 
круглосуточный стационар, операци-
онный блок, отделение реабилитации 
и  восстановительного лечения для де-
тей и взрослых. Очевидно, что все услу-
ги здесь будут платными. Но, по край-
ней мере, за корейской медициной, ко-
торую так хвалят во всем мире, не при-
дется летать в  другую страну. Хотя 
стройка в самом начале, в центре пла-
нируют принимать первых пациентов 
уже через год.

Уже в этом году планируют сдать три 
новых детских сада в  разных районах 
города — там, где растут новые жилые 
комплексы, и школу на 800 мест в Воло-
чаевском городке, где также сдаются од-
на за другой многоэтажки.

Популярный ныне тренд на  ак-
тивный образ жизни поддержат сра-
зу несколько новых объектов. Для про-
фессиональных борцов достраивается 
краевой дворец единоборств «Самбо», 
на который в итоге потратят 875 млрд 
рублей инвестиций. В ближайших пла-
нах  — уникальный для Хабаровска 
50-метровый бассейн.

А в Индустриальном районе строится 
Дальневосточный учебно-спортивный 

центр подготовки спортсменов сбор-
ных команд России в  ДФО. Несмотря 
на внезапный перенос административ-
ного центра округа в  соседний край, 
3,5  млрд рублей инвестиций по  феде-
ральной целевой программе будут по-
трачены все же в Хабаровске.

Кстати, на потерю городом «столич-
ного» статуса Сергей Кравчук отреаги-
ровал вполне индифферентно.

— Это нормальный процесс, — ска-
зал он. — Мы о передаче слышали еще 
за  два года до  нее. Денег мы за  ста-
тус столицы от  федерального центра 
не получали. Так что ничего не потеря-
ли. А инвесторы свой интерес не поме-
няли. Надо жить и показывать, что мы 
лучший город ДФО, тогда и  инвестор 
придет.

а инвестоР нас любит 

Действительно, один из  важней-
ших показателей уровня жизни в  го-
роде — его инвестиционная привлека-
тельность. Сергей Кравчук считает, что 
с этим у нас все в порядке, а то и луч-
ше, чем в других территориях Дальне-
го Востока.

— За пять лет город получил 34 млрд 
рублей инвестиций, — рассказал мэр. — 
В  приоритете  — строительство жилья, 
дорог, развитие территорий опережаю-
щего развития. Инвестор понимает, что 
в Хабаровске ему рады, чувствует себя 
комфортно.

Кстати, жилья сдали на 40 процентов 
больше, чем год назад. К  Дню города 
введут 68 тыс. кв. м. Важнейшей целью 
стратегического развития и  основным 
приоритетом в мэрии называют обеспе-
чение жильем. Более других в  новых 
квадратных метров заинтересованы мо-
лодые семьи. В прошлом году 187 таких 
семей получили социальные выплаты 
на покупку или строительство жилья.

Подводя итоги очередного года 
в  жизни города, Сергей Кравчук пора-
довался приросту новых хабаровчан 
за счет повышения рождаемости и вы-
сказал готовность способствовать этому 
всеми доступными методами. Правда, 
сегодня больше рожают в многодетных 
семьях, первенцев меньше.

— Сейчас дают 500  тысяч рублей 
за третьего ребенка, есть преференции 
по  получению земли, приобретению 
жилья, но, чтобы он появился, снача-
ла должен родиться первый, — подсчи-
тал мэр.

Он напомнил, что дети  — это сча-
стье, и предположил, что, вероятно, су-
ществующей господдержки рождения 
первых детей недостаточно для стиму-
ляции молодежи… Сергей Кравчук даже 
готов как-то материально стимулиро-
вать потенциальных родителей, только 
пока не придумал, как, и ждет предло-
жений от сочувствующих.

Несмотря на  стремительный отток 
земляков, который наблюдает, пожалуй, 
каждый хабаровчанин, в  городе сегод-
ня зарегистрировано 617,5 тыс. жителей. 
А  еще у  нас почти нет официальных 
безработных — 0,34 процента горожан, 

и по 5.5 свободных вакансий на каждо-
го из них.

несчастья закончатся?

Те, кто остался, готовы любить го-
род за  то, что в нем жить хорошо. Од-
ной из  таких «хорошестей» должен 
был стать многофункциональный тор-
говый центр «Счастье» на улице Серы-
шева. Индустриальный район обрел та-
кое счастье несколько лет назад в МТЦ 
«Южный парк», ставшем точкой притя-
жения для всей округи. Центру города 
давно не хватает такого же.

Но вокруг уже готового к открытию 
здания четвертый год кипят судебные 
страсти, — построено оно возле СИЗО 
в  нарушение регламента допустимых 
расстояний между свободными людь-
ми и арестантами. Закончатся ли у «Сча-
стья» несчастья?

— Это готовый на 90 процентов объ-
ект и  должен эксплуатироваться, при-
носить людям счастье, — считает Сергей 
Кравчук. — Я  не  вмешиваюсь в  судеб-
ные процессы, но надеюсь на благораз-
умие и что торговый центр откроется.

Экономике, судя по  цифрам, озву-
ченным мэром, тоже ничего не  ме-
шает: за  год в  1,4  раза вырос объем 

промышленного производства, вдвое — 
оборот продуктов питания.

Одна из  традиционных централь-
ных проблем нашей страны — дорож-
ное строительство  — решается через 
два глобальных федеральных проек-
та: «Безопасные и  качественные авто-
мобильные дороги» и  «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
В этом году запланировано отремонти-
ровать несколько значительных отрез-
ков в разных частях Хабаровска, а так-
же 113 дворов.

отМетиМ летоМ 

Самые зрелищные и массовые собы-
тия 161-й годовщины Хабаровска запла-
нированы на  субботу, 1  июня. Празд-
ничное шествие предприятий, орга-
низаций и  жителей города начнется 
в 11.00 от Комсомольской площади и за-
вершится на площади имени Ленина.

В это время будет ограничено движе-
ние автомобильного и  пассажирского 
транспорта по улице Муравьева-Амур-
ского, в течение 1,5  часов. Мэр попро-
сил прощения у автомобилистов, кото-
рые планировали в  это утро кататься 
по центру, предложил потерпеть и одо-
брительно отозвался о горожанах, кото-
рые оставляют машины в гаражах, что-
бы пешком прийти посмотреть на кра-
сочное шествие. Возглавит его колонна 
Железнодорожного района.

С 12 часов в парке «Динамо» начнет 
работу выставка «Хабаровск  — сердце 
Дальнего Востока».

А на  улице Муравьева-Амурского 
с  15  до  18  часов развернутся станции 
арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск».

Праздничные концерты прой-
дут сразу на  двух центральных пло-
щадях города. В  14.00  начнут петь 
и  танцевать на  площади им.  Ленина, 
а с 18 часов — на Комсомольской.

Финальным аккордом станет фей-
ерверк, в 22 часа. Он выстрелит с трех 
барж напротив Амурского утеса и прод-
лится 13 минут.

Восьмой год подряд в  городе неде-
лю напролет звучит духовая музыка 
от  участников международного воен-
но-музыкального фестиваля «Амурские 
волны». Концерты в залах и на площа-
дях идут каждый день с  27  мая, а  са-
мое популярное событие фестиваля  — 
марш-парад от  площади им.  Ленина 
до Комсомольской состоится 2 июня.

А еще на 161-м году у Хабаровска по-
явился свой мультфильм. Премьера со-
стоится во время шествия 1 июня.

— Это добрый, позитивный мульт-
фильм про наш город, в котором хочет-
ся жить, работать, отдыхать, — рассказал 
мэр Сергей Кравчук.

Елена роМАновА.

«всЕ нЕ сбЕгут» 
накануне 161‑летия Хабаровска его мэр рассказал, как изменился 
краевой центр за год: прирастает дорогами и ждет новых детей.
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Компании, которую создала Вик-
тория Орлова, всего два года. 
А началось все с того, что знако-
мые предложили ей 4 миллио-

на рублей на открытие собственного 
бизнеса. Без процентов и прочих об-
ременительных условий. Вот так про-
сто выложили деньги, не опасаясь по-
терять их? Конечно, нет.

неожиданная теМа для 
бизнеса 

К тому времени Виктория работа-
ла руководителем лаборатории, ко-
торая вела исследования, связанные 
с  охраной труда. Они делали раз-
личные замеры, чтобы определить, 
насколько безопасна среда, в  кото-
рой люди работают. В  штате  — де-
сять человек. Клиенты, зарплата, на-
логи — все на ней. Она справлялась. 
Но у Виктории созрел проект созда-
ния собственной компании. Друзья 
ей поверили.

Она предложила неожиданную 
идею.

Как-то ей, муниципальному слу-
жащему, а  Виктория успела порабо-
тать и  в  этой должности, поручили 
подготовить паспорт безопасности 
зданий на случай террористического 
акта. Ей стало интересно. И  прежде 

всего захотелось понять психологию 
подростков, почему они так легко ув-
лекаются этими идеями? Антитерро-
ристическая безопасность и стала те-
мой ее бизнеса.

Она не продает ничего веществен-
ного — только знания. А потому с та-
кой тщательностью Виктория устро-
ила свой маленький офис, он совре-
менный, стильный.

— Открыли компанию, ждем, что 
народ к  нам повалит, но  никого 
нет, — вспоминает Виктория. — Зво-
ним в учебные заведения, нас спра-
шивают, а вы, собственно, кто такие, 
сколько лет на  рынке? Признаюсь 
честно — полгода. А мне говорят, из-
вините, нам это неинтересно. И тут 
понимаю: я что-то делаю не так.

Виктория стала участвовать в раз-
ных конкурсах и проектах, сотрудни-
чать с  МЧС, УФСБ, правительством 
края, нарабатывая историю успеха. 
И  неожиданно для себя Викторию 
Орлову признали предпринимате-
лем года. Это уже весомый аргумент!

Компания Виктории Орловой ра-
ботает с  руководителями торговых 
центров, детских садов, школ, техни-
кумов, институтов  — специалисты 
читают лекции, проводят трениров-
ки и инструктажи. Подростки — тоже 
их аудитория.

Виктория — экономист по образова-
нию, она окончила академию экономи-
ки и права, пошла учиться педагогике. 
Общаться с подростками, быть им ин-
тересной не так просто. И это общение 
может быть только в виде игры или яр-
ких акций. Так, в день борьбы с терро-
ризмом в прошлом году на городских 
прудах собралось 400 подростков, они 
выпустили в небо белые шары.

Виктория Орлова говорит, что они 
даже сняли небольшой фильм. Парень, 
у которого проблемы в школе и с роди-
телями, его играет старший сын Викто-
рии Максим, хочет отомстить. Он сде-
лал бомбу, выходит на  улицу, и  ему 
под ноги катится мячик, который пи-
нает маленький мальчик. И  дальше 
два варианта развития событий. Терро-
рист может закончил свой путь в тюрь-
ме или стать известным футболистом. 
У него семья, дети, он счастлив.

Подростки затихают. Виктория убе-
ждена: это работает.

— Ребенок должен понимать, что 
он любим и  очень нужен, — говорит 
Виктория. — Только это удержит его 
от опрометчивого поступка.

пРозРачная коМпания 

Викторию интересует безопасность 
в широком смысле, связанная с  охра-
ной труда, пожарной, экологической 
безопасностью, гражданской оборо-
ной, дополнительным профессиональ-
ным образованием.

За плечами опыт работы на хабаров-
ском нефтеперерабатывающем заво-
де и в проекте «Сахалин –2». Она соз-
дала учебный класс, где учат, в частно-
сти, оказывать первую медицинскую 
помощь.

Однажды, когда она сама оказалась 
на месте проектно-изыскательских ра-
бот в Тугуро-Чумиканском районе, че-
ловек потерял сознание. Вокруг глухая 
тайга. Все растерялись, и только Викто-
рия знала, что надо делать. Нащупала 
пульс, человек дышит. Привели в себя. 
Санрейсом его увезли в больницу.

— Если вы не  можете нащупать 
пульс, приложите ко  рту сотовый те-
лефон, — советует Виктория. — Запотеет 
экран, значит человек дышит.

Ее теперь уже профессиональная на-
стороженность остается с  ней всегда. 
Как-то они всей семьей ходили смо-
треть праздничный фейерверк.

— Вижу, в сторонке стоит коробка, — 
рассказывает Виктория. — Я заволнова-
лась, стала спрашивать рядом стоявших 
людей, не ваша? Нет, говорят, не наша. 
У других, да нет, отвечают и они. У ме-
ня почти паника. Надо бежать, сооб-
щить военным о подозрительном пред-
мете. Но тут подошла пара, спокойно 
забрала свой пакет и удалилась.

Первый год она буквально пропада-
ла на работе, теперь укладывается в ра-
бочее время. У нее небольшой, но ра-
ботоспособный коллектив. К слову, со-
трудников она стала набирать, когда 
поняла, что сможет платить зарплату. 
Приличную, и абсолютно белую. Что-
бы молодые люди могли взять ипотеку.

Виктория признается, что не  мо-
жет стоять на  месте, делать рутин-
ную монотонную работу. Ей надо все 

время двигаться вперед. В  Хабаров-
ске больше двадцати компаний, ко-
торые предлагают подобные услуги. 
Остановиться, значит потерять себя 
и  свой бизнес. А  потому нужны но-
вые идеи, ноу-хау. Развиваться — зна-
чит выходить за  рамки региона, где 
им уже тесно. Кстати, недавно к ним 
обратились клиенты из Крыма.

Один из принципов Виктории Ор-
ловой  — работа командой. Одному, 
по ее убеждению, ничего не добить-
ся. Они долго обсуждают новые про-
екты, считают, когда окупятся. И если 
понимают, что идея будет востребова-
на, начинают работать.

доМ на выРост 

К слову, сын Максим учится в девя-
том классе, но он уже помощник ма-
мы. Готовит презентации, докумен-
ты, ездит с ней в командировки. Чем 
он займется после школы  — его вы-
бор. Станет рядом — хорошо, а выбе-
рет свой путь — Виктория это поймет.

Вообще в  их семье  — полное 
взаимопонимание. Ее муж Илья 

строитель. И  глава семьи. Виктория 
говорит, что это естественно. Это 
на работе она генеральный директор, 
а дома жена. Муж построил дом, в ко-
тором им всем хорошо. Квартира им 
стала мала. Дом задумывался с  пер-
спективой. Младшему сыну Илье  — 
три года. А в октябре у них родится 
еще один ребенок.

Виктория смеется, говорит, что это 
не повод меньше работать. Напротив, 
у них тоже ипотека, а потому планы 
на ближайшие 35 лет одни — работать 
и  зарабатывать столько, чтобы пла-
тить банку и не отказывать себе в том, 
что они любят. А любят они путеше-
ствовать. На майские праздники мах-
нули на Амут и еще успели покатать-
ся на лыжах. Орловы любят ботани-
ческий сад в Амурске, а потому могут 
уехать на пару дней туда. Или просто 
так в Ванино, полюбоваться красивы-
ми речками. И, конечно, летом на мо-
ре. Причем предпочитают экстрим.

Только после такого отдыха прихо-
дят свежие мысли.

Елена ищЕнКо.

уРоки бизнЕса от 
виктоРии оРловой 

Виктория Орлова признается, что не может стоять на месте, делать 
рутинную монотонную работу. Ей надо все время двигаться вперед.

ПЕРВый ГОД ОНА 
бУкВАльНО ПРОПАДАлА 

НА РАбОтЕ, тЕПЕРь 
УклАДыВАЕтСя В РАбОчЕЕ 
ВРЕМя. У НЕЕ НЕбОльшОй, 

НО РАбОтОСПОСОбНый 
кОллЕктИВ.
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«ОАО «ДАльлесст рОй» 
сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров .

Собрание состоится 24 июня 2019 года в 10.00 
по адресу: г. Хабаровск,  ул. Шеронова, 4, корп. 1, офис 1.

Начало регистраци и в 9.00. Повестка дня годового общего собрания 
акционеров :

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 

финансового года.
5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 

финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание аудитора Общества.
С информацие й, подлежащей  предоставл ению акционерам  при подготовке  

к проведению  годового общего собрания, можно ознакомить ся в течение 20 дней 
до даты проведения  собрания в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Участнику собрания 
при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверя ющий личность, а для 
представит еля акционера-довереннос ть на право участия в собрании акционеров .

лучший молодой предприниматель Хабаровского края‑2019  
обучает антитеррористической безопасности.
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С приходом тепла, первых ливней 
из  городов и  поселков огромно-
го Хабаровского края, как из  «ро-
га изобилия», посыпались жало-

бы граждан на  состояние дорог.  Трас-
са между Ванино и Советской Гаванью 
провалилась в  18  местах, объявленная 
федеральной дорога на Лидогу и даль-
ше на Хабаровск и Комсомольск покры-
та ямами.

Жители Солнечного района вышли 
на  разухабистую грунтовку вдоль БА-
Ма, чтобы своими силами остановить 
многотонные лесовозы, разбивающие 
и  так ужасное дорожное полотно. Фо-
то и  видео непроезжих направлений 
размещают в  соцсетях автомобилисты 
из  районов имени Полины Осипенко 
и Лазо и так далее. Недавно вернувший-
ся на  пост руководителя «Хабуправто-
дора» Олег Федоров попытался честно 
рассказать о положении в дорожной от-
расли региона.

сказать так, как есть 

Не иначе как плачевным признал 
состояние дорожной инфраструкту-
ры Хабаровского края главный дорож-
ник региона. Например, из 1040 мостов 
на трассах меньше половины являются 
капитальными, сделанными из железо-
бетона или металла.

— Все остальное  — деревяшки, — 
сказал Олег Федоров. — Такого состоя-
ния мостовых сооружений больше нет 
ни в одном из регионов ДФО. В Примо-
рье, в  ЕАО, в  Амурской области прак-
тически все мосты перестроены на же-
лезобетонные. Была и  остается про-
грамма по перестройке мостов на феде-
ральном уровне. Но как-то получилось 
так, что Хабаровский край в ней никак 
не обозначился.

Сейчас новое руководство «Хабу-
правтодора» обивает московские каби-
неты в надежде хотя бы задним числом 
попасть в  ту или иную федеральную 
программу.

Как признал Олег Федоров, без по-
мощи центра порядка в дорожной сфе-
ре края навести не  удастся. Тем более 
странной он назвал позицию прежнего 
руководства отрасли, которое отправля-
ло в столицу откровенно «липовые» от-
четы. Они-то и аукнулись сейчас.

— Мы доработались до того, что, ес-
ли оценивать нормативное состоя-
ние 3 300  км краевых дорог, только 
24,1% соответствуют стандартам, — го-
ворит он. — А  ведь состояние дорог 

один из показателей эффективности ра-
боты главы региона! И  эта цифра еще 
не окончательная, она может оказаться 
еще меньше. Мы запланировали деталь-
ное обследование дорог. До этого были 
просто «дутые» цифры, будто у нас 60% 
дорог находятся в нормативном состоя-
нии. А сейчас мы стоим перед выбором: 
или продолжать врать, будто у нас до-
роги хорошие, или сказать так, как оно 
есть на самом деле. Мы понимаем, что, 
озвучивая реальные цифры Росавтодо-
ру, мы их удивим. Но от этих цифр за-
висит величина выделяемых федераль-
ным центром денег по национальному 
проекту «Безопасные и  качественные 
автомобильные дороги».

По его словам, сейчас по краевым до-
рогам выделено всего лишь 89 миллио-
нов рублей.

— До заявленных по  этой програм-
ме 550 млн рублей мы из краевого бюд-
жета вносим 80% этой суммы, — про-
должает Олег Федоров. — А  доля со-
финансирования соседнего Примо-
рья по  этой  же программе составляет 
всего-то 2%! Все дело в том, что, когда 
мои предшественники показали в Мо-
скве «дутые» цифры о  количестве до-
рог в нормативном состоянии, им там 
сказали: подождите, в  других регио-
нах есть намного худшие дороги, у вас, 
мол, все не так плохо. Но мы-то с вами 
ездим по краевым дорогам и видим их 
реальное состояние!

новое единое доРожное 

Ситуация в дорожной отрасли Хаба-
ровского края, несмотря на  радужные 
отчеты, которые отправляли в столицу, 
в  последние годы стремительно ухуд-
шалась. Отвечавшее ранее за  содержа-
ние дорог во  всем регионе «Крайдор-
предприятие» было доведено за послед-
ние годы до полного развала и сейчас 
проходит процедуру банкротства. Его 
функции взяли на себя муниципалите-
ты и частники, и, как показала практи-
ка, с работой они не справляются.

В январе этого года положение ком-
ментировал губернатор Сергей Фургал: 
«Было у нас единое «Крайдорпредпри-
ятие». Оно занималось строительством, 
ремонтом и содержанием всех краевых 
дорог. Потом предприятие похоронили. 
Часть техники была загадочно списана, 
а контракты перешли частным органи-
зациям. Они не  справляются с  содер-
жанием дорог. Сегодня создается новое 
краевое дорожное предприятие».

Сейчас стало понятно, что «Край-
дорпредприятие» возродить не удастся. 
Оно проходит последнюю стадию бан-
кротства, речь идет о  распродаже всех 
активов. С  молотка может даже уйти 
здание, в котором много лет располага-
ется даже сам «Хабуправтодор» на ули-
це Некрасова.

— В крае работает новое предприятие 
ОАО «Региоснаб» со стопроцентной до-
лей участия Хабаровского края. Оно ра-
нее существовало, выполняло в 2018 го-
ду субподрядные работы у  «Крайдор-
предприятия». Теперь «Региоснаб» выи-
грал торги на содержание всех краевых 
дорог. В его штате сейчас 154 человека. 
Большинство людей с банкротящегося 
«Крайдорпредприятия» перешли туда. 
Часть техники они арендовали у  пра-
вительства края, часть взяли в  опера-
тивное управление. Также технику они 
арендуют или приобретают у  сторон-
них организаций. Часть работ уже от-
дали на  субподряды, — уточняет Олег 
Федоров.

латание дыР 

Аномально бесснежная зима 
2018–2019  годов крайне негативно ска-
залась на состоянии краевых дорог. Вес-
ной ситуацию усугубили больше-
грузы, которые после отказа руковод-

ства ГИБДД выделять людей в  форме 
на  пункты весового контроля безнака-
занно добивают дорожное полотно. Де-
нег в дефицитном и обремененном кра-
евом бюджете хватает лишь на латание 
дыр.

— На дороге Советская Гавань  — Ва-
нино — Монгохто сейчас уже ликвиди-
рованы 14 из 18 образовавшихся весной 
пучин. Снимался слой полотна, засы-
пался скальником. Потом будет уклады-
ваться новый асфальт. Еще три участка, 
которые скоро провалятся, предстоит 
отремонтировать. На  трассе вдоль БА-
Ма все сложнее. Надеялись, что дорогу 
возьмет в концессию «Азия Лес», но зна-
ете, в каком положении это лесозагото-
вительное предприятие. Убрать старые 
плиты, из которых топорщится армату-
ра, и сделать нормальную дорогу около 
поселка Хурмули обойдется примерно 

в 130 миллионов рублей. Денег пока та-
ких нет, — признался начальник «Хабу-
правтодора» Олег Федоров.

Большим подспорьем для дорожной 
отрасли края назван факт, что с  1  мая 
этого года трасса Хабаровск — Лидога — 
Ванино с  заездом в Комсомольск-на-А-
муре стала федеральной. При этом «Ро-
савтодор» взял ее в том состоянии, в ко-
тором она была, с  многочисленны-
ми ямами и  основательно уставшим 
асфальтом.

— В 2019  году на  содержание этой 
дороги с 1 мая по 31 декабря из феде-
рального бюджета выделяется почти 
680 миллионов рублей! Хочу отметить, 
что ранее на участок Хабаровск — Лидо-
га — Ванино выделялось только 55 мил-
лионов на  полгода. А  в  дополнение 
к  этим 680  млн на  содержание феде-
ральный центр выделяет еще 300 млн 
на  приведение трассы в  нормативное 
состояние, — добавил Олег Федоров.

ждать ли новыХ доРог?

После окончания затянувшейся 
на  многие годы стройки трассы Лидо-
га — Ванино в 2017-м возникло ощуще-
ние, что дорожное строительство в  Ха-
баровском крае замерло. Худо-бедно 
шли работы на  трассе по  направлени-
ям к Чегдомыну и Николаевску. Появил-
ся знаменитый «Обход Хабаровска», ко-
торый на самом деле очень дорого обхо-
дится региональному бюджету.

— В последние годы мои предше-
ственники как-то прервали свои отноше-
ния с «Росавтодором». Краевые стройки 
замерли. Что-то достраивать пришлось 
за  счет краевого бюджета, в  котором 
и так-то денег нет. А ведь правительству 
Хабаровского края приходится массу де-
нег отвлекать на строительство «Обхода 
Хабаровска» на условиях софинансиро-
вания (2,8 млрд рублей в  этом году), — 
сообщил Олег Федоров. — Из  незавер-
шенного строительства у  нас остались 
участки в Ульчском районе и перед се-
лом Маяк на  трассе Хабаровск  — Ком-
сомольск. И  там, и  там работает пред-
приятие «Дальстроймеханизация», ко-
торое само находится в  предбанкрот-
ном состоянии. Все остальное замерло. 
Но, благодаря усилиям губернатора Сер-
гея Фургала, удалось пробить выделение 
денег из федерального бюджета на про-
должение строительства дороги Березо-
вый — Чегдомын. Идут переговоры, что-
бы средства на это были выделены уже 
в этом году.

Есть перспективы продолжить 
стройку трассы на Николаевск. В про-
грамму «Развитие транспортной систе-
мы РФ» власти Хабаровского края пред-
лагают включить дороги Селихино  — 
Гурское  — Кенада  — Ванино и  трассы 
Аян  — Нелькан  — Югоренок, которая 
позволит организовать выход из  Яку-
тии к  Охотскому морю. Также руко-
водитель «Хабуправтодора» рассказал 
о перспективе построить нормальную 
трассу от Де-Кастри до поселка Лазарев 
в случае начала работ по сооружению 
моста на Сахалин. В проекте, представ-
ленном РЖД, на  прокладку автотрас-
сы до  мыса Лазарева предусмотрено 
7,5 млрд рублей.

По программе «Безопасные и  ка-
чественные автомобильные дороги» 
в  этом году предусмотрено привести 
в  нормальное состояние около 50  км 
участков региональных трасс: от Хаба-
ровска на Гаровку и Ильинку, подъезды 
к Эльбану, Хурбе, Мухену, станции Гай-
тер, Галкино, обход Красной Речки и так 
далее.

Даниил Горчаков,  фото автора.

«лиПовыЕ» отчёты довЕли 
кРай до бЕздоРожья 
из 1040 мостов на трассах меньше половины являются капитальными, остальные… деревянные. 
из 3 300 км краевых дорог только 24,1% соответствуют стандартам 

рукОвОДитель «ХабуправтОДОра»  
ОлеГ ФеДОрОв:  
«когда мои предшественники 
показали в москве «дутые» цифры 
о количестве дорог в норматив-
ном состоянии, им там сказали: 
подождите, в других регионах есть 
намного худшие дороги, у вас, мол, 
все не так плохо…» 
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Поселок Дормидонтовка Вяземско-
го района уже чуть  ли не  целый 
век достатком воды похвалить-
ся не может, хоть и стоит у бере-

га Подхоренка. Колодцы здесь, конечно, 
есть, но вода в них из верхних слоев по-
чвы, грунтовая, годится больше для хо-
зяйственных нужд.

Как было с  водой в  этих колодцах 
раньше, местные жители уже не  пом-
нят и сейчас не могут обойтись без при-
возной воды для питья и кухни.

— У нас кубометр привозной воды 
стоит аж 573 рубля 80 копеек, — возму-
щается активистка Дормидонтовки, — 
и водовозка к каждому дому приходит 
всего раз в неделю, а водопровода в по-
селке нет совсем! И одна бочка обходит-
ся в 120 рублей, так что меньше тысячи 
в месяц на такую воду потратить не по-
лучается… Я не знаю, где еще есть такой 
проект детского сада с  накопительны-
ми емкостями для воды, — а  в  нашем, 
вроде как благоустроенном 16-квартир-
ном доме тоже есть эти самые емкости!

без воды — и ни туды, 
и ни сюды

Дормидонтовское ноу-хау с подачей 
воды в этот двухэтажный дом неподго-
товленного человека шокирует.

Водопровод в нем заполняется из ци-
стерн, которые планомерно заливает во-
дой все та же машина-водовозка.

Учителя, которые живут в  этом до-
ме, посажены на жесткий счетчик. Пла-
та за воду порой доходит у них до пя-
ти тысяч рублей в месяц — сколько вы-
лил из накопителя, за столько и запла-
тил, хотя излишеств в ее расходе никто 
себе не позволяет.

Такая  же картина и  в  жилом доме 
при местной амбулатории.

Педиатр, которая не  так давно при-
езжала сюда по  программе «Зем-
ский доктор», довольно быстро уехала 

из  поселка именно по  причине очень 
высокой платы за коммуналку, которую 
тянет вверх непомерная цена воды.

В сторону соседнего поселка Хор 
смотрит уже и местный терапевт, ведь 
работать можно и  там, а  за  квартиру 
у соседей платить придется на несколь-
ко тысяч меньше.

Местные жители уже привыкли как-
то выкручиваться: то дождь бог пошлет 
и польет огород, то старые колодцы пы-
таются почистить.

Тяжело приходится одиноким ста-
рикам, других вариантов, кроме маши-
ны-водовозки, у  них нет, и  они у  нее 
в заложниках.

Мы пойдеМ дРугиМ путеМ

— У меня ведь тоже, как у всех, во-
ды в  доме нет, приспосабливаемся 
с  мужем, как можем, — продолжает 
Елена Шабанова.

Она еще года два назад стала выяс-
нять, в чем же здесь проблема, поче-
му нет водопровода в поселке.

Есть здесь несколько скважин, еще 
при советской власти были попытки 
добраться до воды.

Официальная версия отказа 
от продолжения работы одна — вода, 
до  которой тогда удалось добурить-
ся, не  подходит для использования 
по химическому составу, в ней слиш-
ком много железа.

Эта версия стала причиной для 
местных властей надолго отказаться 
от  собственных попыток облегчить 
жизнь местным жителям, и обеспече-
ние их водой уже окончательно сво-
дилось только к ее подвозу.

Но прошлой осенью Елену избра-
ли депутатом, а потом и председате-
лем сельского Совета, и она вынесла 
строительство водопровода в  задачу 
поселковой власти.

— Люди наши ко мне один за другим 

пошли с этой бедой, и остальные депу-
таты поддержали, — объясняет причи-
ны такой активности председатель по-
селкового Совета, — а сейчас и в район-
ной власти нас услышали.

Другой путь председатель Дорми-
донтовского поссовета Елена Шабанова 
увидела в участии в краевом конкурсе 
проектов развития «Лифт».

Именно туда она представила про-
ект по обеспечению своего поселка до-
ступной питьевой водой.

Казалось бы, как обычная сельская 
женщина без инженерного и  техниче-
ского образования сможет подготовить 
и обосновать такой проект? Ведь у нее 
и  опыт-то профессиональный лишь 
в  небольшой предпринимательской 
деятельности.

Ну, сомневались многие жители по-
селка, сомневались. . .

А ее проект вошел в тридцатку луч-
ших из  376-ти поданных на  конкурс. 
Она лично познакомилась с известны-
ми хабаровскими специалистами по со-
временному бурению скважин, перело-
патила море необходимых документов, 
обзавелась нужными связями.

— Конечно, как председателю нашего 
Совета депутатов мне проще представ-
ляться нужным людям в  Хабаровске, 
все-таки я  — представитель сельской 
власти, хотя какая мы власть  — у  нас 
ни помещения своего, ни оргтехники, — 
сокрушается в разговоре Елена.

По ее проекту, поддержанному прого-
лосовавшими жителями края и эксперт-
ной комиссией, в Дормидонтовке нужно 
пробурить разведочно-эксплуатацион-
ную скважину (научилась же терминам 
у  инженеров!) глубиной в  150  метров, 
а дальше уже проводить все мероприя-
тия по созданию водопровода.

В этих документах пошагово пропи-
сано, как сделать в Дормидонтовке во-
доснабжение — подключить к воде по-
селковые социальные объекты, жи-
лой дом и сделать пока общую на всех 
колонку.

Если все получится, то дальше Елена 
планирует готовить следующий проект, 
чтобы установить колонки на улицах.

— У нас и возможности для бизнеса 
в  поселке сразу увеличатся, — делится 
планами председатель поссовета, — мы 
ведь на государственной трассе живем, 
столько транспорта мимо проходит, 
но не пользуемся пока этим.

Очень сейчас она надеется на то, что 
этот водяной проект войдет в  число 
приоритетных в Хабаровском крае.

саМи себе Хозяева

Вроде бы и устали мы все повторять 
столь известную фразу о  том, что та-
лантливый человек талантлив во всем, 
но это как раз про Елену Шабанову.

Она из тех людей, которые все могут 
и все у них получается.

Вспоминает, что еще в детстве вместе 
с  мамой делала ремонт в  доме, и  сей-
час не делит работу на мужскую и жен-
скую, и даже дом свой они с мужем поч-
ти вдвоем построили.

Она и болезнь тяжелую победить три 
года назад смогла, не сломалась. На во-
прос, откуда она всегда силы берет,  
улыбается: «От природы».

Это, наверно, как в  русских сказках 
сказано насчет сил от родной земли.

Кстати, проект по воде у Елены пер-
вый только в ее статусе поселкового де-
путата. А до этого она еще два года на-
зад продвинула в  поселке строитель-
ство спортивной площадки.

Говорит, зашла тогда случайно на со-
брание, которое местный глава прово-
дил, услышала там про краевую про-
грамму поддержки местных инициа-
тив. Ну, и  загорелась тогда спортпло-
щадкой  — и  у  самой сын подрастает, 
и другим детям и взрослым нужно.

Смогла она тогда поднять за  собой 
жителей, 250  тысяч рублей на  общее 
дело собрали, хотя народу здесь живет 
немногим больше тысячи человек.

Даже старики, которые и из дому-то 
не  выходят, деньги сдавали, сколько 
могли. Большая часть денег тогда бы-
ла перечислена из краевого и районно-
го бюджетов, и еще Елена нашла допол-
нительных спонсоров и в своем районе, 
и в соседней Переяславке.

Очень помогли все местные пред-
приниматели, особенно ООО «ТИС». 
Кроме предприятия-подрядчика, тог-
да много молодежи и  взрослых лю-
дей из инициативной группы на этой 
стройке работали. И  сейчас спортпло-
щадка здесь никогда не пустует.

Это картинка жизни из  глубокой 
провинции, где народ по  ходу жизни 
учится сейчас за  эту жизнь быть 
ответственным.

Такие люди, как Елена Шабанова, 
определяют, какой должна быть эта 
жизнь, и люди на таких смотрят, и идут 
за ними, хотя и не обходится без мест-
ных терний. Конечно, в  поселке есть 
и  другие люди, которые важны для 
общества.

С той  же водой, пока председатель 
поссовета глобально задачу решает, 
на  улице Ватутина жители объедини-
лись в  Территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС) и с предсе-
дателем Галиной Павловской пытают-
ся привести в порядок старые колодцы.

И своим фестивалем варенья посе-
лок уже на  весь юг Хабаровского края 
прославился — фестиваль этот тоже ро-
дился на  общественной инициативе, 
та же Галина Павловская там в лидерах.

Так что самоуправления в  Дорми-
донтовке все больше видно.

— И еще, — перечисляет планы Елена 
Шабанова, — нам ведь парк, где фести-
валь проходит, облагородить надо, го-
сти-то отовсюду едут!

Вот вам и деревня.

ирина КАрАПузовА, фото автора.  
г. вяземский.

прОблемА 

МЕСтНыЕ жИтЕлИ УжЕ 
ПРИВыклИ кАк-тО 

ВыкРУчИВАтьСя: тО 
ДОжДь бОГ ПОшлЕт 

И ПОльЕт ОГОРОД, 
тО СтАРыЕ кОлОДцы 

ПытАютСя ПОчИСтИть. 

ПРЕдсЕдатЕль ПоссовЕта 
ПРотив машины-водовозки 
активистка дормидонтовки, финалистка краевого конкурса «лифт», рекомендованная для включения в губернаторский кадровый 
резерв елена Шабанова решила провести воду в родном поселке.

Прошлой осенью Елену шабанову избрали депутатом, а потом 
и председателем сельского Совета, и она вынесла строительство 
водопровода в задачу поселковой власти 
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 3 июня. День начинается» 
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СВАДьбы И РАЗВОДы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «ПЕтля НЕСтЕРОВА» (12+)

5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.10 контрольная закупка (16+)

9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)

15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «СВАДьбы И РАЗВОДы» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 Премьера. «большая игра» (12+)

1.00 «ПЕтля НЕСтЕРОВА» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «АНГЕлИНА» (12+)

23.20 «штРАФбАт» (18+)

0.20 «В кРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00 Утро России (16+)

9.00, 0.20 «В кРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «АНГЕлИНА» (12+)

23.20 «штРАФбАт» (18+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 5.50 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 
5.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
12.05 театрализованное шествие, посвя-
щенное Дню Города (16+)
15.20 кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
16.10 Планета тайга. Дикий кур (16+)
17.50, 0.40, 4.10 Говорит «Губер-
ния»(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.00, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.55 большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «кАНИкУлы МЕчты» (12+)
6.30 Формула 27 (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.55 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
13.10 «благовест» (0+)
13.35 «На рыбалку» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.40 большой «Го-
род» (16+)
16.15 Планета тайга. легендарные Амур-
ские Столбы (12+)
1.30 Х/ф «лАбИРИНты любВИ» (16+)
6.20 Планета тайга. Сказочный Сулук 
(12+)
6.45 «Город» (16+)

7.00 Х/ф «тЭММИ» (16+)

8.35, 6.05 тНт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 «САшАтАНя» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАя ОбЩАГА» (16+)

17.00 «ИНтЕРНы» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 тНт Music (16+)

3.00 Мультфильм (6+)

4.30 «Фиксики» (0+)

5.25 «Студия звезд» (0+)

7.00, 6.05 тНт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 «САшАтАНя» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАя ОбЩАГА» (16+)

17.00 «ИНтЕРНы» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 Мультфильм (6+)

4.30 «Фиксики» (0+)

5.25 «Студия звезд» (0+)

5.05, 2.40 «АДВОкАт» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХтАР. НОВый СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДьяВОлы. СУДьбы» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 0.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОНА-
РЕй» (16+)
21.00 «НЕМЕДлЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)
23.00 «бЕССОННИцА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)

5.10, 3.00 «АДВОкАт» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХтАР. НОВый СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДьяВОлы. СУДьбы» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОНА-
РЕй» (16+)
21.00 «НЕМЕДлЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)
23.00 «бЕССОННИцА» (16+)
0.10 «крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40, 2.35, 14.45 Мультфильм (6+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10, 4.00 «УлЁтНый ЭкИПАж» (16+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДжЕкСОН И МОРЕ 
чУДОВИЩ» (6+)
18.45 Х/ф «ПРИЗРАчНый ГОНЩИк» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАчНый ГОНЩИк. ДУХ 
МЩЕНИя» (12+)
22.55 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
23.55 «ПОкА цВЕтЁт ПАПОРОтНИк» 
(16+)
0.55 Х/ф «ИДЕАльНыЕ НЕЗНАкОМцы» 
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10, 4.50 «УлЁтНый ЭкИПАж» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИЗРАчНый ГОНЩИк» 
(16+)
16.25 Х/ф «ПРИЗРАчНый ГОНЩИк. ДУХ 
МЩЕНИя» (12+)
18.25 Х/ф «СОкРОВИЩЕ НАцИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОкРОВИЩЕ НАцИИ. кНИГА 
тАйН» (12+)
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
0.30 «ПОкА цВЕтЁт ПАПОРОтНИк» 
(16+)
1.30 Х/ф «бРАтья ИЗ ГРИМСбИ» (18+)
2.55 Х/ф «ХРАНИтЕль ВРЕМЕНИ 3D» 
(12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.45, 7.40, 8.30, 9.25, 9.55, 

10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 

15.45, 16.40, 17.35 «чУжОй РАйОН-2» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

0.25 «СлЕД» (16+)

22.20 «ВЕлИкОлЕПНАя ПятЕРкА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 «ДЕтЕктИВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 23.05, 0.25 «СлЕД» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ПРОЩАй, МА-

кАРОВ!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «бРАт ЗА бРАтА» (16+)

22.20 «ВЕлИкОлЕПНАя ПятЕРкА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.30 «ДЕтЕктИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «тРИ ДНя НА РАЗМышлЕ-
НИЕ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50, 4.05 «ДЕтЕктИВНОЕ АГЕНтСтВО 
«лУННый СВЕт» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «ГРАНчЕСтЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «тАк НЕ быВАЕт» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для президен-
та». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «90-е. Уроки пластики» (16+)
1.25 «любовь в третьем рейхе» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «СУЕтА СУЕт» (6+)
10.35 «леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.05 «ДЕтЕктИВНОЕ АГЕНтСтВО 
«лУННый СВЕт» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «ГРАНчЕСтЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «тАк НЕ быВАЕт» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «женщины Александра Абдулова» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Удар властью. Галина Старовойто-
ва» (16+)
1.25 «Вся правда» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «королева красоты» (16+)

7.45, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

10.45, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 0.45 «Понять. Простить» (16+)

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАбыть тЕбя» 

(16+)

19.00 Х/ф «АМЕтИСтОВАя СЕРЁжкА» 

(16+)

22.40 «ДышИ СО МНОй» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «королева красоты» (16+)

7.40, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.50 «тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.15 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.20 «Понять. Простить» (16+)

15.00 Х/ф «жЁНы НА тРОПЕ ВОйНы» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОю жИЗНь» (16+)

23.25 «ДышИ СО МНОй» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Великорецкий крестный ход. Обыкно-
венное чудо» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «легенды мирового кино» (16+)
8.05 «Николка Пушкин» (16+)
8.45 Х/ф «ДУбРОВСкИй» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 ХХ век (16+)
12.10 «Мировые сокровища» (16+)
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта» (16+)
13.10 «линия жизни» (16+)
14.05 «Мечты о будущем» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» (16+)
15.40, 1.55 «Анатолий Ромашин. человек 
в шляпе» (16+)
16.25 История искусства (16+)
17.20 «Маленькие секреты большого конкур-
са» (16+)
17.50 Навстречу конкурсу чайковского (16+)
18.30 «Первые в мире» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Неизвестная планета Земля» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.05 «Абсолютный слух» (16+)
21.45 Х/ф «МАлЕНькИЕ тРАГЕДИИ» (0+)
23.15 цвет времени (16+)
23.50 Магистр игры (16+)
2.35 «Pro memoria» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «легенды мирового кино» (16+)
8.00 «Медный всадник». читает Михаил ко-
заков (16+)
8.30, 21.45 Х/ф «МАлЕНькИЕ тРАГЕДИИ» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 ХХ век (16+)
12.10 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.25, 18.40, 0.35 «тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским (16+)
13.15, 21.05 «Абсолютный слух» (16+)
13.55, 18.25 «Первые в мире» (16+)
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля» 
(16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «белая студия» (16+)
16.25 История искусства (16+)
17.20 «Маленькие секреты большого конкур-
са» (16+)
17.50 Навстречу конкурсу чайковского (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
23.00 «Завтра не умрет никогда» (16+)
23.50 «Николай Фёдоров. Пророчества о Рос-
сии» (16+)
2.20 «Алтайские кержаки» (16+)
2.50 цвет времени (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

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

ка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСтИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ЭВОлюцИя бОРНА» (16+)

2.00 Х/ф «кОНтРАбАНДА» (16+)

3.45, 4.30, 5.15 «ПОМНИть ВСЕ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

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

ка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСтИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ДжЕйСОН бОРН» (16+)

1.45 Х/ф «ПРИкОНчИ ИХ ВСЕХ» (16+)

3.30, 4.00, 4.45, 5.30 «ЭлЕМЕНтАРНО» 

(16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20 Главное с Ольгой беловой (16+)
9.50, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.25, 13.20, 17.05 «ПОлИцЕйСкИй 
УчАСтОк» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет мет-
кости» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 Х/ф «ДЕНь кОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» (0+)
1.25 Х/ф «НЕжНый ВОЗРАСт» (6+)
3.05 Х/ф «НЕПОбЕДИМый» (6+)
4.15 Х/ф «МОй ПАПА - кАПИтАН» (6+)
5.25 «живые строки войны» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 13.20, 17.05 «ПОлИцЕйСкИй УчА-
СтОк» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские снайперы. 100 лет мет-
кости» (12+)
19.40 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.30 Х/ф «бАллАДА О ДОблЕСтНОМ 
РыцАРЕ АйВЕНГО» (12+)
1.25 Х/ф «ПРИкАЗ: ОГОНь НЕ ОткРы-
ВАть» (12+)
3.10 Х/ф «ПРИкАЗ: ПЕРЕйтИ ГРАНИцУ» 
(12+)
4.35 Х/ф «НЕжНый ВОЗРАСт» (6+)
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5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 5 июня. День начинается» 
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СВАДьбы И РАЗВОДы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Премьера. «большая игра» (12+)
1.00 «ПЕтля НЕСтЕРОВА» (12+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 6 июня. День начинается» 
(6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «СВАДьбы И РАЗВОДы» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Премьера. «большая игра» (12+)
1.00 «ПЕтля НЕСтЕРОВА» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «АНГЕлИНА» (12+)

23.20 «штРАФбАт» (18+)

0.20 «В кРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «АНГЕлИНА» (12+)

23.20 «штРАФбАт» (18+)

0.20 «В кРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.50, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.30, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 3.50 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 4.35, 6.45 «Го-
род» (0+)
13.15 Грань-2019. 2143 (16+)
13.30 Фильм фестиваля Грань. кома 
(16+)
13.45 Фильм фестиваля Грань. Индия 
ломанов (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.45 большой «Го-
род» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.30 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
6.25 «благовест» (0+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 
6.00 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.00, 
5.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.15 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.10 Грань-2019. Эволюция каякера 
(16+)
13.30 кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 5.05 большой «Го-
род» (16+)
16.15 лайт Life (16+)
16.25 Формула 27 (16+)
1.30 Международный военно-музыкаль-
ный фестиваль Амурские волны. Повтор 
от 30.05 (0+)

7.00, 6.05 тНт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 «САшАтАНя» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАя ОбЩАГА» (16+)

17.00 «ИНтЕРНы» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 «Фиксики» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

7.00, 6.05 тНт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 «САшАтАНя» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАя ОбЩАГА» (16+)

17.00 «ИНтЕРНы» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 тНт-Club (16+)

3.05 Открытый микрофон (16+)

5.40 «Фиксики» (0+)

5.50 «Студия звезд» (0+)

5.10, 3.05 «АДВОкАт» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХтАР. НОВый СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДьяВОлы. СУДьбы» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОНА-
РЕй» (16+)
21.00 «НЕМЕДлЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)
23.00 «бЕССОННИцА» (16+)
0.10 «Мировая закулиса. Плата за 
стройность» (16+)

-5.10, 2.45 «АДВОкАт» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХтАР. НОВый СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДьяВОлы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 0.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10, 19.40 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОНА-
РЕй» (16+)
21.00 «НЕМЕДлЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)
23.00 «бЕССОННИцА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10, 5.00 «УлЁтНый ЭкИПАж» (16+)
13.45 Х/ф «СОкРОВИЩЕ НАцИИ» (12+)
16.20 Х/ф «СОкРОВИЩЕ НАцИИ. кНИГА 
тАйН» (12+)
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗчИк-3» (16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕкт кОлИбРИ» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.00 «ПОкА цВЕтЁт ПАПОРОтНИк» 
(16+)
1.05 Х/ф «ХРАНИтЕль ВРЕМЕНИ 3D» 
(12+)
3.15 Х/ф «МАРлИ И я» (12+)
5.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20, 3.20 «УлЁтНый ЭкИПАж» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗчИк-3» (16+)
14.25 Х/ф «ЭФФЕкт кОлИбРИ» (16+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ» (12+)
18.50 Х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-2» (12+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-3» (12+)
23.25 «Дело было вечером» (16+)
0.25 «ПОкА цВЕтЁт ПАПОРОтНИк» 
(16+)
1.25 Х/ф «МАРлИ И я» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 19.00, 19.50, 20.35, 

21.25, 23.05, 0.25 «СлЕД» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПРОЩАй, МА-

кАРОВ!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «бРАт ЗА бРАтА» (16+)

22.20 «ВЕлИкОлЕПНАя ПятЕРкА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 

4.20 «ДЕтЕктИВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.30, 6.15, 7.00, 8.00, 19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 23.10, 0.25 «СлЕД» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ПРОЩАй, МА-

кАРОВ!» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «бРАт ЗА бРАтА» (16+)

22.20 «ВЕлИкОлЕПНАя ПятЕРкА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕтЕктИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «лАРЕц МАРИИ МЕДИчИ» 
(12+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.15 «ДЕтЕктИВНОЕ АГЕНтСтВО 
«лУННый СВЕт» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.25 «ГРАНчЕСтЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «тАк НЕ быВАЕт» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший бизнес» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Хрущев против берии. Игра на 
вылет» (12+)
1.25 «Пётр Столыпин. Выстрел в антрак-
те» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАя ИСтОРИя» 
(12+)
10.30 «Пушкин. Главная тайна поэта» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.05 «ДЕтЕктИВНОЕ АГЕНтСтВО 
«лУННый СВЕт» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «ГРАНчЕСтЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «тАк НЕ быВАЕт» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «любовь на съемочной площадке» 
(12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Хроники московского быта. жен-
щины первых миллионеров» (12+)
1.25 «Герой-одиночка» (12+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)

6.40, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «королева красоты» (16+)

7.50, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 4.30 «тест на отцовство» (16+)

10.50, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 0.55 «Понять. Простить» (16+)

15.15 Х/ф «НЕлюбОВь» (16+)

19.00 Х/ф «ПЕРЕкРЁСткИ» (16+)

22.55 «ДышИ СО МНОй» (16+)

6.30 «королева красоты» (16+)

7.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.40 «тест на отцовство» (16+)

10.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 1.15 «Понять. Простить» (16+)

14.45 Х/ф «бОльшОЕ ЗлО И МЕлкИЕ 

ПАкОСтИ» (16+)

19.00 Х/ф «кАФЕ НА САДОВОй» (16+)

23.15 «ДышИ СО МНОй» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «легенды мирового кино» (16+)
8.05 «Достигли мы ворот Мадрита» (16+)
8.45, 21.45 Х/ф «МАлЕНькИЕ тРАГЕ-
ДИИ» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 ХХ век (16+)
12.25, 18.40, 0.35 «что делать?» (16+)
13.15, 21.05 «Абсолютный слух» (16+)
14.00 «Дороги старых мастеров» (16+)
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Зем-
ля» (16+)
15.10 библейский сюжет (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+)
16.25 История искусства (16+)
17.20 «Маленькие секреты большого 
конкурса» (16+)
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 
(16+)
18.20 «Мировые сокровища» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
23.00 «Завтра не умрет никогда» (16+)
23.50 «Игры разума Страны восходящего 
солнца» (16+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «лето Господне» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «легенды мирового кино» (16+)
8.05 «Мой Пушкин» (16+)
8.45 Х/ф «МАлЕНькИЕ тРАГЕДИИ» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 ХХ век (16+)
12.15 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.25, 18.45 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным (16+)
13.10 «Абсолютный слух» (16+)
13.55, 18.30 «Первые в мире» (16+)
14.10, 20.05 «Неизвестная планета Земля» 
(16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 История искусства (16+)
17.20 «Маленькие секреты большого кон-
курса» (16+)
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.10 константин Райкин читает Алексан-
дра Пушкина (16+)
21.30 «Пушкин» (16+)
23.50 Х/ф «МЕтЕль» (6+)
2.15 «Алексей ляпунов. лицо дворянского 
происхождения» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

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

ка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСтИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВЕДьМА. НОВОАНГлИйСкОЕ 

СкАЗАНИЕ» (16+)

1.00 «Машина времени» (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «человек-не-

видимка» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

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

ка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСтИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОлк-ОДИНОчкА» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «ГОРЕц» (16+)

4.30 «Похищение улыбки Моны лизы» 

(12+)

5.15 «Прыжок ценой в полтора миллио-

на» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.25, 13.20, 17.05 «кОНВОй PQ-17» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Русские снайперы. 100 лет мет-

кости» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретная папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 Х/ф «ВО бОРУ бРУСНИкА» (6+)

2.45 Х/ф «В НЕбЕ «НОчНыЕ ВЕДьМы» 

(6+)

4.00 Х/ф «НОчНОй ПАтРУль» (12+)

5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.45, 13.20, 17.05 «чЕРтА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Русские снайперы. 100 лет мет-

кости» (12+)

19.40 «легенды кино» (6+)

20.25 «код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.30 Х/ф «РОДНАя кРОВь» (12+)

1.25 Х/ф «ВАС ОжИДАЕт ГРАжДАНкА 

НИкАНОРОВА» (12+)

2.55 Х/ф «ВО бОРУ бРУСНИкА» (6+)

5.25 «Выбор Филби» (12+)

5 июня, сРЕда 6 июня, чЕтвЕРг
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 7 июня. День начинается» 
(6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Премьера. «три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «ГИППОПОтАМ» (18+)
2.10 На самом деле (16+)
5.25 «контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «АНГЕлИНА» (12+)

0.30 Х/ф «я ВСЁ ПРЕОДОлЕю» (12+)

4.00 «СВАты» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 2.25, 4.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 5.15 «Город» 
(0+)
13.10 Декоративный огород (12+)
13.35 «Зеленый сад» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 3.50 большой «Го-
род» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
0.40 Х/ф «МОя ДЕВУшкА-МОНСтР» 
(18+)
5.25 Х/ф «бЕлАя ЗМЕя» (12+)

7.00, 6.00 тНт. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «бородина против бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 большой завтрак (16+)
14.00 «САшАтАНя» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАя ОбЩАГА» (16+)
17.00 «ИНтЕРНы» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
0.35 Дом-2. После заката (16+)
1.35 «такое кино!» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
2.55, 5.05 Открытый микрофон (16+)
4.15 «Фиксики» (0+)
4.45 «Студия звезд» (0+)

5.10 «АДВОкАт» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУХтАР. НОВый СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРСкИЕ ДьяВОлы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.40 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОНАРЕй» 
(16+)
21.40 «НЕМЕДлЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)
23.55 чП. Расследование (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «квартирный вопрос» (0+)
4.15 «таинственная Россия» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00, 16.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ» (12+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-2» (12+)
14.30 Х/ф «НАЗАД В бУДУЩЕЕ-3» (12+)
20.00 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.00 Х/ф «кАНИкУлы» (18+)
1.55 Х/ф «ФИНАНСОВый МОНСтР» 
(18+)
3.30 «УлЁтНый ЭкИПАж» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 18.50, 19.45, 20.35, 

21.20, 22.05, 22.55, 0.45 «СлЕД» (16+)

9.25, 10.15, 11.00, 11.50 «ВЕлИкОлЕП-

НАя ПятЕРкА» (16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.55 «бРАт ЗА бРАтА» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.15, 

4.35 «ДЕтЕктИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «ДЕжА Вю» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАя бОлЕЗНь» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ГРАНчЕСтЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «РЕСтАВРАтОР» (12+)
20.05 Х/ф «бЕГлЕцы» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
0.40 «Актёрские судьбы. Ариадна шен-
гелая и лев Прыгунов» (12+)
1.15 Х/ф «РОк» (16+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.15 Х/ф «ПятьДЕСят НА ПятьДЕСят» 
(12+)
5.00 «любовь на съемочной площадке» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «королева красоты» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

10.00, 5.45 «тест на отцовство» (16+)

11.05 «ЕСлИ У ВАС НЕтУ тЁтИ...» (16+)

19.00 Х/ф «СУДьбА ПО ИМЕНИ лю-

бОВь» (16+)

23.05 Х/ф «ПЕРЕкРЁСткИ» (16+)

2.40 «Настоящая Ванга» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «легенды мирового кино» (16+)
8.00 «Загадочный Пушкин. Версии Вере-
саева» (16+)
8.40 Х/ф «МЕтЕль» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 шедевры старого кино (0+)
12.50 «Олег жаков» (16+)
13.30 «Абсолютный слух» (16+)
14.10 «Неизвестная планета Земля» 
(16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 «черные дыры. белые пятна» 
(16+)
17.05 цвет времени (16+)
17.20 «Дело №» (16+)
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 
(16+)
18.20 «татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45, 1.55 «Искатели» (16+)
20.35 «Никто пути пройденного у нас не 
отберет» (16+)
21.05 Х/ф «ПУть к ПРИчАлУ» (6+)
22.35 «линия жизни» (16+)
23.50 «культ кино» с кириллом Разло-
говым (12+)
2.40 Мультфильм (6+)

6.00, 3.15 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 

(16+)

11.30 «Новый день» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

19.30 Х/ф «ГлАДИАтОР» (16+)

22.45 Х/ф «РОбИН ГУД» (12+)

1.30 Х/ф «кУлл-ЗАВОЕВАтЕль» (12+)

4.30, 5.15 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

6.00 Х/ф «ПОГРАНИчНый ПЁС Алый» 

(0+)

7.35, 8.20 «ЗАЩИтА» (16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

12.40, 13.20, 17.05 «ПОСлЕДНИй бРО-

НЕПОЕЗД» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.35, 21.25 «СЕРжАНт МИлИцИИ» (6+)

22.55 «И СНОВА АНИСкИН» (12+)

2.50 Х/ф «АНИСкИН И ФАНтОМАС» 

(12+)

5.00 «Морской дозор» (6+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф «СкАЗ ПРО тО, кАк цАРь ПЕтР АРА-
ПА жЕНИл» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «людмила Зыкина. «Опустела без тебя 
земля...» (12+)
11.10 «теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 Премьера. «живая жизнь» (16+)
15.25 «Иннокентий Смоктуновский. За гранью 
разума» (12+)
16.15 Х/ф «бЕРЕГИСь АВтОМОбИля» (0+)
18.05 «кто хочет стать миллионером?» (16+)
19.35 «Эксклюзив» с Дмитрием борисовым 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «люДИ ИкС: АПОкАлИПСИС» 
(16+)
1.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы- 2020 Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир (16+)
4.00 «Мужское / женское» (16+)
4.45 «Давай поженимся!» (16+)
5.25 «контрольная закупка» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.15 «По секрету всему свету» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 Х/ф «ПРАЗДНИк РАЗбИтыХ СЕР-

ДЕц» (12+)

13.40 Х/ф «ПРОВИНцИАльНАя МАДОН-

НА» (12+)

17.40 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «НА РАССВЕтЕ» (12+)

1.05 Х/ф «ПРОВЕРкА НА любОВь» 

(12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00, 15.05, 19.00, 1.30, 4.45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 кулинарное реалити-шоу Мясо (16+)
11.25 Декоративный огород (12+)
11.50 Мое советское (12+)
12.40 Х/ф «ОХОтА жИть» (12+)
14.15, 3.15 Мой герой (12+)
15.55 «Говорит Губерния» (повтор от 30.05) 
(16+)
16.50, 6.10 блеск и слава Древнего Рима 
2 (12+)
17.50 точка зрения лДПР (16+)
18.05 Охотники за сокровищами (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.50 лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ПОбЕГ ЗА МЕчтОй» (16+)
21.30 Х/ф «бУМЕРАНГ» (16+)
23.20, 5.55 Формула 27 (16+)
23.35 Х/ф «МОя ДЕВУшкА-МОНСтР» (18+)
2.10, 5.25 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
2.35 Секретная папка (16+)
3.55 По поводу (12+)

7.00, 8.30, 5.05 тНт. Best (16+)

8.00, 1.05 тНт Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «школа экстрасенсов» (16+)

12.30 «САшАтАНя» (16+)

14.30 «комеди клаб» (16+)

21.00 Х/ф «люДИ ИкС» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Открытый микрофон (16+)

5.05 чП. Расследование (16+)
5.40 Х/ф «Отцы И ДЕДы» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.50 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым (16+)
21.00 «ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.20 «квартирник НтВ у Маргулиса» 
(16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 Дачный ответ (0+)
3.05 Х/ф «МЕСть бЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
чИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.40, 0.00 Х/ф «кАк СтАть ПРИНцЕС-
СОй» (0+)
15.00, 2.10 Х/ф «ДНЕВНИкИ ПРИНцЕС-
Сы-2: кАк СтАть кОРОлЕВОй» (0+)
17.20 Х/ф «люДИ В чЁРНОМ» (0+)
19.15 Х/ф «люДИ В чЁРНОМ-2» (12+)
21.00 Х/ф «люДИ В чЁРНОМ-3» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
4.00 «УлЁтНый ЭкИПАж» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)3

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.05, 7.40, 

8.15, 8.45, 9.25, 10.05 «ДЕтЕктИВы» 

(16+)

10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 

20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 23.15, 0.55, 

1.40, 2.20, 3.00, 3.35, 4.10, 4.50 «СлЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АбВГДейка (0+)
6.55 «Выходные на колёсах» (6+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.05 Х/ф «СкАЗкА О цАРЕ САлтАНЕ» 
(0+)
9.30 Х/ф «ЗАбУДь МЕНя, МАМА!» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «бАРМЕН ИЗ «ЗОлОтОГО 
якОРя» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «кОГДА ВОЗВРАЩАЕт-
Ся ПРОшлОЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСлЕДНИй ХОД кОРОлЕ-
Вы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Грабли для президента». 
Спецрепортаж (16+)
3.40 «90-е. Сумасшедший бизнес» (16+)
4.30 «женщины Александра Абдулова» 
(16+)
5.15 линия защиты (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «королева красоты» (16+)

7.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИлОСь...» (0+)

9.35 Х/ф «РОМАшкА, кАктУС, МАРГА-

РИткА» (16+)

11.30 Х/ф «МОй любИМый ПАПА» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ жИЗНь» (16+)

23.15 Х/ф «кАФЕ НА САДОВОй» (16+)

3.00 «Настоящая Ванга» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 библейский сюжет (16+)
7.05, 2.45 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «ПУть к ПРИчАлУ» (6+)
9.25 телескоп (16+)
9.50 «Передвижники» (16+)
10.20 Х/ф «ДЕлО «ПЕСтРыХ» (0+)
11.55 «Всеволод Сафонов» (16+)
12.35 человеческий фактор (16+)
13.05, 1.10 «Дикие Галапагосы» (16+)
13.55 «Пятое измерение» (16+)
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИлАСь» (12+)
16.10 «Оперный бал Елены Образцовой» 
в честь Франко Дзеффирелли (16+)
18.05 «Франко Дзеффирелли. жизнь 
режиссера» (16+)
19.10 «Предки наших предков» (16+)
19.50 Х/ф «АМЕРИкАНСкАя ДОчь» (6+)
21.30 «Мечты о будущем» (16+)
22.25 Х/ф «ПОЕЗДкА В ИНДИю» (16+)
2.00 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГРИММ» 

(16+)

14.00 Х/ф «СЕРДцЕ ДРАкОНА» (12+)

16.00 Х/ф «ГлАДИАтОР» (16+)

19.00 Х/ф «300 СПАРтАНцЕВ: РАСцВЕт 

ИМПЕРИИ» (16+)

21.00 Х/ф «цАРСтВО НЕбЕСНОЕ» (16+)

0.00 Х/ф «бЕОВУльФ» (16+)

2.00 Х/ф «бЕлОСНЕжкА: СтРАшНАя 

СкАЗкА» (16+)

3.45 Х/ф «кУлл-ЗАВОЕВАтЕль» (12+)

5.15, 5.45 «Охотники за привидениями» 

(16+)

6.00 «ГОСУДАРСтВЕННАя ГРАНИцА» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
12.30 «легенды музыки» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15 «кронштадт 1921» (16+)
17.25, 18.25 «бИтВА ЗА МОСкВУ» (12+)
18.10 Задело! (16+)
1.05 Х/ф «ФЕйЕРВЕРк» (12+)
3.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСкИй ДЕтЕктИВ» 
(0+)
4.25 «Россия и китай. Путь через века» 
(6+)

7 июня, Пятница 8 июня, суббота
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ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф «ВыСтРЕл» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «леонид Филатов. «Надеюсь, 
я вам не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «ЭкИПАж» (12+)
16.50 Премьера. «ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. Финал (0+)
19.30 «лучше всех!» (0+)
21.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 что? Где? когда? (16+)
23.40 «яРМАРкА тЩЕСлАВИя» (16+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Мужское / женское» (16+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «контрольная закупка» (6+)

4.20 «СВАты» (12+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «когда все дома с тимуром кизяко-
вым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
13.25 «Далёкие близкие» с борисом 
корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУчьЕМУ ВЕлЕНИю» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Георгий жжёнов. Русский крест» 
(12+)
3.10 «ГРАжДАНИН НАчАльНИк» (16+)

7.00 «благовест» (0+)
7.20, 2.25, 4.25 «Новости недели» (16+)
8.00 Х/ф «бЕлАя ЗМЕя» (12+)
9.45, 18.10, 5.05 Формула 27 (16+)
10.00, 14.45, 3.45 большой «Город» LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «бУМЕРАНГ» (16+)
12.45 По поводу (12+)
13.45 «школа здоровья» (16+)
15.35 Х/ф «ПОбЕГ ЗА МЕчтОй» (16+)
17.15, 23.20, 5.20 «На рыбалку» (16+)
17.40 кулинарное реалити-шоу Мясо 
(16+)
18.30, 23.45 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.00, 22.20 тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ЗАПлАтИ ДРУГОМУ» (16+)
0.15 Секретная папка (16+)
1.05 Х/ф «ОХОтА жИть» (12+)
3.05 Охотники за сокровищами (16+)
5.45 «Зеленый сад» (0+)
6.15 Мое советское (12+)

7.00, 5.40 тНт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «люДИ ИкС» (16+)

14.30 «комеди клаб» (16+)

20.30 «школа экстрасенсов» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «такое кино!» (16+)

1.40 тНт Music (16+)

2.10 Открытый микрофон (16+)

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Х/ф «бАтАльОН» (16+)
0.20 «Разворот над Атлантикой» (16+)
1.00 Х/ф «СыН ЗА ОтцА...» (16+)
2.40 «АДВОкАт» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00 «шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 Мультфильм (6+)
13.05 Х/ф «люДИ В чЁРНОМ» (0+)
15.05 Х/ф «люДИ В чЁРНОМ-2» (12+)
16.45 Х/ф «люДИ В чЁРНОМ-3» (12+)
18.55 Х/ф «люДИ ИкС: ПОСлЕДНяя 
бИтВА» (16+)
21.00 Х/ф «люДИ ИкС: ПЕРВый 
клАСС» (16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
0.40 Х/ф «кАНИкУлы» (18+)
2.30 Х/ф «ФИНАНСОВый МОНСтР» 
(18+)
4.00 «УлЁтНый ЭкИПАж» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.25, 6.00, 6.35, 7.20 «СлЕД» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

9.00 «Моя правда» (16+)

10.00, 10.55 «чУжОй РАйОН-2» (16+)

11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 

17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 22.05, 

23.00 «чУжОй РАйОН-3» (16+)

23.55 Х/ф «ИДЕАльНОЕ УбИйСтВО» 

(16+)

1.35 «Последний герой» (16+)

3.05 «большая разница» (16+)

5.45 Х/ф «НАш ОбЩИй ДРУГ» (12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ВИй» (12+)
10.10 «Актёрские судьбы. Ариадна шен-
гелая и лев Прыгунов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «жЕНАтый ХОлОСтяк» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд» (12+)
15.35 «женщины Василия шукшина» 
(16+)
16.25 «Прощание. юрий богатырёв» 
(16+)
17.15 Х/ф «УРОкИ СчАСтья» (12+)
21.00, 0.10 Х/ф «ОГНЕННый АНГЕл» 
(12+)
1.10 Х/ф «бЕГлЕцы» (16+)
3.00 Х/ф «РЕСтАВРАтОР» (12+)
4.55 «бегство из рая» (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

7.15 Х/ф «тРИ тОПОля НА ПлюЩИХЕ» 

(16+)

8.45 Х/ф «СИльНАя СлАбАя жЕНЩИ-

НА» (16+)

10.35 Х/ф «МАМА бУДЕт ПРОтИВ» (16+)

15.00 Х/ф «СУДьбА ПО ИМЕНИ лю-

бОВь» (16+)

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДцЕ» (16+)

22.50 Х/ф «бОльшОЕ ЗлО И МЕлкИЕ 

ПАкОСтИ» (16+)

2.50 «Настоящая Ванга» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.30 Х/ф «ПОЕЗДкА В ИНДИю» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.40 Х/ф «СВАДьбА С ПРИДАНыМ» 
(6+)
12.35 «татьяна Пельтцер. Родное лицо» 
(16+)
13.20, 2.15 «Страна птиц» (16+)
14.00 «те, с которыми я...» (16+)
14.55, 0.40 Х/ф «НЕОтПРАВлЕННОЕ 
ПИСьМО» (0+)
16.30 картина мира с Михаилом коваль-
чуком (16+)
17.10 «Первые в мире» (16+)
17.30 «линия жизни» (16+)
18.20 концерт людмилы Зыкиной. За-
пись 1989 (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ДЕлО «ПЕСтРыХ» (0+)
21.50 Опера «Обручение в монастыре» 
(16+)

6.00, 4.45 Мультфильм (6+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ГРИММ» 

(16+)

13.30 Х/ф «РОбИН ГУД» (12+)

16.15 Х/ф «цАРСтВО НЕбЕСНОЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ВлАСтЕлИН кОлЕц: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ кОРОля» (12+)

23.00 Х/ф «300 СПАРтАНцЕВ: РАСцВЕт 

ИМПЕРИИ» (16+)

1.00 Х/ф «чЕлОВЕк С жЕлЕЗНыМИ кУ-

лАкАМИ» (16+)

3.00 Х/ф «бЕОВУльФ» (16+)

4.55 «ПОСлЕДНИй бРОНЕПОЕЗД» (16+)

9.00 «Новости недели» с юрием Подко-

паевым (16+)

9.25 «Служу России» (16+)

9.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

чиндяйкиным (12+)

12.20 Х/ф «ПРОРыВ» (12+)

14.05 «СНАйПЕР. ПОСлЕДНИй Вы-

СтРЕл» (12+)

18.00 Главное с Ольгой беловой (16+)

19.20 «легенды советского сыска» (16+)

20.10 «легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «СЕРжАНт МИлИцИИ» (6+)

3.40 Х/ф «ПятНАДцАтАя ВЕСНА» (12+)

5.10 «Навеки с небом» (12+)

КУЛЬТУРА

астрологический Прогноз 

ОвеН
На этой неделе вы будете активно претворять свои планы в жизнь. 
Вероятно, у вас возникнут интересные идеи и неожиданные от-
веты на вопросы, которые давно беспокоят. Это благоприятный 
период для создания долговременных любовных отношений 
и укрепления брачных уз.

телец
Пожалуй, вы переутомились. Избегайте отрицательных эмоций 
и слишком больших физических нагрузок. Старайтесь правиль-
но питаться, побольше спать и почаще бывать на свежем воздухе, 
в компании приятных людей. И не взваливайте на себя то, что не 
входит в круг ваших обязанностей.

БлизНецы
Не предъявляйте повышенных требований к партнерам или под-
чиненным, но и не перекладывайте свои обязанности на чужие 
плечи. С возникшими вопросами и непростыми делами вряд ли 
кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На личном фронте 
все сложится благополучно.

рАк
Неделя подходит для того, чтобы разобраться в себе и своих чув-
ствах, настроиться на лучшее. Если родственники или друзья бу-
дут нуждаться в вашей помощи, не отвечайте им отказом. Сде-
лайте все от вас зависящее, чтобы поддержать словом или делом. 
Помните, что сделанное добро к нам всегда возвращается.

лев
Будьте особенно аккуратны в финансовых вопросах. Держитесь 
подальше от людей, предлагающих заработать легкие деньги. Не-
деля может преподнести приятные подарки Львам, не связан-
ным семейными узами. Новое знакомство может оказаться весь-
ма перспективным.

ДевА
Сейчас в вашем окружении могут появиться люди с интересны-
ми идеями и предложениями. Благодаря им вы познакомитесь 
с неизвестными для вас сторонами жизни. Удачно должны прой-
ти встречи, переговоры, подписание деловых бумаг. Можно ре-
шить часть своих проблем благодаря друзьям, знакомым или лю-
бимому человеку.

весы
Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций. Сейчас вы може-
те стать обидчивыми, раздражительными. Любая мелочь способ-
на вывести вас из состояния равновесия. Направьте свою энергию 
в позитивное русло. Больше времени уделяйте делам, которые до-
ставляют удовольствие.

скОрПиОН
Если на этой неделе у вас не получится договориться с нужным 
человеком, отложите разговор на некоторое время. Начнете упор-
ствовать — получите затяжной конфликт.  Избегайте серьезных 
нагрузок.

стрелец
Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязатель-
но ее получите. Наиболее перспективными представляются де-
ла, связанные с переговорами и заключением сделок. Также неде-
ля благоприятна для всего, что связано с любовью. Не исключены 
новые интересные знакомства.

кОзерОг
Благоприятный период для профессиональной деятельности. 
Можно заключать сделки и вести переговоры. Сейчас вы обладае-
те свободой действий и способны использовать знания по своему 
усмотрению. Не выясняйте отношения с любимым человеком — 
последнее слово будет не за вами.

вОДОлей
Вы будете полны энергии и сможете добиться хороших результа-
тов во всем. Не слишком рассчитывайте на обещания со стороны. 
В отношениях с любимым человеком — только приятные сюр-
призы. У одиноких представителей знака может завязаться новое 
перспективное знакомство.

рыБы
Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется 
справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте по-
спешных решений. Вы сможете справиться с любыми проблема-
ми и выполнить работу в срок. От крупных покупок пока следу-
ет воздержаться.

www.vedmochka.net

9 июня, воскРЕсЕньЕ
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Праздничное шествие, посвящен-
ное 161-й годовщине Хабаровска, 
традиционно завершит прохож-
дение ретро-автомобилей хаба-

ровского клуба «Авторетро-100».
Президент автоклуба, заслужен-

ный работник транспорта РФ и Хаба-
ровского края, почетный гражданин 
Хабаровска Анатолий Насыров пред-
полагает вывести в этот день на глав-
ную улицу больше половины сво-
ей коллекции — около 70 экспонатов 
на колесах.

За последний год коллекция по-
полнилась еще тремя экземпляра-
ми родом из военных лет. Это ГАЗ-67, 
«Виллис» и армейский мотоцикл. Еще 
одна новинка на  предстоящем ше-
ствии — «Запорожец» без крыши, зато 
с  мощными динамиками на  заднем 
сиденье. Этот шикарный микро-ка-
бриолет откроет проезд в составе ше-
ствия, задавая ритм колонне своим 
музыкальным сопровождением.

В первых рядах проедут и  са-
мые знаковые экземпляры: «Волга» 
ГАЗ-21-ГАИ, служившая в  хабаров-
ской Госавтоинспекции в 1960–70-х го-
дах, ГАЗ-М-72 «Победа», а также тот са-
мый «черный воронок», которого бо-
ялись все без исключения в  37-м  — 
ГАЗ-М1 1936 года выпуска.

Из года в год окончательно выхо-
дят из строя некоторые автомобиль-
ные реликвии, но  их места занима-
ют «новые» старые автомобили. При-
ходят они к  Анатолию Насырову 
разными путями. У  каждого  — своя 
история.

Первого «старичка» — ЗИС-5, буду-
щий коллекционер Насыров купил 
в  поселке Николаевка Еврейской ав-
тономной области. Раритет тихонько 
гнил в огороде у пенсионерки и слу-
жил в роли хозяйственного сарая.

За несколько лет коллекция у Ана-
толия Насырова выросла до  девяти 

экземпляров, с  которыми впервые 
20 лет назад Насыров принял участие 
в параде Победы. И вот уже 18-й год 
ретро-колонна участвует в празднова-
нии дня рождения Хабаровска.

Анатолий Аблемитович уверен, 
что его коллекция всегда будет вы-
зывать живой интерес у  хабаровчан 
и гостей города.

— Ретро-автомобили возвращают 
нас к воспоминаниям молодости, со-
бытиям, которые навсегда остаются 
самыми важными, — говорит он. — Лет 
двадцать назад, на  первых парадах, 
помню, к  нам подходили ветераны 
и со слезами на глазах рассказывали, 
как такие  же машины помогали им 
спасать Родину от фашистов, восста-
навливать народное хозяйство после 
войны, возить грузы, строить мир-
ную жизнь… Это эпоха, историческое 
наследие в  железе, которое и  сейчас 
вызывает неподдельное любопытство 
и у детей, и у взрослых.

Около ста автомобилей в целом от-
ражают большую часть истории оте-
чественного автопрома прошлых лет. 
Но есть в ней экземпляры, представ-
ляющие особенную ценность для са-
мого Анатолия Насырова.

Это ГАЗ-51, первый автомобиль, 
за  рулем которого учился вождению 
в ДОСААФ. Военный ЗИЛ-164 — на та-
ком же служил срочную в Советской 

армии, постиг азы водительского ис-
кусства и научился разбирать-собирать 
до винтика. За рулем ЗИЛ-157 Анато-
лий Насыров участвовал в известных 
событиях 1969 года на острове Даман-
ский. Автобус ЗИЛ — 158, ЛАЗ-695-Н, 
«Икарус» дороги как память о време-
нах, когда возил пассажиров по  Вла-
дивостоку, где жил в молодости после 

армии. Самая любимая из  легковых 
«Волга» ГАЗ-21 — на ней работал в так-
си по приезде в Хабаровск.

За двадцать лет жизни коллекции 
интерес к ней только растет. Анатолий 
Насыров рассказывает, что к нему ча-
сто обращаются ветеранские организа-
ции, школы, общественные организа-
ции, даже иностранцы из Японии, Ко-
реи, Китая с просьбами организовать 
экскурсии. Он  бы рад, да только по-
нимает, что все впечатления от  уни-
кальной коллекции испортит бытовое 
неустройство.

Самые ценные раритеты ютятся 
в  тесном ангаре. Площадь позволяет 
их вместить, но  не  разместить с  воз-
можностью осмотреть каждый в  от-
дельности, забраться в  салон, покру-
тить руль, понажимать рычаги — что 
так сильно ценят дети (да и взрослые) 
в  экспонатах. Под ногами  — камни 
и пыль. Не зрелищно и не комфортно.

Те автомобили, которым не  хвати-
ло места под крышей, стоят на  ули-
це. За зиму облезает краска на крышах, 
металл портится, автомобили ржа-
веют. Не только от времени, но и из-
за существующих условий хранения 
на ходу из ста раритетов обычно дале-
ко не  все. Примерно 35  автомобилей 
стабильно требуют ремонта.

Заветной мечтой Анатолия Насы-
рова остается музей истории автомо-
бильного транспорта. Ради этого он да-
же готов подарить свою коллекцию го-
роду, лишь бы она служила хабаровча-
нам в приглядном виде.

Кстати, одну свою коллекцию он 
уже подарил Музею истории города 
Хабаровска  — 550  масштабных моде-
лей автомобилей. Часть ее презентова-
ли 18 мая на «Ночи в музее» в экспо-
зиции «Берегись автомобиля». А  вот 
полномасштабные экспонаты на коле-
сах пока участвуют только в выездных 
экспозициях и  неизменно привлека-
ют большое внимание зрителей всех 
возрастов.

Елена роМАновА.

P. S. В  День города к  колонне ре-
тро-автомобилей присоединятся 
участники велопробега на ретро-ве-
лосипедах, а также байкеры из клуба 
«Рыси Амура».

жЕлЕзноЕ наслЕдиЕ
праздничное шествие ретро‑техники в день города возглавит микро‑кабриолет
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Заветной мечтой Анатолия Насырова остается музей 
истории автомобильного транспорта. Ради этого он 
даже готов подарить свою коллекцию городу, лишь бы 
она служила хабаровчанам в приглядном виде
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В первом сезоне походов этого го-
да шестеро хабаровчан совер-
шили восхождение на 5100 ме-
тров в  Гималайских горах. 

Цель  — гора Манаслу  — восьмиты-
сячник на  границе двух горных го-
сударств: Тибета (входящего в состав 
КНР) и Непала.

«гоРа дуХов»

Руководил восхождением инструк-
тор туристических походов Центра 
социальной адаптации молодежи 
«Грань» Валерий Самохин.

По его словам, туристический 
маршрут ранее был проложен по гор-
ным тропам. Подъем на вершину тре-
бовал специального альпинистского 
снаряжения и  долгой предваритель-
ной подготовки.

«Гора Духов», так переводится на-
звание Манаслу с санскрита, коварна 
и, по самым известным фактам, унес-
ла жизни 32 человек.

В этот раз перед нашими земляка-
ми стояла другая задача — обойти го-
ру по  ее склону. Но  все равно, зада-
ча эта не из простых, ведь нужно ид-

ти с тяжелыми рюкзаками по крутым 
тропами.

Обычно на  треке вокруг Мана-
слу не очень много иностранных ту-
ристов. В  году существуют всего два 
сезона, когда можно совершать вос-
хождение, это весенние март-апрель 
и  осенние октябрь-ноябрь. Имен-
но тогда тропы в  большинстве сво-
ем свободны от снега, и не испытыва-
ют еще влияния сезона дождей. Поэ-
тому весной и осенью здесь появля-
ются иностранные туристы, однако 
что их будет так много, хабаровчане 
не ожидали.

— Наш товарищ совершал восхож-
дение осенью прошлого года, и  тог-
да на треке было не больше 30 чело-
век, — говорит Валерий Самохин. — 
В  этот  же раз на  маршрут одновре-
менно вышло более 70 человек.

При этом по тропе шли только ше-
стеро хабаровчан и две жительницы 
из Лос-Анджелеса. А остальная часть 
туристов была преимущественно 
из европейских стран.

в коМпании ШеРпы

Восхождение по  маршруту мож-
но совершить и без бивачного снаря-
жения, включающего в себя палатки, 
спальные мешки, топоры и  кастрю-
ли, вес которых составляет не менее 
15 килограмм. Ведь с учетом высоко-
горья каждый шаг увеличивает этот 
вес.

Поэтому иностранцы, как пра-
вило, нанимают не только гида, ко-
торый в  этих краях необходим, 
но и несколько носильщиков, а сами 
идут налегке с бутылкой воды в ру-
ке и легким ранцем за спиной.

— Нас называли «стронгмэна-
ми», — продолжает Валерий Само-
хин. — Из-за того, что мы отказались 
от услуг носильщиков и несли рюк-
заки сами, а еще за скорость подъема.

Отметим, что из  шести человек 
двое были абсолютными новичка-
ми в подобных путешествиях. При-
чем среди них — одна девушка. Тем 
не менее и она осталась верна духу 
романтики и шла наравне с мужчи-
нами, таща за плечами рюкзак.

Перед началом восхождения ту-
ристам необходимо было аккли-
матизироваться. В  горных услови-
ях это делается путем специальных 
выходов. Путешественники налег-
ке поднимаются на  три километра 
вверх по склону, проводят там неко-
торое время, а  потом возвращают-
ся в базовый лагерь. Такая «привив-
ка высотой» помогает приучить ор-
ганизм к кислородному голоданию.

— На маршруте был здоровен-
ный австриец из  предгорья Альп, 
которому акклиматизация вооб-
ще ни  к  чему, но  даже он предпо-
читал путешествовать в  компании 

шерпы — носильщика.
Кстати, шерпы — это не название 

профессии носильщиков, как это 
принято думать, а  местная народ-
ность, представители которой очень 
хорошо чувствуют себя на  высоте 
и используют это качество для зара-
ботка на туристах.

У хабаровчан тоже был шерпа 
по имени Мингма Донгме, но только 
как гид, которого уже после несколь-
ких часов стали звать просто Миша.

Первое, что отметили хабаров-
чане, — это доброжелательность, 
с которой тут друг к другу относят-
ся разные народы. Каждый старает-
ся помочь ближнему.

Однажды наши даже спасли япон-
ку от  падения в  пропасть, вовремя 
схватив её за руку.

А один раз, совершенно неожи-
данно к  нашей группе подошел 

немец, оказалось, он заметил, что 
один хабаровчанин после очеред-
ного перевала потерял часть подо-
швы от  ботинка. Ведь наши ребя-
та, идя преимущественно впереди 
остальных туристов, выдалбливали 
в мерзлом грунте ступеньки.

Еще, что заметили наши туристы: 
некоторые иностранцы при встре-
че с ребятами пытались вспоминать 
русский язык, а  один даже показал 
хорошее знание крепких русских 
словечек.

деньги на Развитие

Как ни странно, но самыми труд-
ными были первые дни восхожде-
ния. Так как трек набирает популяр-
ность, здесь вовсю работают дорож-

ники. Тропы расширяют, постоян-
но гремит камнедробилка, рабочие 
снуют туда-сюда, в общем, на идил-
лию в  дикой природе это не  очень 
похоже.

Трасса, по которой идет маршрут, 
служит единственной связующей 
нитью с горными деревнями.

Основная жизнь в  этих поселках 
кипит как раз в туристический сезон, 
так как вне сезона дожди или снег де-
лают многие из них недоступными. 
Здесь  же местные жители содержат 
гостевые дома, в которых размещают 
путешественников (вот почему тури-
сты не берут палатки).

— Чтобы у  нас не  перехватили 
свободные места, мы посылали впе-
ред нашего гида Мишу и  просили 
его договориться о  ночлеге, — вспо-
минает Валерий Самохин. — Так нам 
удалось ночевать в  нормальных 

условиях, в отличие от тех, кто, опоз-
дав, спал на полу кухни или вообще 
где придется.

Еще одной особенностью этого 
маршрута является то, что он про-
ходит по  территории двух нацио-
нальных парков, за прохождение че-
рез которые надо платить, а  также 
особую погранзону, где также берут 
10 долларов за каждый день пребыва-
ния. В каждом поселке по маршруту 
ставят печати, а  по  завершении пу-
ти местные власти удостоверяются 
в том, где и когда был турист.

— При этом деньги, которые тури-
сты оставляют в казне Непала, идут 
на развитие этого же региона, — отме-
чает Валерий Самохин. — С  каждым 
годом подъездные дороги к маршру-
там все более расширяют и улучша-
ют, цивилизация все активнее вхо-
дит в  провинциальную жизнь. Вид-
но, что каждый потраченный дол-
лар идет в дело. Хотелось бы того же 
и у нас…

Как это ни  парадоксально, 
но  из  пути, занявшего у  хабаров-
чан 11  дней, самым запоминаю-
щимся и полным эмоций был спуск 
за 1 день и 1 час.

— Нам пришлось нацепить на об-
увь «кошки», так как спуск стал бо-
лее крутым, чем подъем, и оказалось 
много снега, — говорит Валерий Са-
мохин. — Но, спускаясь, за  день мы 
прошли сразу несколько климатиче-
ских зон.

Если спуск туристы начинали 
со снежных скал, то затем постепен-
но появляется растительность, гима-
лайская береза, потом сосновый лес 
с  деревьями, чьи стволы человеку 
не обхватить и руками, потом появ-
ляется бамбук, а  в  самом низу даже 
растут бананы. Так за один день хаба-
ровчане смогли побывать сразу в пя-
ти климатических зонах.

Завершился трек на  другой сто-
роне горы в городке, которой благо-
даря туристам с каждым годом при-
обретает цветущий вид.

иван Миронов.
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увлечениЯ 

за один день хабаровчане смогли побывать сразу  
в пяти климатических зонах гималайских гор.

в кРаю монастыРЕй 
и ПогРаничников

Из пути, занявшего у хабаровчан 11 дней, самым запоминающимся 
и полным эмоций был спуск за 1 день и 1 час.

Деньги, которые туристы 
оставляют в казне Непала, идут 
на развитие этого же региона. 
С каждым годом подъездные 
дороги к маршрутам 
все более расширяют 
и улучшают, цивилизация 
все активнее входит 
в провинциальную жизнь.

«ГОРА ДУХОВ», тАк 
ПЕРЕВОДИтСя НАЗВАНИЕ 
МАНАСлУ С САНСкРИтА, 
кОВАРНА И, ПО САМыМ 
ИЗВЕСтНыМ ФАктАМ, 

УНЕСлА жИЗНИ 
32 чЕлОВЕк.
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«дЕнь гоРода 
и «насмЕшница Фаина» 

Международный фестиваль «Амурские волны» 0+
С 27 мая по 2 июня в Хабаровске проходит VIII Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны».
Уникальные музыкальные представления военных музыкантов стали подар-
ком для всех жителей краевой столицы в честь 161-й годовщины Хабаровска.
Впервые в фестивале «Амурские волны» примут участие духовой ансамбль 
«Дольнемчанка» (чешская Республика) и военный оркестр штаба Уральско-
го округа войск Национальной гвардии РФ (г. Екатеринбург). С новой про-
граммой покорять зрителей будет ансамбль Московского военно-музыкаль-
ного училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова (г. Москва).
В программе фестиваля запланировано большое количество сольных кон-
цертов. Высокий профессионализм военных музыкантов, идеальное звуча-
ние оркестра и разножанровый концертный репертуар, в который включены 
классические и  современные произведения, из  года в  год привлекают все 
больше зрителей всех возрастов.
Грандиозные дефиле-представления военных оркестров-участников пройдут 
на площади Славы (площадь перед Спасо-Преображенским кафедральным 
собором) и на «Платинум Арене».
Завершится фестиваль «Амурские волны» марш-парадом по  центральной 
улице города 2 июня и многочасовым концертом на комсомольской площади.
2 июня, хабаровчане смогут услышать военные оркестры бесплатно.

29 мая (среда)
20:00–22:00 
1-е представление фестиваля, праздничный фейерверк 
Место проведения: Площадь Славы (перед Спасо-Преображенским 
кафедральным собором) 
30 мая (четверг)
12:00–14:00 
Представление фестиваля для военнослужащих срочной службы 
Место проведения: архитектурный комплекс площадь Славы (перед 
Спасо-Преображенским кафедральным собором) 
18:30–20:30 
концерт Дальневосточного симфонического оркестра Хабаровской краевой 
филармонии и лауреата международных конкурсов, профессора кемёнского 
университета Keimyung University-KMU (г.  тэгу, Республика корея) Сергея 
тарасова (фортепиано) 
Место проведения: концертный зал Хабаровской краевой филармонии 
(ул. Шевченко, 7) 
20:00–22:00 

2-е представление фестиваля, праздничный фейерверк 
Место проведения: площадь Славы (перед Спасо-Преображенским 
кафедральным собором) 

31 мая (пятница)
16:00–18:00 
Праздничный концерт, посвященный 161-й годовщине Хабаровска (отдель-
ные коллективы) 
Место проведения: Городской дворец культуры (ул. ленина, 85) 
19:00–21:00 
Дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля 
Место проведения: «Платинум Арена» (ул. Дикопольцева, 12) 

1 июня (суббота)
11:00 
театрализованное шествие, посвященное 161-й годовщине Хабаровска 
Место проведения: площадь им. В. И. ленина 
18:00–20:00 
Дефиле-представление военных оркестров-участников фестиваля 
Место проведения: «Платинум Арена» (ул. Дикопольцева, 12) 

2 июня (воскресенье)
15:00–16:00 
Марш-парад военных оркестров-участников фестиваля 
Место проведения: ул. Муравьева-Амурского (начало движения 
от площади им. В. И. Ленина к Комсомольской площади) 
16:00–21:00 
концертные выступления военных оркестров — участников фестиваля 
Место проведения: Комсомольская площадь 
17:00–19:00 
концерт для военнослужащих войск Национальной гвардии РФ симфониче-
ского Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии РФ 
и лауреата международных конкурсов, профессора кемёнского университета 
Keimyung University-KMU (г. тэгу, Республика корея) Сергея тарасова (фор-
тепиано) 
Место проведения: концертный зал Хабаровской краевой филармонии (ул. 
шевченко, 7) 
В программе возможны изменения.
Стоимость: 400–800 руб.
Место проведения: Хабаровск.
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Праздничный концерт ко Дню города 0+ 
1 июня в Хабаровске пройдет концерт ко Дню города.
концерт, посвященный 161-й годовщине со дня образования города Хабаров-
ска «С днем рождения, любимый Хабаровск!» пройдет на нижнем городском 
пруду.
Начало: 13:00.
Вход: свободный 
Адрес: городские пруды 

Фейерверк в честь Дня города 0+ 
1 июня в честь дня основания Хабаровска прогремит праздничный фейерверк 
Фейерверк традиционно пройдет на набережной Амура, напротив Утеса, с трех 
барж. В этом году организаторы добавили японские заряды большей высотно-
сти. Фейерверк впервые будет сопровождаться музыкой. Для этого установят 
4 мощные колонки в разных местах, которые помогут охватить значительную 
часть территории города.
Начало: 21:45 
Место проведения: Центральная набережная 

Пушкинский бал 0+ 
2 июня Пушкинский бал «там на неведомых дорожках» 
В парке «Северном» состоится настоящий Пушкинский бал под открытым 
небом «там на неведомых дорожках». Принять участие в празднике пригла-
шаются творческие объединения, коллективы, вокальные студии, музыканты, 
чтецы, мастера декоративно-прикладного искусства и др.
На открытой площадке у храма состоится кульминация праздника — танце-
вальная программа «Пушкинский бал». Откроется она торжественным полоне-
зом. Затем в течение нескольких часов среди зрителей пройдут мастер-классы 
по бальным танцам.
Начало: 17:00.
Адрес: парк «Северный», ул. Тихоокеанская, 169/2 к.

с ПРаздником!
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Спектакль-посвящение Фаине Раневской 12+ 
5 июня в ГДк спектакль «Насмешница Фаина» 
критики и журналисты считают ее одной из величайших русских актрис XX века. 
Но  есть и  еще одна отличительная черта, по  которой Раневскую запомнили 
миллионы, — это изречения и цитаты. Они мгновенно стали крылатыми и ра-
зошлись по всей стране и за ее пределами, поэтому Фаина Георгиевна является 
как бы соавтором пьесы. Драматическая комедия лиона Измайлова и Алексея 
цапика «Насмешница Фаина»  — это очень трогательная история, это смех 
сквозь слезы, это тонкие, острые и неповторимые афоризмы…
Начало: 19:00 
Стоимость: 1200–2500 руб.
Адрес: Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85.
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Группа «Сурганова и Оркестр» 12+
10 июня в ГДк выступит группа «Сурганова и Оркестр».
На сцене ГДк состоится грандиозный юбилейный концерт группы 
«Сурганова и Оркестр» в честь 15-летия.
Эта группа одинаково любима как юными ценителями качественной 
живой музыки, так и  взрослыми, мудрыми меломанами. Ею вос-
хищаются и студенты, и академики. юношеский максимализм — 
с одной стороны, взрослая самодостаточность — с другой. Умение 
сочетать несочетаемое — вот главная особенность коллектива.
Начало: 19:00 
Стоимость: 1200–3500 рублей 
Адрес: Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85.

Баста в Хабаровске 16+ 
12 июня в «Платинум Арене» 
выступит баста.
Российский музыкант (исполнитель 
рэпа и других жанров, битмейкер, 
композитор), телерадиоведущий, 
актер, сценарист, режиссер 
и продюсер Василий Вакуленко — 
известен под творческим 
псевдонимом баста.
Начало: 19:00 
Стоимость: 1200–4000 рублей.
Адрес: «Платинум Арена», ул. 
Дикопольцева, 12.
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Наш разговор об  этом с  Жанной 
Кирьяновой, учителем из  пос. 
Хор района им. Лазо, которая не-
давно вернулась из г. Иерусали-

ма, где училась истории на междуна-
родных курсах при мемориале Яд Ва-
шем — его еще называют «мемориал 
Холокоста и Героизма».

— Сами евреи говорят не  «Холо-
кост», а «Шоа» — Катастрофа, т. е. ка-
тастрофа  — уничтожение 6  млн ев-
реев в  годы Второй мировой вой-
ны, — начинает она. — Мемориал Яд 
Вашем возник как проект, который 
должен был объяснить всему ми-
ру и  своим согражданам послево-
енных поколений, что пережил ев-
рейский народ. Ведь после войны 
евреев, освобожденных из  концла-
герей, прятавшихся в оккупации, бе-
жавших от расправы в разные угол-
ки мира, как только не  называли 
(и  даже в  самом Израиле)… Люди, 
прошедшие круги ада, после вой-
ны сталкивались с новым ужасом — 
ужасом непонимания и отторжения 
окружающих…

из ХоРа — в изРаиль

Моя собеседница  — учительни-
ца истории, долгое время работала 
в одной из хабаровских школ. В Хор-
ской школе № 3 — шестой год. Давно, 
еще в  Хабаровске, она заинтересова-
лась темой Холокоста. Благодаря это-
му на Всероссийском съезде учителей 
истории познакомилась с нынешним 
директором Хорской школы Е. Е. Ши-
пиковой, а  потом приехала работать 
в район.

Говорит, ее всегда интересовала 
дилемма: как человек превращается 
в зверя и как в нечеловеческих усло-
виях он становится Человеком.

Много прочитала литературы 
по этому вопросу, просмотрела филь-
мов, а на учительских курсах позна-
комилась еще и с хабаровской пред-
ставительницей Московского науч-
но-просветительского центра (НПЦ) 
«Холокост», которая предложила ей 
принять участие в  конкурсе работ 
про Холокост.

— Я написала методическую разра-
ботку недели Памяти «Мужество пом-
нить», посвященной жертвам фашизма 
в Великой Отечественной войне, — рас-
сказывает Жанна Кирьянова. — Кста-
ти, День памяти жертв Холокоста во-
шел в школьный календарь памятных 
дат — в один день с датой освобожде-
ния Ленинграда. В общем, неделя Па-
мяти прошла в школе хорошо — был 
задействован кинозал, были обсужде-
ния, даже литературная гостиная. Моя 
работа вошла в число победителей, за-
тем последовал вызов из центра «Хо-
локост» — мне предложили образова-
тельные курсы в Москве. Я без разду-
мий согласилась.

Учили их, 30  историков из  Рос-
сии и зарубежья, в г. Вознесенске, это 
в  Подмосковье. Учебная программа 
шла «с  погружением». От  массы той 
потрясающей информации, которую 
преподносили, было невыносимо 
горько и тяжело на душе — казалось, 
от всего этого глобального горя можно 
с ума сойти.

Лекции читали очень интересные 
люди, в том числе Алла Гербер — со-
председатель НПЦ «Холокост», пи-
сатель, журналист, общественный 
деятель.

Прошло 4  года. Жанна Кирьяно-
ва активно внедряла на своих уроках 
усвоенный на курсах метод препода-
вания предмета: исторически важное 
событие — через историю конкретно-
го человека, конкретной семьи.

Например, историю маленькой ев-
рейской девочки из  Франции, кото-
рая с родителями пряталась от наци-
стов. В 7 лет она уже знала, что люби-
мой кукле нужно сменить имя — с ев-
рейского на  французское. И  прятать 
игрушку под матрасом, а  значит, ее 
«могут забрать». Такие истории уче-
никам понятнее, чем даты и  факты 
из учебника.

Связь с  центром «Холокост» Жан-
на Кирьянова не  прерывала, от-
правляя туда фотографии уроков, 

мероприятий, посвященных этой важ-
ной теме. И в 2018 году ей пришел но-
вый вызов — на учебу уже в Израиле.

цветок на тюРеМной 
одежде узницы

Каждый из 10 учебных дней был за-
полнен до отказа. С утра — лекции. По-
сле обеда  — практикумы, посещение 
Яд Вашема в Иерусалиме и экскурсии 
по Израилю.

— Залы музея Холокоста разделяют 
впечатляющие инсталляции — гора об-
горелых книг (которые жгли в фашист-
ской Германии) или куча ботинок (тех, 
кто погиб в  газовых камерах концла-
герей). На витринах — экспонаты. Ме-
ня поразила одежда одной из  заклю-
ченных концлагеря. Женщина вопре-
ки нечеловеческим условиям в фаши-
стской неволе вышила на робе цветок. 
Тем самым она как бы заявляла: я — ин-
дивидуальность, я хочу быть красивой! 
Это — потрясающе!

И продолжает: 
— В другом зале я обратила внима-

ние на группу мужчин в форме, о чем-
то оживленно спорящих. Экскурсовод 
объяснила: это израильские пожарные, 
они обсуждают планировку Варшав-
ского гетто. Там никакие меры пожар-
ной безопасности вообще не принима-
лись. Любой пожар — и все могло выго-
реть дотла за считанные часы. Но нем-
цев, хотя они народ пунктуальный 
и  предусмотрительный, это совсем 
не волновало.

В зале Имен в  музее Холокоста  — 
огромный купол, облицованный экра-
нами, на которых идет постоянная де-
монстрация фотографий жертв фашиз-
ма — все новые, новые и новые лица! 
Здесь же  — полки с  папками свиде-
тельств выживших. На полках есть сво-
бодные места — для новых документов. 
Глобальная цель музея  — собрать все 
свидетельства. А в зале Памяти, оформ-
ленном в серый бетон, — темно, горит 
огонь, лежат венки, а посредине стоит 
скиния — древнее иудейское святили-
ще. Жутко, и хочется оттуда бежать…

«Холокост»  — это мемориал, и  он 

огромен. Это не только музей, но и ряд 
памятников под открытым небом. На-
пример, аллея Праведников мира  — 
тех, кто спасал евреев от  гибели. Их 
26,5 тысячи, и в честь каждого посаже-
но дерево, рядом — табличка с именем 
праведника и названием страны, отку-
да тот родом. Из России получили это 
звание более 200 человек.

По соседству  — Долина разрушен-
ных общин. Это  — лабиринт камен-
ных стен, на которых выбито 5000 на-
званий еврейских общин, уничто-
женных во  время Холокоста. Многие 
из них — на территории СССР.

Очень впечатляет и  памятник де-
портированным — вагон для перевоз-
ки скота на  рельсах, обрывающихся 
над пропастью. В таких вагонах везли 
евреев на смерть в концлагеря…

Жутко читать в  архиве музея до-
кументы Ванзейской конференции 
«об окончательном решении еврейско-
го вопроса» и  списки… Даже малень-
кую Албанию, в  общине которой на-
считывалось всего 200 человек, не забы-
ли включить в этот список. Но албанцы 
евреев не выдали. Спасали сограждан 
этой национальности правительства 
Болгарии, Дании, других стран.

Все документы об  этом тоже еще 
не  собраны, например, в  архиве нам 
посетовали, что Россия только недав-
но стала передавать архивные дан-
ные по Холокосту. «Но зато, — отметил 
архивариус, — в вашей стране все на-
цистские преступники получили за-
служенное наказание».

Домой Жанна Кирьянова верну-
лась с новыми книгами, учебными по-
собиями и мыслями об уроках исто-
рии нового формата, которые, она уве-
рена, будут интересны не только уче-
никам, но и учителям района и края, 
с  которыми она тоже готова поде-
литься своими знаниями. Ведь Холо-
кост  — это не  только история. Это  — 
огромный урок Зла и Добра для всего 
человечества.

Алексей Макаров,                                           
пос. Переяславка района им. Лазо.                           

Фото Жанны Кирьяновой.

музЕй, гдЕ можЕт 
остановиться сЕРдцЕ
почему важно не только радоваться победе, но и еще важнее — сохранить память о жертвах нацизма

В зале Имен в музее Холокоста — огромный купол, облицованный 
экранами, на которых идет постоянная демонстрация фотографий 
жертв фашизма — все новые, новые и новые лица!

Домой жанна кирьянова 
вернулась с новыми книгами, 
учебными пособиями 
и мыслями об уроках 
истории нового формата, 
которые, она уверена, будут 
интересны не только ученикам, 
но и учителям района и края 
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живая изгоРодь

Паузы отдыха необходимы во  всех сферах, это 
вам подтвердят и  врачи лечебной физкультуры, 
и специалисты по тайм-менеджементу. Причем осо-
бо крутые спецы рекомендуют во время планирова-
ния своего рабочего времени сперва распределять 
отдых, а потом уже думать, чем заполнить трудовые 
часы.

Так и  на  даче. Планируем зону отдыха. Я  то-
же об  этом думаю. По моей задумке, в  этом месте 
должна быть теневая часть, где можно побыть в ча-
сы июльской жары, и солнечная, там можно греться 
в период бабьего лета.

Тень нам способна обеспечить северная сторона 
дома, а если это ещё и месторасположение заднего 
двора, то и от глаз соседей вроде как скрыто и мож-
но поваляться на  шезлонге или уличном диване, 
опять же если старшее поколение семьи позволит…

Но есть проблема  — юго-западное солнце. Оно 
в наших краях такое же жаркое, как и южное. Поэто-
му нужно или возводить забор, или живую изгородь.

Живая изгородь предпочтительнее, так как испа-
рения влаги из листьев будут охлаждать воздух в жа-
ру, а любой забор нагревается на солнце и увеличи-
вает температурный режим на несколько градусов.

РаскРасьте сезонную 
МоноХРоМность

Планирую, что у меня появится живая изгородь 
из дёрена вариегатного. Он круглый год декорати-
вен! У него зеленые листья с белой окантовкой, по-
том цветы в плотных соцветиях, а зимой его крас-
ные ветки торчат над снегом и раскрашивают сезон-
ную монохромность.

У меня сейчас с  западной стороны участка 
неравномерно растут пихты. Им всего лет 10. Тень 
есть, но пока ещё не очень существенная. Именно 

поэтому рядом с  пихтами мы пока ещё копаем 
грядки. Но у меня есть мысль прекратить там сель-
хоздеятельность… Только это тайна! Семья ещё 
не знает.

Неделю назад с отступом от пихт и соседей я по-
садила на  этих грядках орех маньчжурский. Он 
со своей огромной ажурной листвой (лист длиной 
до метра) создает впечатление, что это пальма.

Во взрослом состоянии достигает 25—30 метров, 
такой рост способен укротить ветер. А  орех  — от-
личный насос, способный осушить территорию. 
Для меня это важно, так как мой участок находит-
ся на бывшем болоте. Обычно дачи в советские вре-
мена давали на неудобьях, так что и вам, возможно, 
орех приглянётся.

опыляйте оРеХи

Напоминаю, я  посадила его в  будущей теневой 
зоне, сейчас там практически сплошное солнце. От-
куда тень? Да от ореха. Он накрывает своей ажурной 
кроной плотной тенью 6 метров в диаметре.

Так что и  лавочку можно разместить под ним, 
и стол обеденный поставить тоже. А когда будет ба-
бье лето, то и это ореховое место осветлится. Оре-
хи маньчжурские из-за того, что являются предста-
вителями тропической флоры, при первых намеках 
на холода сбрасывают листья ещё в августе.

Орех будет не  только давать вам расслаблять-
ся, но и урожай с него получите. Это я говорю тем, 
у кого силен трудовой невроз. Орехи богаты жира-
ми. Можно в июне собрать зеленые орехи и сварить 
очень полезное варенье. Рецепт брать, как для грец-
кого. Они родственники.

Если найдете контакты на Кавказе, то можно по-
том заказывать пыльцу грецких орехов и опылять 
ею наши маньчжурские. Орехи в итоги станут бо-
лее тонкостенными, а вкусное ядрышко увеличит-
ся в  размерах. Из  молоденьких шишечек пихты 

тоже можно варить варенье, опять же по кавказско-
му рецепту.

На солнце у меня останется газон для игр. Я пы-
талась его засеять, но сейчас не уверена, что растёт 
на нем то, что я сеяла. Главное, газон вовремя косить, 
тогда на нем будут расти только узколистные куль-
туры, адаптированные к вашим местам. Летом, когда 
идёт активный рост травы, я кошу каждую неделю. 
Скошенную массу уношу и мульчирую ею грядки.

Под зону отдыха у меня уйдёт примерно 3 сот-
ки. Всего их 12. Так что и грядки останутся. И вести 
с них впереди.

вести с гРядок 

У нас взошла рано посаженная картошка. Та, что 
была посажена в  прогретую землю в  апреле. Кар-
тошка под травой чувствует себя хорошо, пуска-
ет корни, но пока ещё не высунула ростки наружу. 
Озимый чеснок чувствует себя превосходно, пере-
зимовавшие семена укропа дали ростки. Но лучше 
всех пока растут трава и редиска.

Несмотря на  то  что заморозки близ Хабаровска 
возможны до  3  июня, я  уже намерена высаживать 
теплолюбивые культуры.

На всякий случай поставлю дуги и накрою нетка-
ным материалом, чтобы перепады погоды не бере-
дили мне сердце.

В прошлом году июнь устроил встряску, 
но не мне.

Я замоталась и не убрала майскую защиту от по-
нижения температуры, и эта моя нерасторопность 
меня сильно выручила.

А в  жару дуги с  тканью притеняли мои перцы 
с баклажанами, и те лучше росли.

Успехов на  грядках! И  мира в  доме! Отдыхайте 
чаще!

надежда выходцева.

тРЕбуЕтся дача-Пауза
надежда выходцева расскажет, как с пользой для дела отдохнуть  
на приусадебном участке.

дАчный сезОн

Предлагаю сегодня погово-
рить о даче как о месте от-
дыха. Именно отдыха. Пото-
му что постоянная каторга, 

возводимый в культ труд на гряд-
ках — утомляет. Или кого-то нет?
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Коллективу, который в  прошлом 
именовали не  иначе как «скан-
дальные поп-отщепенцы», испол-
няется 20 лет. В рамках юбилейно-

го тура они планировали дать концер-
ты во  всех крупных городах Дальнего 
Востока. Но, к сожалению, в Хабаровске 
группа выступать не будет. По словам 
«Запрещенных барабанщиков», концерт 
сорван из-за «безответственности мест-
ных организаторов».

Несмотря на неприятное обстоятель-
ство, лидер группы виктор Пивто-
рыпавло дал интервью нашей газете. 
Музыкант рассказал, как «барабанщи-
ки» искали инструменты на  помойке, 
играли в  городском туалете и  почему 
они не снимают клипы.

— Правда ли, что группа сначала 
стала популярной, а потом уже по-
лучила название?

— Почти так. Когда мы отдали в  те-
ле- и радиоэфир наш первый хит, назва-
ние группы еще не  было утверждено. 
Нам позвонили и попросили дать груп-
пе название. Только тогда мы стали при-
думывать и  пришли к  «Запрещенным 
барабанщикам». Варианты были раз-
ные, например «Торпеды Пивторыпав-
ло». Этот вариант почти что победил, 
но в самый последний момент переду-
мали. Почему мы выбрали такое назва-
ние, сказать сложно. Нужно было сроч-
но что-то придумать — мы придумали.

— в одном из  интервью вы го-
ворили, что первоначально игра-
ли на всем, что гремит. расскажите 
об этом.

— Да, действительно, когда мы на-
чинали, то  использовали в  основном 
самые разные ударные инструмен-
ты, главными из которых были, конеч-
но, барабаны. Находили на свалках, по-
мойках различные странные кастрю-
ли, бочки, бутылки и другие предметы, 
из  которых мы могли извлекать звук. 
Естественно, что мы использовали их 
на своих выступлениях. Начинали мы 
как экспериментальная инструменталь-
ная команда.

Мы играли странную смесь из лати-
ноамериканских и  электронных рит-
мов, каких-то тарабарских песен. С удо-
вольствием отдавались этим творче-
ским экспериментам. С этим репертуа-
ром мы довольно успешно выступали.

В Ростове-на-Дону, где мы тогда жи-
ли, у нас была своя постоянная аудито-
рия, которая постоянно пополнялась. 
Мы с удовольствием играли на улицах, 

собирая немало народу, в  переходах, 
на  рынках. Самым необычным ме-
стом, где мы выступили, был городской 
уличный туалет, такой своеобразный 
перфоманс.

— кем  бы вы стали, если  бы 
не сделали карьеру музыкантов?

— Все члены коллектива  — профес-
сиональные музыканты, которые с дет-
ства много отдали этому делу, поэтому 
маловероятно, что кто-то из нас стал бы 
директором цирка или врачом. Хотя 
приходилось зарабатывать, особенно 
в трудные 1990-е годы, самыми разны-
ми способами.

Например, я торговал арбузами, дру-
гой работы на тот момент не было, на-
до было кормить семью. Про себя могу 
сказать точно, я с детства себя не пред-
ставлял никем, кроме как музыкантом. 
И не просто, а именно барабанщиком. 
И до сих пор ношу это гордое звание.

— как вы можете охарактеризо-
вать музыкальное направление, 
в котором работаете?

— Сейчас уже можно совершенно 
точно сказать, то мы работаем в жанре 
популярной песни, насколько это воз-
можно. Хотя порой нам не чужды и экс-
перименты  — танцевальная электрон-
ная музыка, джаз. Но в целом мы бли-
же все-таки к популярному городскому 
романсу.

— кто сейчас в составе группы?
— В состав входят пять человек: ги-

тарист, басист и  три барабанщика, ко-
торые периодически играют еще 

и  на  других инструментах. Я, напри-
мер, на клавишах играю и на электрон-
ных инструментах. И все члены нашего 
коллектива поют.

— расскажите о  вашем новом 
репертуаре.

— Мы давно уже не  выпускали аль-
бомов и  не  так много записываем но-
вых песен. Но  буквально вчера верну-
лись из студии, где записали одну пе-
сенку. Не  так давно мы записали еще 
две песни. Их мы сочиняем в  основ-
ном сами: музыку, аранжировку и про-
чее. Тексты нам помогают писать раз-
ные поэты-песенники. Раньше мы рабо-
тали только с одним автором — Иваном 
Трофимовым. Сейчас его, к сожалению, 
с нами нет. Мы берем стихи наших дру-
зей и людей, которые нам близки по ду-
ху и предлагают свои услуги.

Клипов мы не снимали уже доволь-
но давно, и  знаете, если честно, нет 
идей и мыслей на эту тему, это не со-
всем наше. Хотя я и сказал, что мы за-
нимаемся поп-музыкой, но  она у  нас 
не  требует визуального подтвержде-
ния. К тому же мы никогда не использу-
ем видеоряд на концертах, потому что 
считаем, что он отвлекает зрителя от то-
го, что происходит на сцене. Хотя мно-
гие молодые исполнители со мной по-
спорят и будут по-своему правы. Мы — 
люди старой формации и считаем, что 
музыка и человек на сцене — явление 
самодостаточное.

— какие темы песен являются 
для вас ведущими?

— Не буду оригинальным и скажу, что 
все наши песни о любви в той или иной 
степени. Что касается проблем, то  они 
обязательно присутствуют.

— раньше вашу группу называли 
«скандальными поп-отщепенцами». 
вы согласны с этим?

— Знаете, журналисты любят гром-
кие названия и  навешивание ярлыков. 
Я  их понимаю, это работа такая, при-
влекать к себе внимание. Музыканты то-
же стараются обратить на  себя внима-
ние, но  делают это другим способом. 
Весь наш творческий путь можно про-
следить в песнях. Специально за сканда-
лом никогда мы не гнались. Наше кре-
до — не эпатаж, не скандал, а другое. Мы 
за более традиционный подход. Сейчас, 
во всяком случае. Раньше, по молодости, 
нам хотелось чуть больше шума и эпата-
жа. Сейчас эта «пена» сошла, мы сосредо-
точены на главном — на творчестве.

— какую музыку вы любите? 
Что слушаете?

— Я больше всего предпочитаю со-
временный и  старый джаз, очень лю-
блю классику. С  удовольствием слу-
шаю Прокофьева и  французских ав-
торов. На  самом деле у  меня очень 
большой спектр музыкальных при-
страстий. Иногда мне вдруг хочется 
вспомнить что-то из Баха или Генделя, 
а  завтра я  с  удовольствием включаю 
старый русский шансон. Мне очень 
трудно кого-то одного выделить, ведь 
музыка настолько глубока и  много-
гранна, что каждый день открываешь 
для себя что-то новое или находишь 
новое в старом.

— Бывали  ли у  группы 
трудности?

— Трудностей было много. Каждый 
день мы сталкиваемся с  серьезными 
проблемами и задачами, которые при-
ходится преодолевать и решать. Сквозь 
пену рутины и бытовухи бывает труд-
но порой добраться до чего-то стояще-
го, приходится делать усилия. Я  сей-
час говорю о  творческих трудностях, 
того, из чего состоит жизнь музыканта. 
Наверное, если  бы их не  было, музы-
ка не была бы столь интересной и при-
влекательной для слушателей. Когда 
артист борется с чем-то, то это приоб-
ретает ценность.

— есть ли у вас семьи?
— Да, у нас у всех есть семьи. У меня 

трое детей. Они уже взрослые. Млад-
шему сыну 18 лет. Он заканчивает шко-
лу и находится на этапе выбора своей 
дальнейшей деятельности. Это весь-
ма трудный и  ответственный момент 
в жизни человека. Я стараюсь помогать 
так, чтобы не мешать ему и не вмеши-
ваться до  тех пор, пока он меня сам 
не попросит. Все мои дети любят музы-
ку, но музыкантами в профессиональ-
ном плане пока никто не стал. Но, воз-
можно, все еще впереди.

— Что будете исполнять на Даль-
нем востоке?

— Поверьте, нам есть чем удивить. 
Но  мы не  составляем заранее списка 
песен, которые будем исполнять, до тех 
пор, пока не приедем в город, не пооб-
щаемся с  публикой. После этого, ког-
да выходишь на  сцену, у  тебя в душе 
собирается понимание того, что нуж-
но исполнить здесь и сейчас. Поэтому 
я в данный момент не могу сказать, что 
конкретно мы будем петь.

— Бывали  ли вы раньше 
в Хабаровске?

— Мы были в  Хабаровске довольно 
давно, это были скоротечные гастроли. 
Мы немногое успели посмотреть. В тот 
раз, когда мы выступали, у нас случи-
лась неприятность: наш гитарист на-
кануне почувствовал себя очень пло-
хо. У него подскочило давление и еще 
что-то. Пришлось его срочно госпита-
лизировать, и  мы выступали без ба-
систа. Это была непростая задача, 
я вам скажу. Потому что музыка у нас 
основана, как вы знаете, на басо-бара-
банных ритмах и  довольно забойная 
и энергичная.

Когда оказалось, что нам придет-
ся выступать без басиста, — это был 
для нас большой стресс. Но  мы выш-
ли из этой ситуации весьма достойно.

В этот раз в туре по Дальнему Восто-
ку, надеюсь, подобных эксцессов у нас 
не случится. Все наши ребята в добром 
здравии, энергичные и рвутся в «бой». 
Уверен, что мы дадим Дальнему Вос-
току нормального барабанного и  ба-
сового грува! С  нетерпением ждем 
концертов!

Беседовала Анна МорозовА.
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басо-баРабанный гРув 
группа «запрещенные барабанщики» приедет на дальний восток,  
но в Хабаровске выступать не будет.

— Мы давно уже не выпускали 
альбомов и не так много 
записываем новых песен. 
Но буквально вчера 
вернулись из студии, где 
записали одну песенку.



19ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  20 (8156)29 МАя
2019 гОДА культурА

ХабаРовск, 
наПолнЕнный солнцЕм
ко дню города в дальневосточном художественном музее открылась выставка картин.

Экспозиция «Наш солнечный город» начала свою 
работу в Дальневосточном художественном му-
зее и продлится до 2 июня.

Для выставки были отобраны самые светлые 
и  солнечные картины из  многочисленной коллек-
ции Дальневосточного художественного музея — бо-
лее сорока полотен 16-ти авторов.

Не все эти художники являются уроженцами Ха-
баровска, их объединяет особое отношение и любовь 
к городу. В собрании представлены работы Василия 
Беляева, Петра Львова, Владимира Борисова, Алексея 
Шишкина, Александра Гурикова, Геннадия Кутурова, 
Александра Лепетухина и многих других.

— На полотнах изображены виды Хабаровска, всем 
известные и  не  совсем, — рассказала куратор вы-
ставки, заведующая отделом современного ис-
кусства ДвХМ Марина константинова. — Это 
старый и современный город в разные годы и сезо-
ны. Каждый художник видит и изображает наш город 
по-своему, но во всех картинах есть общая черта — 
обилие солнца, того, что отмечают все люди, приез-
жающие в столицу края.

Главная цель выставки «Наш солнечный город» 
не только показать, как выглядел Хабаровск в разные 
годы, но и дать понять людям, что свой город нужно 
ценить, любить, уметь видеть его красоту.

— Открывает выставку работа «Крыши Хабаров-
ска» Петра Львова. Это картина — одно из самых ран-
них изображений города, написанная в 1916 году, — 
продолжает куратор. — На полотне нет ни одного уз-
наваемого здания, но есть ощущение родного города 
и его знакомого пейзажа, вдали мы видим гряду Си-
хотэ-Алинского хребта.

Представлены в экспозиции два графических ли-
ста Василия Беляева «Наводнение в Хабаровске», «Ха-
баровск. 1928 год» и картины Василия Шишкина, ко-
торые называют «графическим дневником развития 
Хабаровска».

По творчеству этого художника можно изучать 
историю города в 1930—1960-е годы. К слову, картины 
Шишкина являются самыми популярными на  вы-
ставке, потому что их интересно разглядывать: много 
мельчайших деталей, например одежда людей.

По словам сотрудника ДВХМ, визитной кар-
точкой «Нашего солнечного города» является по-
лотно Шишкина «Стадион имени Ленина», напи-
санное в первые годы работы стадиона.

Каким был хабаровский пляж в  1960-е годы, 
можно узнать, посмотрев на  одноименную кар-
тину Григория Гусака. Интересно, что этот вид ча-
сто встречается на сувенирных открытках и фо-
тографиях Хабаровска.

Есть на выставке несколько картин, выполнен-
ных в  трудоемкой технике цветной линогравю-
ры — работы Александра Гурикова, выполненные 
в 1980-е годы. На них Хабаровск предстает дина-
мичным, современным, открытым переменам.

Интересны карандашные работы Василия Бе-
ляева. Например, на картине «Наводнение» боль-
шее пространство занимает вода, сливающаяся 
с небом, и лишь снизу видна небольшая часть го-
рода. Полотно еще и необычно тем, что располо-
жено вертикально. А в целом картина напомина-
ет восточный пейзажный свиток.

Кстати, солнечный Хабаровск изображен 
не  только в  цвете, но  и  в  черно-белых работах 
Владимирам Хрустова. Автор передает яркую 
и солнечную атмосферу города с помощью игры 
тени и света.

«Прогуляться» от  Уссурийского бульвара 
до  улицы Муравьева-Амурского можно вместе 
с  художником Андреем Павленковичем. Его ра-
бота написана в 2003 году и является самой «мо-
лодой» картиной на  выставке. Павленкович лю-
бит изображать улицы старого города, так назы-
ваемого Хабаровска уходящего.

— «Наш солнечный город» покажет посетите-
лям, как стремительно менялся облик нашего го-
рода не  только в центре, но и в отдельных рай-
онах. Экспозиция будет полезной и  для взрос-
лых, и для детей. Посетив выставку, они ответят 
на часто задаваемый нам, экскурсоводам, вопрос: 
«А где это?», — сказала Марина Константинова.

Анна Морозова,                                                                                      
Фото автора.
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