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 Новоселье 

Ждать Жилья 
осталось недолго 
пятиэтажный дом на 55 квартир в комсомольске-
на-амуре уже в конце августа примет своих первых 
жильцов.

Половина жителей новостройки на  улице 
Пионерской — молодые семьи.

— Дом находится в  высокой степени го‑
товности, сейчас идут отделочные работы 

и работы по благоустройству территории, — рас‑
сказывает пресс-секретарь администрации 
Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — 
Молодые семьи, которые в  него заселятся, уча‑
ствовали в долевом строительстве. Часть средств 
была выделена городским и  краевым бюджета‑
ми, часть — это деньги самих будущих новосё‑
лов. Компенсации будут зависеть от состава се‑
мьи и могут достигать от 700 тысяч до 1,3 мил‑
лиона рублей.

Дом строится рядом с  аналогичным жилым 
зданием, которое было сдано в  эксплуатацию 
в  конце прошлого года. Новоселье в  нём также 

отметили молодые семьи. Кроме этого, несколь‑
ко квартир в новостройке получили сироты, сто‑
ящие в очереди на обеспечение жильём.

Рядом с типовыми пятиэтажками подрядчик — 
местная компания «Росинмонолитстрой» возво‑
дит ещё один, но уже 8‑этажный дом. Там также 
часть квартир будет выделена для заселения мо‑
лодыми семьями, какая именно часть  — сейчас 
определяется в городе и крае. Сдать его рассчиты‑
вают следующим летом. Это первая за долгие го‑
ды комплексная застройка города юности.

пАнОрАмА недели
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бАм ждёт 
модернизАция 
владимир путин предложил включить 
бам и транссиб в инфраструктурный план.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совеща‑
ния с членами правительства поручил им пред‑
ставить предложения о  включении в  план мо‑
дернизации инфраструктуры расширение Бай‑

кало‑Амурской и Транссибирской магистралей, сооб‑
щают РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

В мае Президент России поручил разработать 
и до 1 октября утвердить комплексный план модер‑
низации и расширения магистральной инфраструк‑
туры в стране.

«Правительству Российской Федерации предста‑
вить предложения, в том числе с учётом оценки фи‑
нансовых последствий для бюджетов бюджетной 
системы… о включении в комплексный план модер‑
низации и расширения магистральной инфраструк‑
туры мероприятий по расширению БАМа и Транс‑
сиба», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 10 сентября.
Генеральный директор РЖД Олег Белозёров на од‑

ном из совещаний у В. Путина отмечал, что разви‑
тие железнодорожной инфраструктуры Восточно‑
го полигона (БАМ — Транссиб) является приоритет‑
ным направлением для РЖД. Проект модернизации 
БАМа и Транссиба разделён на две части: первый — 
до 2020 года, второй этап — это 2020–2025 годы.

Стоимость первого этапа, который сейчас реа‑
лизуют РЖД, оценивается в  562,4  миллиарда ру‑
блей. Из этой суммы 302,2 миллиарда должны бы‑
ли составить средства РЖД, 150 миллиардов — сред‑
ства Фонда национального благосостояния (ФНБ), 
110,2 миллиарда рублей — средства госбюджета. По‑
мимо этого, РЖД оценивают инвестиции в реали‑
зацию второго этапа развития БАМа и  Транссиба 
в 492 миллиарда рублей.

 сит уация 

В чистой реке — 
здороВая рыба 
«большая вода» на амуре приводит к тому, что 
русло очищается, а рыба в реке осваивает новые 
кормовые территории и увеличивает популяцию.

Специалисты министерства природных ресур‑
сов Хабаровского края с 2007 года проводят ре‑
гулярные исследования ихтиофауны Амура 
по химическим, микробиологическим и  гель‑

минтологическим показателям.
— Пробы амурской рыбы отбирают в  райо‑

нах устья реки Биджан, у  Хабаровска, Комсомоль‑
ска‑на‑Амуре и Николаевска‑на‑Амуре. Исследуют‑
ся сазан, карась, верхогляд, сом, щука, толстолобик 
и другие. В сравнении с результатами 2007–2012 го‑
дов, до паводка 2013 года, в рыбе сейчас значитель‑
но снизилось содержание тяжёлых металлов, хлори‑
рованных фенолов и других опасных соединений, 
имеющих свойство накапливаться в организме с го‑
дами, что свидетельствует об общем оздоровлении 
водоёмов бассейна реки Амур, — сказал председа-
тель комитета по охране окружающей среды 
Алексей Сабитов.

По его словам, при паводках русло промывается, 
а пойма реки насыщается органическими вещества‑
ми, обогащающими почвы. Кроме того, при разливе 

расширяется русло, что позволяет рыбе освоить но‑
вые кормовые территории и  приводит к  увеличе‑
нию популяций частиковых видов рыб.

Сохранению и восстановлению водных ресурсов 
в Хабаровском крае уделяется серьёзное внимание.

— Краевая система наблюдения за  состоянием 
окружающей среды ведёт регулярный мониторинг 
качества воды в Амуре, — продолжает Алексей Саби‑
тов. — Пробы отбирают в трёх местах, в районе села 
Владимировка в  ЕАО, в  районе санатория «Уссури» 
и в районе села Сикачи‑Алян. По данным наблюде‑
ний второго квартала 2018 года, были зафиксированы 
превышения содержания марганца, меди, цинка, же‑
леза, это связано с повышенным природным фоном 
данных элементов в водных объектах Дальнего Восто‑
ка. Особо отмечу: превышений содержания пестици‑
дов и сложных органических соединений, повышен‑
ного радиационного фона не отмечалось. Снизились 
концентрации азота аммонийного и азота нитритного.
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не пятое колесо В национальной сборной 
Хабаровчанин занял пятое место на первенстве 
мира по бильярду.

Хабаровский бильярдист Константин Мишатин 
на  первенстве мира по  свободной пирамиде 
среди юниоров 16–19 лет в Молдове замкнул 
пятёрку сильнейших, уступив в  четвертьфи‑

нале Андрею Родионову из Украины. Этот резуль‑
тат стал историческим, поскольку представители 

Дальнего Востока ранее не попадали в состав сбор‑
ной России.

По ходу турнира Мишатин провёл пять встреч, 
уступив лишь в двух из них.

— Пятое место — в целом достойный результат. Хо‑
тя мог выиграть в четвертьфинале и пройти дальше, 
но сопернику повезло больше, — считает Константин. — 
В любом случае, для меня это неоценимый опыт.

По словам главного тренера федерации би-
льярдного спорта Хабаровского края Валерия 
Пушкарёва, слабых участников на этих соревнова‑
ниях не было, и Константин Мишатин показал себя 
достойно: боролся за каждый шар, отыгрывался, выта‑
скивал целые партии.

— Как тренер я  хотел большего и  надеялся, что 
Костя будет в  призёрах, но  он свою задачу выпол‑
нил — главный тренер сборной подтвердил, что Ко‑
стя не зря занимает место в национальной команде, — 
говорит Валерий Пушкарёв. — Пятое место — это до‑
вольно солидный результат. Теперь о Хабаровске зна‑
ет и мировой бильярд.

 Флешмоб 

ХороВод — Всегда праздник 
в Хабаровске 15 августа на комсомольской площади 
с 19.00 до 21.00 состоится всероссийская акция «Хоровод мира».

Сегодня акция «Хоровод мира» пройдёт в  Комсомоль‑
ске‑на‑Амуре. Начало в 19.00 на набережной Амура у па‑
мятника Первостроителям.

— Первый «Хоровод Мира» состоялся год назад на Дворцо‑
вой площади в Санкт‑Петербурге. После него хороводная волна про‑
шла по стране, — рассказала корреспонденту «Приамурских ведомо‑
стей» региональный координатор фестивального движения 
«Хороводы России» Ирина Ильина. — Дата выбрана потому, что 
в августе нет массовых праздников, а хочется. А хоровод — это всег‑
да праздник.

Это третья акция в рамках фестиваля «Хороводы России» в Хаба‑
ровске. Ранее были «Хоровод Единства» 4 ноября, «Хороводы в День 
России» 12 июня и теперь «Хоровод Мира».

— На предыдущие мероприятия приходили 120–200 человек, — 
добавила Ирина Ильина. — Как показывает опыт, чем больше при‑
дёт людей, тем веселее будет всем.

Всех участников хоровода ожидает большая программа.
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сильный губернАтор — 
нАдёжное будущее!

Детство и юность 

Коренной дальневосточник, ро‑
дился 16  июня 1954  года в  городе 
Комсомольске‑на‑Амуре в многодет‑
ной семье.

Его становление неотделимо 
от  родного города. С  детства меч‑
тал строить самолёты и  твёрдо шёл 
к  заветной цели. Окончил техни‑
кум по  специальности «самолёто‑
строение», без отрыва от  произ‑
водства получил диплом с  отли‑
чием Комсомольского‑на‑Амуре 
политехнического института по ква‑
лификации «Инженер‑механик 
самолётостроения».

С 1973 по 1975 гг. служил в ракет‑
ных войсках и артиллерии на Даль‑
нем Востоке. Демобилизовался 
в  звании старшины. После служ‑
бы вернулся на  родное авиацион‑
ное объединение, где прошёл путь 
от  слесаря‑клепальщика до  глав‑
ного инженера  — технического ди‑
ректора Комсомольского‑на‑Аму‑
ре авиационного производственно‑
го объединения им.  Ю. А. Гагарина 
(сегодня — КнААЗ).

трУДовые Достижения 

При участии В. И. Шпорта были ос‑
воены и запущены в серийное произ‑
водство новые образцы авиационной 
военной техники серии Су‑22, Су‑27, 
Су‑35, поставлены на  боевое дежур‑
ство и на  экспорт уникальные воен‑
ные истребители Су‑33 (корабельный 
вариант), Су‑30 МКК и Су‑27 С.

По его инициативе и  непосред‑
ственном руководстве на  КнААПО 
были реализованы две конверсион‑
ные программы: по сборке самолётов 
Бе‑103 («Амфибия») и Су‑80 на 30 пас‑
сажиров для местных и  региональ‑
ных авиалиний, а  также начата мас‑
штабная модернизация производ‑
ственной деятельности завода, пере‑
вод на  компьютерное обслуживание 
технологических процессов. Впослед‑
ствии это позволило заводу подтвер‑
дить готовность стать базовой пло‑
щадкой создания основных комплек‑
тующих нового ближнемагистраль‑
ного гражданского самолёта «Сухой 
Суперджет 100», выполнения государ‑
ственных заказов оборонно‑промыш‑
ленного комплекса России.

С января 2008  г. по февраль 2009  г. 
возглавлял Дирекцию по производству 
и  техническому развитию авиацион‑
ной холдинговой компании «Сухой».

работа в госУДарственной 
ДУме 

С 1999 по 2007 гг. коллектив пред‑
приятия, жители города Комсомоль‑
ска‑на‑Амуре, Хабаровского края под‑
держали кандидатуру В. И. Шпорта 
на  выборах депутатов Государствен‑
ной думы Федерального собрания 
Российской Федерации III и IV созы‑
вов. Профессиональные компетен‑
ции, управленческий опыт Шпорта 
были востребованы в комитете Госу‑
дарственной думы по  промышлен‑
ности, строительству и  наукоёмким 
технологиям, а также в качестве пред‑
седателя Экспертного совета ГД 
по  техническому перевооружению 
промышленности России, председа‑
теля межфракционного депутатско‑
го объединения «Авиация и космос». 
Именно в  эти годы при участии Вя‑
чеслава Шпорта получает практиче‑
ское развитие проект строительства 

гражданского самолёта «Сухой Су‑
перджет 100» в  г. Комсомольске‑на‑ 
Амуре, реконструкция взлётно‑поса‑
дочной полосы в  г. Николаевске‑на‑ 
Амуре, развитие оборонно‑промыш‑
ленного комплекса региона и др.

на постУ гУбернатора 

2 марта 2009 г. В. И. Шпорт направ‑
лен в  Хабаровский край и  назначен 
на  должность заместителя предсе‑
дателя правительства Хабаровского 
края  — министра промышленности, 
транспорта и связи края.

30  апреля 2009  года Указом 
Президента Российской Федера‑
ции В. И. Шпорт назначен исполняю‑
щим обязанности губернатора Хаба‑
ровского края.

6  мая 2009  года Законодательная 
дума Хабаровского края наделяет его 
полномочиями губернатора края.

30 апреля 2013 года Указом Прези‑
дента Российской Федерации по  ис‑
течении срока полномочий высше‑
го должностного лица края назначен 
временно исполняющим обязанно‑
сти губернатора Хабаровского края.

8  сентября 2013  года, в  период 
крупномасштабного наводнения 
на р. Амур и чрезвычайной ситуации 
в  регионе, народным голосованием 
и поддержкой 63,92 процента избира‑
телей В. И. Шпорт избран губернато‑
ром Хабаровского края.

награДы и звания 

Заслуги перед страной и  родным 
краем отмечены государственными 
наградами и  почётными званиями. 
Награждён орденом Дружбы (Указ 
Президента РФ от 4.03.2002 г. № 253), 
юбилейной медалью «300  лет Рос‑
сийскому флоту», медалью Анатолия 
Кони. Лауреат международной пре‑
мии им. В. Беринга как лучший гу‑
бернатор за наибольший вклад в раз‑
витие коренных малочисленных на‑
родов Севера, отличник качества ави‑
ационной промышленности СССР, 
Почётный авиастроитель Российской 
Федерации. Почётный гражданин 
г. Комсомольска‑на‑Амуре.

Доктор технических наук, дей‑
ствительный член Академии воен‑
ных наук, профессор. Полковник за‑
паса. Вячеслав Иванович является ав‑
тором 10 изобретений, закреплённых 
патентами.

семья

В.И. Шпорт женат, воспитал сы‑
на и дочь. Подрастают два внука 
и внучка.

вяЧеслАв ивАновиЧ шПорт. биогрАфия

9 сентября 2018 г.
выборы губернАторА 
хАбАровского крАя
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Украшенное малыми архитектурны‑
ми формами место отдыха со ска‑
мейками, фонарями и дорожками 
из гранитного щебня стало итогом 

реализации проекта территориального 
общественного самоуправления (ТОС).

В открытии сквера, которое селяне 
назвали «Причал любви», принял уча‑
стие губернатор Хабаровского края Вя‑
чеслав Шпорт, посетивший село в рам‑
ках рабочей поездки по  Бикинскому 
району.

— Два с половиной года назад в крае 
было 19 ТОС, сегодня их 385, в этом году 
на такие проекты выделено 75 млн. ру‑
блей и их уже не хватает, — говорит Вя-
чеслав Шпорт. — Это значит, что есть 
проекты и  желание людей  — они  же 

почти половину своих денег и  труда 
вкладывают, то  есть будут беречь. Фи‑
нансирование продолжим и будем на‑
ращивать, деньги останутся в сёлах, по‑
сёлках и городах,  и будут служить мно‑
гим поколениям. Я  думаю, этот сквер 
станет любимым местом отдыха для 
жителей и  гостей Лермонтовки. Я  тут 
увидел девочку, из Хабаровска к бабуш‑
ке приехала, говорит: «Как красиво и хо‑
рошо!» — это уже оценка. Проекты ТОС 
начинались сложно, и даже в дальних 
северных районах, где считали, что это 
не очень нужно, уже всё больше иници‑
атив, которые мы поддержим — возмож‑
ности есть, на эти цели средства всегда 
найдём.

Грант на  реализацию проекта ТОС 
из  краевого бюджета составил око‑
ло 391  тыс. рублей, привлечённых 
средств  — спонсоров и  собственных  — 
ещё 178 тыс. рублей. Местные предпри‑
ятия помогли техникой и стройматериа‑
лом, в будущем сквере трудились почти 
150 жителей Лермонтовки.

— «Причал любви» появился из‑за то‑
го, что у  нас не  было места, где можно 
красиво сфотографироваться, и мы реши‑
ли, что можно создать сквер, — говорит 
одна из организаторов проекта Ири-
на Зарицкая. — Вот он, готовый, краси‑
вый, от задумки до реализации прошло 
меньше года.

Открывали сквер в  символичную 
дату — 8.08.18, «День трёх восьмёрок», 
и неудивительно, что на этот день на‑
шлись желающие скрепить свой союз 
законным браком. Молодожёны Иван 
и Анна Строкины вместе с  главой ре‑
гиона поучаствовали в труде над «При‑
чалом любви», посадив персональные 
деревья.

региОн

 иНициатива 

самолётом 
из района 
новый аэропорт хотят построить 
в советской гавани.

Крупные компании, реализующие 
свои инвестиционные проекты 
на территории Ванинского и Совет‑
ско‑Гаванского районов в  Хабаров‑

ском крае, а также резиденты свободного 
порта выступили с инициативой постро‑
ить в аэропорту Май‑Гатка (Советская Га‑
вань) новый аэровокзальный комплекс, 
сообщает Минвостокразвития.

По словам главы Советско-Гаванско-
го района Юрия Бухрякова, предложе‑
ние было поддержано, и после решения 
ряда организационных вопросов можно 
будет приступить к проектированию. То, 
что аэропорт Май‑Гатка будет востребо‑
ван, не вызывает сомнений.

— Ежедневно из  Ванино и  Советской 
Гавани уходит порядка шести автобусов 
в Хабаровск. Это больше 150 человек. Поэ‑
тому загрузка будет. К тому же работники 
крупных компаний, работающих на тер‑
ритории районов, хотят на выходные ле‑
тать в дальневосточную столицу, — расска‑
зал Юрий Бухряков.

Также в течение августа будет приня‑
то решение о расширении географии по‑
лётов из  Советской Гавани на  Сахалин 
и  во  Владивосток. Для этих целей пла‑
нируется задействовать авиакомпанию 
«Аврора».

Напомним, здание аэропорта Май‑Гат‑
ка рассчитано на небольшой поток пасса‑
жиров. В настоящее время туда выполня‑
ет рейсы из Хабаровска самолёт L‑410, ко‑
торый рассчитан на 17 пассажиров.

Она построена по  программе 
«Газпром  — детям» рядом с  на‑
чальной школой №  23  Бикина. 
Кроме того, глава региона дал 

задание о  проработке проекта стро‑
ительства в райцентре новой школы 
на 800 учеников.

Пришкольный стадион с  беговы‑
ми дорожками и ямой для прыжков, 
футбольным полем с искусственным 
покрытием, баскетбольной и  волей‑
больной площадками и  трибунами 

строился с июня 2017 года и был тор‑
жественно введён в эксплуатацию ме‑
сяц назад.

Во время приезда губернатора 
на двух площадках проходил турнир, 
посвящённый Дню физкультурника, 
по футболу и пионерболу. Игры при‑
остановили, и Вячеслав Шпорт, пооб‑
щавшись с  тренерами и  школьника‑
ми, услышал о новом спортивном объ‑
екте только хорошие отзывы. Глава ре‑
гиона сам опробовал поле, с третьей 

попытки забив в ворота под охраной 
юного бикинского голкипера.

— Начальная школа №  23, в  кото‑
рой мы были, — очень хорошая шко‑
ла, хорошие преподаватели, чистень‑
кая, готова к  новому учебному го‑
ду, но  там деревянные полы ещё 
с 30‑х годов, как её только построили, 
надо их поменять, перестелить, такое 
поручение дано, — отметил Вячеслав 
Шпорт. — Здесь, на  юге Хабаровско‑
го края, в Бикинском районе, должны 
быть современные условия для полу‑
чения образования.

Здание школы № 23 было постро‑
ено и  эксплуатируется с  1937  года. 
Несмотря на  значительный возраст, 
в  целом его удаётся поддерживать 
в  хорошем состоянии. В  то  же вре‑
мя преподаватели и  директор Юлия 
Мазур посетовали: если уходить 
от схемы работы в две смены, то в го‑
роде нужна новая школа.

— Бикин — это город, хоть 
и  небольшой, но  нужна ещё школа, 
примерно на 800 мест, — сказал Вяче‑
слав Шпорт. — Есть типовой проект, 
мы недавно такую сдали в  Хабаров‑
ске, и я думаю, что если мы постро‑
им в райцентре современную школу 
с оборудованием, и она решит вопрос 
ухода от вторых смен — это будет пра‑
вильно. Я  такое поручение дал, мы 
обязательно этот проект реализуем, 
причём в ближайшее время.

губернатор Хабаровского края вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в бикинский район посетил 
новую спортплощадку.
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ООО «транснефть — Дальний восток» в соответствии с требованиями 
Федерального закона российской Федерации от 23.11.1995 № 174-Фз 
«Об экологической экспертизе», приказа госкомэкологии россий-
ской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в российской Федерации» извещает о про-
ведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду по объекту государственной эко-
логической экспертизы «тс «встО-II». вдольтрассовый проезд. участок 
к ппмн через р. подхоренок. Хабаровский край. строительство».

заказчиком проведения общественных обсуждений является обще-
ство с ограниченной ответственностью ООО «транснефть — дальний 
восток» в лице технического заказчика — ООО «Цуп встО», распо-
ложенного по адресу: иркутская обл., г. Ангарск, ул. горького, 2б; кон-
тактные телефоны: 8 (3955)69–18–43, 8 (3955)69–18–47, e-mail: vsto@
vsto.transneft.ru; DementievskiyAG@vsto.transneft.ru.

Органы, ответственные за организацию общественных слушаний 
на территории муниципального района имени лазо Хабаровского края: 
администрация муниципального района имени лазо Хабаровского края; 
от ООО «транснефть — дальний восток» — начальник отдела экологи-
ческой безопасности, рационального природопользования и земельно-
го кадастра ООО «Цуп встО» — А. г. дементиевский.

Общественные слушания состоятся 20 сентября 2018 года 
в 14.00 по адресу: Хабаровский край, муниципальный район имени 
лазо, р.п. переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, зал заседаний.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая техни-
ческое задание на оценку воздействия на окружающую среду) и пред-
ставить свои замечания и предложения в письменной форме можно 
в срок с 17.08.2018 по 18.09.2018 по адресу: Хабаровский край, муни-
ципальный район имени лазо, р.п. переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, 
каб. 28 (здание администрации муниципального района имени лазо), 
а также на официальном сайте заказчика http://cupvsto.transneft.ru/.
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О популярных способах мошен‑
ничества и  о  том, как не  стать 
жертвой преступников, «При‑
амурским ведомостям» рас‑

сказал заместитель начальни-
ка отдела  — начальник отделе-
ния оперативно-сыскного отдела 
по  раскрытию имущественных 
преступлений уголовного розы-
ска УМВД России по Хабаровску 
Артём Аноченко.

лом вместо Двигателя 

Такой вид преступлений как мо‑
шенничество идёт в  ногу с  техни‑
ческим прогрессом. Всё чаще в  схе‑
мах преступников используются бан‑
ковские карты и  интернет‑сервисы 
банков.

— Интернет‑мошенники часто 
ищут жертв на  виртуальных досках 
объявлений — Авито, Фарпосте, Юле. 
Для махинаций с  автозапчастями 
используют автомобильный портал 
Дром. Для манипуляций с одеждой — 
соцсеть Инстаграм. Преступники раз‑
мещают объявления о продаже несу‑
ществующих товаров, а  потом, ког‑
да по  ним обращаются покупатели, 
просят перевести задаток. Причём 
не обязательно на кошелёк Киви или 
Яндекс.деньги, где есть определённая 
анонимность, но и на банковские кар‑
ты, — рассказал Артём Аноченко. — 
После того, как деньги переведены, 
многие преступники перестают вы‑
ходить на связь. Но иногда они дей‑
ствуют хитрее, чтобы оттянуть время: 
отправляют транспортной компани‑
ей некий груз, подходящий по  весу, 
и  высылают покупателю номер от‑
правления. Человек ничего не  подо‑
зревает до  тех пор, пока не получит 
посылку, а  там вместо заказанного 
по контракту двигателя — кирпичи.

В 2015 году в Хабаровске полиция 
задержала несколько мошенников, от‑
правлявших по почте лом. Все полу‑
чили реальные сроки наказания.

Другой распространённый спо‑
соб — взлом страниц в соцсетях. По‑
лучив доступ к  чужим страницам, 
преступники внимательно изучают 
переписку и, подражая стилю обще‑
ния жертвы с  друзьями, приступа‑
ют к рассылке просьб помочь деньга‑
ми. Ещё один вариант — фиктивные 
интернет‑магазины. На  сайте есть 

каталог товаров, однако после оформ‑
ления покупки и оплаты покупателю 
ничего не приходит.

Для того, чтобы не стать жерт-
вой мошенников в Интернете:
 Никому не  сообщайте коды, 

приходящие по  СМС из  бан‑
ка. Не  сообщайте civ‑код  — три 
цифры, расположенные отдель‑
но на обратной стороне банков‑
ской карты.

 При покупке через интернет‑ма‑
газин обязательно посмотрите, 
есть ли у него контакты: адрес, те‑
лефон и сведения о продавце. Ес‑
ли указана только форма обрат‑
ной связи, стоит насторожиться.

 Слишком низкая стоимость то‑
вара может говорить о  том, что 
его «продают» мошенники.

 При покупках не вносите аванс 
и залог.

Если продавец прислал вам скан 
своего паспорта, помните, что 
в  графических программах его 
легко подделать.

 Если друг просит у  вас де‑
нег в  соцсети, позвоните ему 
по телефону.

«я твой сын» 

Среди мошенничеств, которые со‑
вершаются по телефону, самый попу‑
лярный не  меняется уже много лет. 
Преступники звонят и  представля‑
ются родственником, попавшим в бе‑
ду, и просят передать им деньги. При 
расследовании часто оказывается, что 
злоумышленнтки уже отбывают нака‑
зание в другом субъекте РФ.

Не менее известный способ  — от‑
правка СМС‑сообщений или звон‑
ки, в которых говорится, что человек 
стал победителем выигрыша. Иногда 
для убедительности даже заводится 
сайт‑однодневка, куда вводят данные 
жертвы.

Кроме поздравлений с несуществу‑
ющим выигрышем, мошенники сооб‑
щают о  блокировке банковских карт. 
В  этом случае рекомендуется, не  со‑
общая никаких данных, позвонить 
в банк по «горячей линии», указанной 
на обратной стороне карты.

Аферисты часто представляются чи‑
новниками Роспотребнадзора, ГИБДД, 
правительства, мэрии. В 2015 году был 
задержан мошенник, который пред‑
ставлялся сотрудником прокуратуры.

Также по телефону рассылают виру‑
сы. Если перейти по ссылке в сообще‑
нии «тут твои фото, посмотри» или по‑
добном, вирус получит доступ к теле‑
фону и сможет снимать деньги через 
мобильный банк.

Для того, чтобы не стать жерт-
вой мошенников по телефону:
 Если вам позвонил неизвестный, 

представился родственником 
и сообщил, что попал в беду, обя‑
зательно перезвоните по  извест‑
ному вам номеру. Если не  отве‑
тили, введите в Интернете номер, 
с которого вам звонили, и посмо‑
трите, к какому региону он отно‑
сится. Вероятно, окажется, что вам 
звонили даже не из Хабаровска.

 Если позвонивший представляет‑
ся чиновником, уточните его фа‑
милию и  перезвоните в  органи‑
зацию, в которой он якобы рабо‑
тает. Если звонок поступил яко‑
бы из банка — перезвоните в банк 
по номеру, указанному на банков‑
ской карте.

 Не  переходите по  ссылкам 
в СМС‑сообщениях.

 Чрезмерная настойчивость менед‑
жера при звонке должна насторо‑
жить, как и упоминание о том, что 
вы должны спешить совершить 
какие‑то действия.

 Не верьте сообщениям о победах 
в выигрышах.

африканское наслеДство 

Хабаровчане верят в услуги экстра‑
сенсов и «письма счастья». Объявления 
о  магической помощи, которые идут 
по ТВ «бегущей строкой», часто дают‑
ся большими группами мошенников 
из Москвы. «Работают» с жертвами они 
подолгу, каждый раз увеличивая сумму 
за свои услуги. Был случай, когда жен‑
щина продала квартиру, акции и взя‑
ла кредит. В  общей сложности на  об‑
щение с  мошенниками хабаровчанка 
потратила около 5 миллионов рублей. 
Продал квартиру и человек, получив‑
ший «письмо счастья» на английском 
языке. Там говорилось, что он стал на‑
следником большого состояния в  Аф‑
рике, и всё, что от него требуется для 

получения нежданно свалившегося 
счастья — оплатить различные налоги.

Люди верят в  чудеса, эта особен‑
ность помогает и тем мошенникам, ко‑
торые предпочитают контактировать 
лично с потенциальной жертвой.

В прошлом году полиция задержала 
двух мошенниц — цыганку и русскую, 
которые работали в  паре. Первая на‑
ходила жертву, диагностировала у неё 
«страшную проблему» — порчу, венец 
безбрачия и так далее и обещала ей по‑
мочь. Тут появлялась вторая, которая 
начинала активно благодарить цыган‑
ку за помощь.

— При личном контакте мошен‑
ники представляются сотрудниками 
службы соцзащиты или взывают к жа‑
лости, рассказывая о  том, что попали 
в тяжёлую ситуацию. Молдаване, прие‑
хавшие в Хабаровск на «гастроли», про‑
сили помощи с  получением груза  — 
якобы без документов не могут его вы‑
купить. Люди помогали им деньгами 
в обмен на обещанное вознаграждение, 
которое, конечно, не приходило, и те‑
ряли свои деньги.

Мошенничество с  квартирами  — 
ещё один популярный способ. При‑

чём по‑прежнему на рынке недвижи‑
мости действуют как «чёрные риэлто‑
ры», которые обманом лишают людей 
квартир, так и мелкие «дельцы». Хаба‑
ровчанин снимал квартиру посуточ‑
но, делал дубликаты ключа и  давал 
объявления о сдаче той же квартиры 
в аренду на длительный срок по очень 
выгодной цене. В течение дня в итоге 
он многократно «сдавал» эту квартиру, 
брал предоплату за месяц и исчезал.

Для того, чтобы не стать жертвой 
мошенников при личном контакте:
Доверяйте здравому смыслу 

в случаях, когда кто‑то предлага‑
ет решить ваши проблемы в об‑
мен на  ваши деньги при помо‑
щи магии.

 Если к  вам пришли сотрудни‑
ки организации, узнайте их фа‑
милии и позвоните в организа‑
цию по телефону из справочни‑
ка в  Интернете. Открывать им 
дверь стоит только после того, 
как вам подтвердят цель их ви‑
зита и личности.

 При совершении сделок проси‑
те подтвердить не  только лич‑
ность, но  и  право на  соверше‑
ние таких сделок (например, до‑
кументы на  право собственно‑
сти на квартиру, если речь идёт 
об аренде).

сети обмАнА 
Хабаровчане верят в африканское наследство и берут кредиты 
для экстрасенсов.

Если вы стали жертвой мошенников, сразу же обращайтесь в полицию. 
Напишите заявление с подробным указанием обстоятельств мошенни-
чества. По  возможности приложите к  нему доказательства, например 
сканы переписки, если вас обманули при общении в  Интернете. Рас-
крываемость мошенничеств высока. С  начала года в  Хабаровске рас-
крыто более 80 преступлений, при которых звонившие представлялись 
родственниками. Чем быстрее вы обратитесь в  полицию, тем выше 
шанс, что преступник понесёт наказание.
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Дорогие земляки, уважаемые товарищи!
коммунистическая партия российской Федерации выдвинула 

меня кандидатом в губернаторы Хабаровского края. для меня 
это знак высокого доверия, но в то же время и огромная ответ-
ственность. почему меня, неизвестного политика, а скажем, не ди-
ректора крупного предприятия, имеющего широкую известность 
и огромный опыт хозяйственной работы? но разве сейчас во вла-
сти мало бывших директоров с огромным опытом и известных по-
литиков? и где их заводы? и в какое общество они ведут своих 
сограждан? близки ли они людям и служат ли они народу? вопросы 
риторические. любой длинный послужной список бледнеет перед 
тем социально-экономическим курсом, который они проводят.

мне 38 лет, я воспитываю вместе с мужем троих детей, руко-
вожу рекламным предприятием, родилась и выросла на дальнем 
востоке. мне не понаслышке известны проблемы молодежи и мо-
лодых семей. мои родители — честные труженики, пенсионеры. 
тяготы жизни старшего поколения мне знакомы. Я — одна из вас. 
у меня нет интересов, которые принципиально отличаются от ва-
ших. как и вы, я хочу видеть наш край процветающим и разви-
вающимся. не только на экранах тв и в заявлениях чиновников, 
но и в реальности. но сейчас всё иначе. в результате деятельности 
нынешней власти некогда динамично развивающийся край превра-
щается в депрессивную территорию с постоянно убывающим насе-

лением. производство сокращается, уровень жизни падает, люди 
бегут из края.

сегодня власть в богатейшей стране мира принадлежит кучке 
олигархов и их слугам, живущим за наш счет. Это они превратили 
нашу жизнь в постоянный кризис. и для них наш край — всего лишь 
источник для выкачивания денег и изъятия богатств. тех богатств, 
что должны принадлежать народу. нынешняя краевая власть, вместо 
постановки перед центром острых, проблемных вопросов развития 
края, бодро рапортует о мнимых достижениях в экономике и соци-
альной сфере. политика краевого руководства служит кому угодно — 
бизнесменам из москвы, иностранным инвесторам, местной олигар-
хии… но только не простым жителям края. нас сделали чужими 
на своей земле. у нас отнимают последнее — льготы, пенсии, права. 
но так быть не должно! пора положить конец той власти, которая 
бесконечно далека от народа и грабит его. мы должны вернуть себе 
родную землю, восстановить социальную справедливость! в крае до-
статочно умных, талантливых и опытных политиков, руководителей 
и государственных служащих, которые хотят и способны изменить 
нашу жизнь к лучшему. но для этого необходима коренная смена эко-
номической и социальной политики. наш край вместо разграбления 
и обнищания достоин материнской заботы. Я как мать, как женщина, 
как общественный деятель, готова за это бороться. вместе с вами.

только вместе мы победим!

АнАстАсия сАлАмАхА

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату А. Саламаха на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

Петров Андрей ПетровиЧ
родился в мурманской области в семье военнослужаще-

го. вредных привычек нет, занимаюсь спортом, хочу сде-
лать территорию Хабаровского края для проживания на-
селения самой комфортной и безопасной. в Хабаровском 
крае проживаю с 1987 года.

Окончил Хабаровский государственный технический 
университет, по специальности менеджмент промышленно-
сти, дальневосточную академию государственной службы 
по специальности юрист, президентскую программу подго-
товки управленческих кадров по специальности инноваци-
онный менеджмент.

службу в вооруженных силах рФ окончил в звании стар-
шего лейтенанта.

трудовую деятельность начинал рядовым менеджером, 
за короткий срок прошел путь от простого работника 
до директора филиала по дальнему востоку и российской 
Федерации, также есть опыт работы в международных ком-
паниях. место работы — учредитель инновационной ком-
пании, менеджер. по работе знаю условия жизни людей, 
не оторван от реальности и готов реализовывать проекты 
на территории Хабаровского края, направленные на улуч-
шение уровня жизни жителей Хабаровского края. не при-
надлежу ни к каким финансовым кругам.

с 1987 года член «зелёный патруль», с 2011 года явля-
ется членом российской Экологической партии «зеленые». 
с 2016 года заместитель председателя совета регионального 
отделения председателя в Хабаровском крае по социальным 
проектам. с 2017 года — председатель областного отделе-
ния российской Экологической партии «зелёные» в еАО.

разработал и предложил руководству страны ряд соци-
альных проектов с экономическим эффектом более 5 трлн. 
рублей в год. 2013 год — социальная диагностика в меди-
цине современными методами. 2014 год — проект социаль-
ных магазинов с минимальной наценкой. 2017 год — вне-
дрение робототехники. 2018 год — проект экологических 
сельскохозяйственных ферм с субсидиями для желающих. 
проект развития туризма в Хабаровском крае, с возведе-
нием объектов культуры и архитектурных комплексов в Ха-
баровском крае.

Основной задачей своего выдвижения на должность гу-
бернатора Хабаровского края ставлю рост дохода населе-
ния, снижение затрат на проживание в регионе, повышение 
комфорта жизни, улучшение качества государственных ус-
луг в сфере образования, медицины, безопасности, карди-
нальное улучшение экологии региона, доступные авиабиле-
ты всем — раз в год. вместе — это вполне возможно.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату А. Петрову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

дорогие земляки!

выдвигаясь на новый губернаторский срок, я обя-
зан держать перед вами ответ за то, что обещал сде-
лать. и четко обозначить то, что нужно будет сделать 
в следующие пять лет. 

Я не кабинетный руководитель. вы знаете, что мне 
нравится живая работа, прямой контакт с людьми. 

сегодня могу уверенно сказать – мне не стыдно ни 
за один день на своем посту. Я боролся за интересы 
нашего края. за то, чтобы к нам шли заказы, чтобы 
у нас строились школы и детские сады, открывались 
лучшие медицинские центры. чтобы к нам ехали луч-
шие специалисты. чтобы жизнь каждого была более 
благоустроенной, налаженной, спокойной. 

в полной мере я понимаю ответственность этой 
должности и готов взять ее на себя еще раз. настала 
пора использовать новые возможности для повышения 
реального качества жизни каждого человека. 

Очень важно, что мы находим понимание у руковод-
ства государства. не случайно президент назвал раз-
витие дальнего востока главным приоритетом XXI века. 
сегодня можно быть уверенным в будущем нашего края.

обрАщение в. шПортА к жителям хАбАровского крАя

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату В. Шпорту на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

9 сентября я надеюсь на вашу поддержку. 

Всего самого доброго Вам 
и Вашим близким! 

в.и. Шпорт
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сЧАстливые люди — 
               сильный крАй!

каждый день в Хабаровском крае становится 
меньше людей. кто-то уезжает, кто-то не спе-
шит с детьми. за последние двадцать лет ко-
личество жителей региона уменьшилось почти 
на 200 тысяч человек — несмотря на много-
численные прожекты, обещания властей и сом-
нительные программы поддержки людей. пора 
это остановить.

Я никогда не был чиновником — ни по долж-
ности, ни по духу. и никогда не понимал, почему 
исполнительная власть — губернаторы, мини-
стры, какие-то высокие начальники — относят-
ся к простым людям, как к своим подчиненным. 
возможно, поэтому я еще в юности решил стать 
врачом — чтобы действительно быть нужным 

людям и помогать им. став депутатом, я не из-
менил этому принципу — всегда решал пробле-
мы жителей края и за последние годы собрал 
команду таких же, как и вы, дальневосточников, 
упорных и прямолинейных. вместе мы не могли 
смотреть на произвол и делали все, что могли.

От хорошей жизни не убегают, и каждой се-
мье важнее то, что показывает холодильник, 
а не телевизор. 9 сентября у каждого будет воз-
можность выбрать — продолжать верить сегод-
няшней власти и остаться дома или перестать 
терпеть, прийти на избирательный участок 
и проголосовать за здравый смысл и свое буду-
щее. Я предлагаю попробовать жить по-друго-
му и прошу поддержать меня в этом.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату С. Фургалу на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

19 июня 2018 года наша партия обратилась 
с требованием к кабмину рассмотреть альтерна-
тивные предложения по решению проблем пен-
сионного фонда рФ. А именно —  изучить и обсу-

дить разработанный партией «спрАведливАЯ 
рОссиЯ» закон «О страховой пенсионной си-
стеме в рФ». мы вышли в региональные парла-
менты и думы с предложением к депутатам всех 
фракций —  не спешить с принятием бездумного 
антинародного документа. заморозить вопрос 
повышения пенсионного возраста до 2030 года. 
посоветоваться с людьми, прежде чем оставить 
без пенсии и без работы 13 млн. граждан, гото-
вящихся в ближайшие годы стать пенсионерами. 
мы выходили на пикеты и митинги вместе с трудо-
выми коллективами, независимыми профсоюзами, 
оппозиционными парламентскими партиями про-
тив поспешного решения правительства. вместе 
с конфедерацией труда россии мы передали пред-
седателю госдумы вячеславу володину 2,5 млн. 
подписей россиян, которые не поддержали прави-
тельственную реформу. сбор подписей продолжа-
ется по всей стране! в Хабаровском крае активи-
сты «спрАведливОЙ рОссии» подали заявки 
и провели восемь массовых мероприятий, на кото-

рых собрали тысячи подписей против повышения 
пенсионного возраста.
пОчему нельзЯ гОлОсОвАть зА пенсиОнныЙ 
зАкОн прАвительствА 

1. Он прОтивОречит кОнституЦии. три-
надцать миллионов россиян, которые в ближай-
шие годы должны были выйти на пенсию, лишаются 
права на своевременное пенсионное обеспечение. 
тем самым правительство нарушает конституцию 
рФ, где утверждается: нельзя принимать законы, 
ухудшающие и ограничивающие права граждан.

2. Он ОстАвит без пенсии и без рАбОты. 
в нашем регионе россии 60% мужчин не доживают 
до 65 лет. А значит, до «новой» пенсии просто не до-
живут. А как найти работу в 55–60 лет? Особенно 
в отдаленных районах Хабаровского края это про-
сто невозможно. Это приведет к росту безработицы.

3. Он ЭкОнОмит нА бедныХ, нО зАщи-
щАет ОлигАрХОв. в россии 20 млн. бедных. еще 
5 млн. —  работающих бедных, чья зарплата ниже 
прожиточного минимума. при этом на санацию бан-

ков Центробанк потратил уже 2,62 трлн. рублей. 
А состояние 106 российских бизнесменов выросло 
до $485 млрд. по данным минфина, сверхплано-
вые доходы бюджета составили 1,8 трлн. рублей. 
к концу года профицит достигнет 3 трлн. рублей. 
так зачем трогать пенсионный возраст?

4. грАждАн стрАны дАже не спрОсили. 
важные решения требуют всестороннего обще-
ственного и экспертного обсуждения. принимать 
их за закрытыми дверями недопустимо! согласно 
социологическим опросам, 94% граждан против по-
вышения пенсионного возраста. но правительство 
рФ игнорировало голос большинства.

на должности губернатора Хабаровского края 
я буду отстаивать интересы моих земляков, в том 
числе и в вопросах пенсионного обеспечения. 
Фракция «спрАведливАЯ рОссиЯ» уже внесла 
в парламент поправки к принятому государствен-
ной думой законопроекту, призванные не допустить 
поднятия пенсионного возраста для жителей край-
него севера и дальнего востока.

игорь глухов 
кАндидАт нА должность губернАторА хАбАровского крАя

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату И. Глухову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

изВещение о Включении В фонд данныХ государстВенной кадастроВой 
оценки промеЖуточныХ отчетныХ документоВ по результатам 

определения кадастроВой стоимости земельныХ участкоВ В состаВе 
земель лесного и Водного фонда на территории ХабароВского края

 иНФормация

В соответствии с распоряжением министерства инвестиционной 
и земельно‑имущественной политики Хабаровского края от 
08.09.2017 № 2294 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости в 2018 и 2019 годах» краевым государственным бюджетным 
учреждением «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки 
и учета недвижимости» подготовлены промежуточные отчетные документы (проекты 
отчетов) по результатам определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель лесного и водного фонда на территории Хабаровского края.

Согласно требованиям статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237‑ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» в целях обеспечения возможности 
ознакомления с указанными проектами отчетов и представления замечаний 
к ним, промежуточные отчетные документы по результатам определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель лесного и водного фонда на территории 
Хабаровского края включены Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестром) в фонд данных государственной кадастровой 
оценки (далее – Фонд данных) на шестьдесят рабочих дней (до 06.09.2018 включительно).

Ознакомиться с указанными проектами отчетов можно на официальном сайте 
Росреестра в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет (https://rosreestr.
ru) в подразделе «Электронные услуги и сервисы» / «Получение сведений из фонда 

данных государственной кадастровой оценки» / «Проекты отчетов об определении 
кадастровой стоимости».

  Согласно положениям статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237‑ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», замечания к промежуточным отчетным 
документам могут быть представлены любыми заинтересованными лицами.

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть 
представлены до 06.09.2018 включительно в краевое государственное бюджетное 
учреждение «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки 
и учета недвижимости» (680000, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.47А) или любой 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее ‑ МФЦ) лично, почтовым отправлением или с использованием 
информационно‑телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, включая портал государственных и муниципальных услуг.

Перечень филиалов МФЦ, дополнительных офисов МФЦ и территориально 
обособленных структурных подразделений МФЦ на территории Хабаровского 
края размещен на официальном сайте краевого государственного казенного 
учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в информационно‑телекоммуникационной сети Интернет (https://mfc27.ru).
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Аркадий и Надежда Реутт из посёл‑
ка Ванино Ванинского района ста‑
ли победителями Всероссийского 
конкурса «Семья года». Они в чис‑

ле других 16 семей со всей страны при‑
знаны лучшими в номинации «Золотая 
семья».

семья как семья 

— Медалей, дипломов или ещё каких 
подтверждений того, что мы — победи‑
тели у нас нет до сих пор. Нам просто 
позвонили в начале августа из админи‑
страции Ванинского района, тепло по‑
здравили, — рассказывает хранительни‑
ца очага «золотой семьи» России Наде‑
жда Реутт. — Это было 5  августа, когда 
мы по  семейной традиции празднова‑
ли 51 год со дня нашей свадьбы. Вот за‑
одно и победу отметили.

Фото‑, видео‑ и  текстовые материа‑
лы сделала для Реуттов к золотой свадь‑
бе директор Ванинского районного кра‑
еведческого музея Анна Габдрахмано‑
ва. Их и представили сначала на крае‑
вой этап конкурса «Семья года», а после 
победы — на всероссийский.

— У нас семья как семья. Ничего осо‑
бенного. Таких как мы — в каждом по‑
сёлке не один десяток, — считает Наде‑
жда Реутт.

мы не сДелали сканДала 

Надежда и  Аркадий познакомились 
в 1966 году в сельской школе. Студент‑
ка 5‑го курса физико‑математическо‑
го факультета Комсомольского педаго‑
гического института Надя Соловьёва 
приехала в Нанайский район в посёлок 
Верхняя Манома на практику.

— Мне девчата в  школе рассказали, 
что у  них учителем химии и  биоло‑
гии работает молодой красавец, и  что 
все сотрудницы от него без ума, — вспо‑
минает Надежда Константиновна. — 
Но я‑то работать приехала, а не романы 
крутить. И вот стою я в учительской на‑
кануне 1 сентября, вешаю шторы, вдруг 

открывается дверь и  входит он. Тут‑то 
у меня сердечко и ёкнуло.

Аркадий Реутт родился в Китае в се‑
мье русских эмигрантов в  1944  го‑
ду. А  когда мальчику было 11  лет, се‑
мья по  призыву из  Москвы перееха‑
ла из Харбина в Павлодарскую область 
осваивать целину. Там с успехом окон‑
чив школу, Аркадий поступил в  Це‑
линоградский сельскохозяйственный 
институт.

Но во время учё‑
бы у 20‑летнего сту‑
дента умер отец. 
Это стало при‑
чиной того, что 
юноша оказался 
на  Дальнем Восто‑
ке, у  крёстной ма‑
тери. Он перевёлся 
в  Хабаровский пе‑
дагогический ин‑
ститут на  хими‑
ко‑биологический факультет и был на‑
правлен на работу в ту самую Верхнюю 
Маному. Молодой учитель не  был об‑
делён женским вниманием, однако об‑
ратил особое внимание на  новенькую 
практикантку. Было это накануне ново‑
го учебного года в 1966 году.

— Сначала мы просто общались 
по работе, потом выяснилось, что он ув‑
лекается охотой и  рыбалкой, а  я  тоже 
люблю с  удочкой на  берегу посидеть. 
И  однажды мы пошли рыбачить вме‑
сте, — рассказывает Надежда Константи‑
новна. — Так и «прорыбачили» всю мою 
практику. А  когда настал момент мне 
возвращаться в Комсомольск, оба поня‑
ли, что совсем не хотим расставаться.

В общем, пока Надя заканчивала ин‑
ститут, молодые люди, как только выпа‑
дала возможность, ездили друг к другу 
в  гости. А  5  августа 1967  года сыграли 
свадьбу. Естественно, что после окон‑
чания института Надю распределили 
на работу в Верхнюю Маному.

— Первые лет семь, а  то  и  боль‑
ше мы прожили без единого семей‑
ного скандала, — призналась Надежда 

Реутт. — Встречались с  однокурсница‑
ми — почти все уже успели развестись, 
да не один раз. А у нас с мужем всё сло‑
жилось с первого взгляда.

кенаДа, кенаДа, кенаДа моя 

После свадьбы молодую учитель‑
скую чету поселили в бараке на четы‑
ре семьи, с  удобствами на  улице. Да‑
ли однокомнатную квартиру в  четы‑

рёхквартирном дере‑
вянном доме. Через 
год родился сыниш‑
ка Женечка.

В декретном от‑
пуске Надежда была 
всего месяц. Учите‑
лей в  сельской шко‑
ле не  хватало. Ар‑
кадий был класс‑
ным руководителем 
в  10  классе, а  моло‑

дая мама — в 9‑м. Он — с работы, она — 
на работу. С сыном сидели по очереди, 
помогали старшеклассники, которым 
сейчас по  65  лет, со  многими из  них 
чета Реутт продолжает тесно общаться.

— Люди в  Маноме меня просто по‑
корили. Основное население тогда 
было  — ссыльные с  западной Укра‑
ины. Для них «учителка»  — чело‑
век особенный. Прихожу в  мага‑
зин, а они меня чуть ли не под локти 
к прилавку: «Учителка пусть берёт без 

очереди!», — вспоминает Надежда Кон‑
стантиновна. — Каждый праздник мы 
на  своём крылечке обнаруживали та‑
зик с  продуктами неизвестно от  кого. 
Вот так там учителей почитали.

А когда сыну Жене исполнилось три 
года, в  село Кенада Ванинского райо‑
на потребовались сразу два учителя. 
Съездили, посмотрели. Место краси‑
вое, климат подходящий. Собрались, 
да и переехали.

— Там золотой прииск был. Много 
образованных людей жило. А у них та‑
кие интересные дети! — до сих пор вос‑
торгается учительница. Кстати, в  Ке‑
наде до  сих пор с  большой теплотой 
вспоминают учительскую пару Реутт.

А когда директора кенадской школы 
перевели директором в  школу‑интер‑
нат села Уська‑Орочская, она пригла‑
сила перспективных школьных специ‑
алистов к себе. И семья снова перееха‑
ла, теперь уже в родное село Надежды 
Константиновны.

в свою ШколУ 

Надя Соловьёва родилась в примор‑
ском посёлке Шкотово. А в 1953 году от‑
ца назначили начальником железнодо‑
рожной станции села Уська‑Орочская. 
И  Соловьёвы переселились в  Ванин‑
ский район (тогда Совгаванский).

Школа в  селе славилась и  своим 
пришкольным участком. Восьмикласс‑
ница Надя была заведующей кролико‑
вой фермой. А когда в районном кон‑
курсе пришкольных участков это «хо‑
зяйство» заняло 1 место, активистов на‑
градили поездкой в Москву на ВДНХ.

И вот спустя годы Надежда Реутт 
встала к доске в родной школе с учи‑
тельской указкой. Аркадий Евгенье‑
вич, проработав несколько лет заме‑
стителем директора, впоследствии воз‑
главил школу‑интернат. Здесь, в Уська‑ 
Орочская родилась дочь Валерия.

— И вновь работа для меня была — 
свет в  окошке, — вспоминает Надежда 
Константинована. — После рождения 
дочери я 11 месяцев была дома, больше 
не утерпела, отдала Леру в ясли и по‑
неслась к  школьной доске. С  дочкой 
было легче, ведь здесь, в «орочах» жи‑
ли мои родители. Мне помогала мама.

А в  1986  году Аркадий Евгеньевич 
был назначен заведующим отдела на‑
родного образования Ванинского рай‑
исполкома. Семья переехала в  район‑
ный центр. Надежда Константинов‑
на долгое время работала учителем 
физики в школе № 2, сейчас препода‑
ёт в  школе №  4. Аркадий Евгеньевич 
в 2013 году ушел на пенсию, но до сих 
пор продолжает преподавать.

Учителя Реутт Аркадий Евгеньевич 
и  Надежда Константиновна  — отлич‑
ники народного образования Россий‑
ской Федерации. Их любят как дети, 
так и  взрослые. Многие выпускники 
и по сей день звонят, пишут, приходят 
в гости в эту замечательную семью.

Татьяна ВАН.
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твОи лЮди, крАЙ 

ПЕРвыЕ лЕт СЕМь, 
А тО И бОльшЕ Мы ПРОжИлИ 

бЕз ЕдИНОГО СЕМЕйНОГО 
СкАНдАлА. У НАС вСё 

СлОжИлОСь С ПЕРвОГО 
взГлядА.

ПолвекА нА одной волне 
лучшая семья россии живёт в поселке ванино.

наши семьи лучше ВсеХ 
помимо четы реутт Хабаровский край в этом году на конкурсе представляли ещё 

три семьи. в номинации «многодетная семья» — супруги ромас и маргарита пассар 
из села дада нанайского района. в номинации «сельская семья» — чета Оненко 
из нанайского района. супруги гурские из Хабаровска боролись за звание лучшей 
молодой семьи.

итогом станет издание почётной книги «семья года. россия, 2018» с информаци-
ей обо всех победителях.

ранее в подобные издания уже были вписаны фамилии двух семей из Хабаровско-
го края: заксор — Эльтун и колесниченко, ставшие лучшими в 2016 и 2017 годах 
в номинации «семья — хранитель традиций».
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2018 гОДА тв-неделЯ

20 АвгустА, Понедельник 21 АвгустА, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.50, 2.30 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00, 1.30 «время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «На самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «ИЩЕйкА» (12+)

0.30 «кРАСНыЕ бРАСлЕты» (12+)

5.25 контрольная закупка

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15, 5.25 контрольная закупка

10.40, 2.30 Модный приговор

11.50 «жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00, 1.25 «время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «На самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «ИЩЕйкА» (12+)

0.30 «кРАСНыЕ бРАСлЕты» (12+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 
время
13.00 «Судьба человека с борисом кор-
чевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОСкОвСкАя бОРзАя» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «ИСкУшЕНИЕ» (12+)
0.40 «кАтЕРИНА. дРУГАя жИзНь» 
(12+)
2.40 «вОльФ МЕССИНГ: вИдЕвшИй 
СквОзь вРЕМя» (16+)
4.40 «СЕМНАдЦАть МГНОвЕНИй вЕС-
Ны» (12+)

6.00 Утро России
10.00, 4.40 «СЕМНАдЦАть МГНОвЕНИй 
вЕСНы» (12+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 
время
13.00 «Судьба человека с борисом кор-
чевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОСкОвСкАя бОРзАя» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «ИСкУшЕНИЕ» (12+)
0.40 «кАтЕРИНА. дРУГАя жИзНь» 
(12+)
2.40 «вОльФ МЕССИНГ: вИдЕвшИй 
СквОзь вРЕМя» (16+)

7.00, 10.00 «Утро с «Губернией»
9.00, 20.10 выборы 2018
9.05, 14.00, 17.50 «будет вкусно»
11.00 «школа здоровья»
11.10 «благовест»
11.30 «школа здоровья»
12.30 земля территория загадок (12+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния»
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 3.10, 5.40 Новости
15.15 тайны сердца (12+)
16.15 тайны нашего кино (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
19.55, 21.55, 0.05, 5.25 «Место происше-
ствия»
20.15, 22.15 большой «Город»
1.30 Х/ф «я НЕ ОСтАвлЮ тЕбя» (12+)
3.50 Х/ф «ОПЕРАтИвНАя РАзРАбОткА 
2» (16+)
6.20 закрытый архив (16+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 

5.40 Новости

17.20 «На рыбалку»

17.50 «будет вкусно»

18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»

19.55, 21.55, 0.05, 5.25 «Место происше-

ствия»

20.15, 22.15 большой «Город»

0.40 «Говорит «Губерния»

1.30 Х/ф «МЕдвЕжья шкУРА» (16+)

3.40 Х/ф «ИГРА ИХ жИзНИ» (12+)

6.20 закрытый архив (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тНт. Best (16+)
7.30, 8.10 «Студия звезд» (0+)
8.00 Интервью с гостем (12+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлИЦА» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ИНтЕРНы» (16+)
19.00 «бородина против бузовой» (16+)
20.00 «дЕФФЧОНкИ» (16+)
21.00, 4.00 Где логика? (16+)
22.00 «ПОлИЦЕйСкИй С РУблёвкИ» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «Не спать!» (16+)
2.05 Импровизация (16+)
3.05 «ПОСлЕдНИй кОРАбль» (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тНт. Best (16+)
7.30, 8.10 «Студия звезд» (0+)
8.00 Интервью с гостем (12+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «УлИЦА» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ИНтЕРНы» (16+)
19.00 «бородина против бузовой» (16+)
20.00 «дЕФФЧОНкИ» (16+)
21.00, 2.05 Импровизация (16+)
22.00 «ПОлИЦЕйСкИй С РУблёвкИ» 
(16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «Не спать!» (16+)
3.05 «ПОСлЕдНИй кОРАбль» (16+)
4.00 Где логика? (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРЕвАЮтСя вСЕ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
6.25 «деловое утро Нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАЩЕНИЕ МУХтАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «дНк» (16+)
18.15, 19.40 «МЕНтОвСкИЕ вОйНы» 
(16+)
21.00 «шЕлЕСт. бОльшОй ПЕРЕдЕл» 
(16+)
23.15 «НЕвСкИй» (16+)
0.15 «СвИдЕтЕлИ» (16+)
2.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
3.10 «МОСквА. тРИ вОкзАлА» (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРЕвАЮтСя вСЕ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
6.25 «деловое утро Нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАЩЕНИЕ МУХтАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «дНк» (16+)
18.15, 19.40 «МЕНтОвСкИЕ вОйНы» 
(16+)
21.00 «шЕлЕСт. бОльшОй ПЕРЕдЕл» 
(16+)
23.15 «НЕвСкИй» (16+)
0.15 «СвИдЕтЕлИ» (16+)
2.15 квартирный вопрос (0+)
3.20 «МОСквА. тРИ вОкзАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.35 «кухня» (12+)

8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)

9.30 «Союзники» (16+)

11.00 Х/ф «ХОббИт: ПУСтОшь СМАУГА» 

(12+)

14.00 «вОРОНИНы» (16+)

18.30, 0.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.10 «шрэк» (6+)

21.00 «Холодное сердце» (0+)

23.00 «НОвый ЧЕлОвЕк» (16+)

1.00 Х/ф «зАлОжНИк» (12+)

3.10 «выжИть ПОСлЕ» (16+)

4.10 «ПУшкИН» (16+)

5.40 Музыка на СтС(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 «шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00, 18.30, 23.50 «Уральские пельме-
ни» (16+)
11.10 Х/ф «ХОббИт: бИтвА ПятИ вО-
ИНСтв» (16+)
14.00 «вОРОНИНы» (16+)
19.15 «шрэк-2» (0+)
21.00 «Храбрая сердцем» (6+)
22.50 «НОвый ЧЕлОвЕк» (16+)
1.00 Х/ф «дЕСять ПРИЧИН МОЕй НЕ-
НАвИСтИ» (0+)
2.55 «выжИть ПОСлЕ» (16+)
3.55 «ПУшкИН» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СтС(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15 «ОПЕРА. ХРОНИкИ УбОйНОГО 

ОтдЕлА» (16+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «кОР-

дОН СлЕдОвАтЕля САвЕльЕвА» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «СлЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «МЕдСЕСтРА» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 0.30, 1.25, 

2.20 «МЕдСЕСтРА» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СлЕПОй» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 

17.55 «ОПЕРА. ХРОНИкИ УбОйНОГО 

ОтдЕлА» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «СлЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

3.15 Х/ф кУРьЕР Из «РАя» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «дАйтЕ жАлОбНУЮ кНИГУ»
9.45 Х/ф «я ОбЪявляЮ вАМ вОйНУ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «ИНСПЕктОР лИНлИ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ОтЕЦ бРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНя зА тРЕМя зАйЦА-
МИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. квашеная капуста» 
(16+)
0.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
1.25 «Нас ждёт холодная зима» (12+)
2.20 Х/ф «тАНЦы МАРИОНЕтОк» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «бОльшАя СЕМья»
10.35 «борис Андреев. богатырь союз-
ного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕктОР лИНлИ» (16+)
13.40, 4.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.15 «ОтЕЦ бРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНя зА тРЕМя зАйЦА-
МИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. жанна Фриске» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Петля 
и пуля» (12+)
1.25 «бомба как аргумент в политике» 
(12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.45 «тест на отцовство» (16+)

11.45 «Преступления страсти» (16+)

12.45, 1.30 «Понять. Простить» (16+)

14.30 Х/ф «лЮбкА» (16+)

19.00 Х/ф «кОСтёР НА СНЕГУ» (16+)

22.40, 0.30, 3.15 «ГлУХАРь. вОзвРАЩЕ-

НИЕ» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.35 «тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления страсти» (16+)

12.35, 1.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 Х/ф «кОСтёР НА СНЕГУ» (16+)

19.00 Х/ф «ЕЩё ОдИН шАНС» (16+)

22.30, 0.30, 3.15 «ГлУХАРь. вОзвРАЩЕ-

НИЕ» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)+

6.30, 17.00 «МИХАйлО лОМОНОСОв»
7.45 «Пешком...»
8.20 Х/ф «звЕРОбОй»
9.30 «Португалия. замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «МИРАж»
13.40 «любовь в искусстве»
14.30 «три тайны адвоката Плевако»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Остров и сокровища»
16.30, 2.30 «жизнь замечательных 
идей»
19.45 «вильям Похлебкин. Рецепты на-
шей жизни»
20.30 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «толстые»
21.20 «СлЕдСтвИЕ вЕдУт зНАтОкИ»
23.35 «Архивные тайны»
0.05 «МЕдИЧИ. ПОвЕлИтЕлИ ФлОРЕН-
ЦИИ» (18+)
1.00 «Асмолов. Психология перемен»
1.25 «бордо. да здравствует буржуа-
зия!»

6.30, 17.00 «МИХАйлО лОМОНОСОв»
7.45 «Пешком...»
8.20 Х/ф «звЕРОбОй»
9.30, 20.55 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 «театральный архив»
10.45, 21.20 «СлЕдСтвИЕ вЕдУт зНА-
тОкИ»
12.35 «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»
13.05 «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 «Архивные тайны»
13.45 «вильям Похлебкин. Рецепты на-
шей жизни»
14.30, 1.00 «Асмолов. Психология пере-
мен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 «тайны викингов»
16.30, 2.30 «жизнь замечательных 
идей»
18.10 конкурс молодых музыкантов «Ев-
ровидение-2018». Первый полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Цвет времени

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

16.30 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМНИть вСЕ» (16+)

20.30, 21.15 «МЕНтАлИСт» (12+)

22.00 «вИкИНГИ» (16+)

22.50 «Реальные викинги» (12+)

23.45 Х/ф «ОдНАжды в АМЕРИкЕ» 

(16+)

4.15, 5.15 «ГОРЕЦ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

16.30 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМНИть вСЕ» (16+)

20.30, 21.15 «МЕНтАлИСт» (12+)

22.00, 22.50 «вИкИНГИ» (16+)

23.45 Х/ф «кАРАтЕль» (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30 «ЭлЕМЕНтАРНО» 

(16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10, 17.05 «ОХОтНИкИ зА 

бРИллИАНтАМИ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «курская дуга» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ПРОСтАя ИСтОРИя»

1.30 Х/ф «дОЧкИ-МАтЕРИ» (12+)

3.25 Х/ф «НА ЧУжОМ ПРАздНИкЕ» (6+)

5.00 «Раздвигая льды» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «Политический детектив» (12+)

8.25, 9.15 «СМЕРш» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.35 Х/ф «тИХАя зАСтАвА» (16+)

15.25, 17.05 Х/ф «ПОбЕГ» (16+)

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «курская дуга» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Улика из прошлого» (16+)

22.10 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «СтАРшИНА» (12+)

1.30 Х/ф «я тЕбя НИкОГдА НЕ зАбУдУ»

3.10 Х/ф «зА ОблАкАМИ - НЕбО» (6+)

5.05 «Грани Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.50, 2.30 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00, 1.25 «время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «На самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «ИЩЕйкА» (12+)

0.30 «кРАСНыЕ бРАСлЕты» (12+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50, 2.25 Модный приговор
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15, 4.30 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.25 «видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ИЩЕйкА» (12+)
0.30 «кРАСНыЕ бРАСлЕты» (12+)
1.25 «курская битва. И плавилась бро-
ня» (12+)
5.20 контрольная закупка

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 
время
13.00 «Судьба человека с борисом кор-
чевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОСкОвСкАя бОРзАя» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «ИСкУшЕНИЕ» (12+)
0.40 «кАтЕРИНА. дРУГАя жИзНь» 
(12+)
2.40 «вОльФ МЕССИНГ: вИдЕвшИй 
СквОзь вРЕМя» (16+)
4.40 «СЕМНАдЦАть МГНОвЕНИй вЕС-
Ны» (12+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 
время
13.00 «Судьба человека с борисом кор-
чевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОСкОвСкАя бОРзАя» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «ИСкУшЕНИЕ» (12+)
0.40 «кАтЕРИНА. дРУГАя жИзНь» 
(12+)
2.40 «вОльФ МЕССИНГ: вИдЕвшИй 
СквОзь вРЕМя» (16+)
4.40 «СЕМНАдЦАть МГНОвЕНИй вЕС-
Ны» (12+)

7.00, 10.00 «Утро с «Губернией»
9.00, 20.10 выборы 2018
9.05, 14.00, 17.50 «будет вкусно»
11.00 «школа здоровья» 
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.00, 6.45 «Го-
род»
11.25, 15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.05, 5.40 Новости
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род»
13.00, 16.50, 0.40, 4.10 «Говорит «Губер-
ния»
16.15 «зеленый сад»
19.55, 21.55, 0.05, 3.45 «Место происше-
ствия»
1.30 Х/ф «ОПЕРАтИвНАя РАзРАбОткА 
2» (16+)
5.00 тайны сердца (12+)
6.20 закрытый архив (16+)

7.00, 10.00 «Утро с «Губернией»
9.00, 20.10 выборы 2018
9.05, 14.00, 17.50 «будет вкусно»
11.00 «школа здоровья» 
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
11.25, 15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.20, 5.40 Новости
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род»
13.00, 16.50, 0.40, 3.55 «Говорит «Губер-
ния»
16.15 «На рыбалку»
19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 5.20 «Место про-
исшествия»
20.00 PRO хоккей
1.30 Расцвет великих империй (12+)
3.20 большой «Город» LIVE
4.45 Обложка (16+)
6.20 закрытый архив (16+)

7.00, 8.00 Интервью с гостем (12+)
7.10, 8.10 «Студия звезд» (0+)
8.30, 6.00 тНт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлИЦА» (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «ИНтЕРНы» (16+)
19.00 «бородина против бузовой» (16+)
20.00 «дЕФФЧОНкИ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «ПОлИЦЕйСкИй С РУблёвкИ» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «Не спать!» (16+)
2.05 Импровизация (16+)
4.00 Где логика? (16+)

7.00, 8.00 Интервью с гостем (12+)
7.10, 8.10 «Студия звезд» (0+)
8.30, 6.00 тНт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлИЦА» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ИНтЕРНы» (16+)
19.00 «бородина против бузовой» (16+)
20.00 «дЕФФЧОНкИ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «ПОлИЦЕйСкИй С РУблёвкИ» 
(16+)
23.30 дом-2. Город любви (16+)
0.30 дом-2. После заката (16+)
1.30 «Не спать!» (16+)
2.30, 3.35 Импровизация (16+)
3.30 тНт-Club (16+)
4.00 Где логика? (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРЕвАЮтСя вСЕ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
6.25 «деловое утро Нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАЩЕНИЕ МУХтАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «дНк» (16+)
18.15, 19.40 «МЕНтОвСкИЕ вОйНы» 
(16+)
21.00 «шЕлЕСт. бОльшОй ПЕРЕдЕл» 
(16+)
23.15 «НЕвСкИй» (16+)
0.15 «СвИдЕтЕлИ» (16+)
2.15 дачный ответ (0+)
3.20 «МОСквА. тРИ вОкзАлА» (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРЕвАЮтСя вСЕ» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
6.25 «деловое утро Нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАЩЕНИЕ МУХтАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИк» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «дНк» (16+)
18.15, 19.40 «МЕНтОвСкИЕ вОйНы» 
(16+)
21.00 «шЕлЕСт. бОльшОй ПЕРЕдЕл» 
(16+)
23.15 «НЕвСкИй» (16+)
0.15 «СвИдЕтЕлИ» (16+)
2.15 «НашПотребНадзор» (16+)
3.20 «МОСквА. тРИ вОкзАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 18.30, 23.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 «Холодное сердце» (0+)
12.05 «Храбрая сердцем» (6+)
14.00 «вОРОНИНы» (16+)
19.15 «шрэк третий» (12+)
21.00 «вверх» (0+)
22.55 «НОвый ЧЕлОвЕк» (16+)
1.00 Х/ф «УРОкИ лЮбвИ» (16+)
2.55 «выжИть ПОСлЕ» (16+)
3.55 «ПУшкИН» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СтС(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10 «шрэк» (6+)
12.05 «вверх» (0+)
14.00 «вОРОНИНы» (16+)
19.15 «шрэк навсегда» (12+)
21.00 «Рапунцель. запутанная история» 
(12+)
23.00 «НОвый ЧЕлОвЕк» (16+)
23.30 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
1.00 Х/ф «ПАПИНА дОЧкА» (0+)
2.30 «выжИть ПОСлЕ» (16+)
3.30 «ПУшкИН» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СтС(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00 «ОПЕРА. ХРОНИкИ 

УбОйНОГО ОтдЕлА» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «СлЕПОй» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «СлЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 2.20 Х/ф «УРАвНЕНИЕ СО вСЕМИ 

ИзвЕСтНыМИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 «ОПЕРА. ХРОНИкИ 

УбОйНОГО ОтдЕлА» (16+)

9.25, 10.15, 11.15, 12.05 «ЧЕРНыЕ вОл-

кИ» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «СлЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 

4.20 «дЕтЕктИвы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «жЕНЩИНы» (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. клоун с разби-
тым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕктОР лИНлИ» (16+)
13.35, 4.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ОтЕЦ бРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «тРИ лАНИ НА АлМАзНОй 
тРОПЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. выпить и закусить» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод» (16+)
1.25 «Отравленные сигары и ракеты на 
кубе» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «зОлОтОй тЕлёНОк»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕктОР лИНлИ» (16+)
13.40, 4.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ОтЕЦ бРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «тРИ лАНИ НА АлМАзНОй 
тРОПЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «вся правда» (16+)
23.05 «конечная остановка. как умирали 
советские актёры» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. владимир высоцкий» 
(16+)
1.25 «Президент застрелился из «ка-
лашникова» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.45 «тест на отцовство» (16+)

11.45 «Преступления страсти» (16+)

12.45, 1.30 «Понять. Простить» (16+)

14.30 Х/ф «ЕЩё ОдИН шАНС» (16+)

19.00 Х/ф «ИдЕАльНАя жЕНА» (16+)

23.00, 0.30, 3.15 «ГлУХАРь. вОзвРАЩЕ-

НИЕ» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.55 «давай разведёмся!» (16+)

10.55, 4.35 «тест на отцовство» (16+)

11.55 «Преступления страсти» (16+)

12.55, 1.30 «Понять. Простить» (16+)

14.05 Х/ф «ИдЕАльНАя жЕНА» (16+)

19.00 Х/ф «СвОя ПРАвдА» (16+)

23.05, 0.30, 2.40 «ГлУХАРь. вОзвРАЩЕ-

НИЕ» (16+)

6.00 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 17.00 «МИХАйлО лОМОНОСОв»
7.45 «Пешком...»
8.20 Х/ф «НОвый ГУллИвЕР»
9.30, 20.55 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 «театральный архив»
10.45, 21.20 «СлЕдСтвИЕ вЕдУт зНА-
тОкИ»
12.25 «От Мозыря до Парижа»
13.05 «Реальная фантастика»
13.20 «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 1.00 «Асмолов. Психология пере-
мен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 «тайны викингов»
16.30, 2.30 «жизнь замечательных 
идей»
18.10 конкурс молодых музыкантов «Ев-
ровидение-2018». второй полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Португалия. замок слез»
23.35 «Рассекреченная история»
0.05 «МЕдИЧИ. ПОвЕлИтЕлИ ФлОРЕН-
ЦИИ» (18+)

6.30, 17.00 «МИХАйлО лОМОНОСОв»
7.45 «Пешком...»
8.20 Х/ф «в ПОИСкАХ кАПИтАНА ГРАН-
тА»
9.30, 20.55 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 «театральный архив»
10.45, 21.30 «СлЕдСтвИЕ вЕдУт «зНА-
тОкИ»
12.10 «Наскальные рисунки в долине 
твифелфонтейн. зашифрованное посла-
ние из камня»
12.25 «виктор Розов. Пьеса без правил»
13.05 «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 «Рассекреченная история»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 1.00 «Асмолов. Психология пере-
мен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 «Нерон: в защиту тирана»
16.30, 2.30 «жизнь замечательных 
идей»
18.10 «трезини. Родом из тичино»
18.50 «больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

16.30 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМНИть вСЕ» (16+)

20.30, 21.15 «МЕНтАлИСт» (12+)

22.00, 22.50 «вИкИНГИ» (16+)

23.45 Х/ф «клЕткА» (16+)

1.45, 3.00, 4.00, 5.15 «ЧУжЕСтРАНкА» 

(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

16.30 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМНИть вСЕ» (16+)

20.30, 21.15 «МЕНтАлИСт» (16+)

22.00, 22.50 «вИкИНГИ» (16+)

23.45 Х/ф «ЧЕРНый лЕбЕдь» (16+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ЧЕРНый 

СПИСОк» (16+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 «бРАтСтвО 

дЕСАНтА» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 военные новости

17.30 «Не факт!» (6+)

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «курская дуга» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Секретная папка» (12+)

22.10 «Последний день» (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ПОбЕГ» (16+)

2.10 Х/ф «выСтРЕл в СПИНУ»

4.00 Х/ф «бЕлый вОРОН» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10 «бРАтСтвО дЕСАНтА» 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 военные новости

17.05 «Оружие Победы» (12+)

17.25 «Не факт!» (6+)

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «курская дуга» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «код доступа» (12+)

22.10 «легенды кино» (6+)

23.15 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «СИЦИлИАНСкАя зАЩИтА» 

(6+)

1.30 Х/ф «ПОдвИГ ОдЕССы» (6+)

4.15 Х/ф «бЕз ПРАвА НА ПРОвАл» (12+)
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50, 4.50 Модный приговор
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.50 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.25 «видели видео?»
20.00 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «жара». творческий вечер 
валерия Меладзе  (12+)
0.55 Х/ф «дьявОл НОСИт PRADA» (16+)
2.55 Х/ф «бЕННИ И джУН» (16+)

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 
время
13.00 «Судьба человека с борисом кор-
чевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОСкОвСкАя бОРзАя» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 Аншлаг и компания (16+)
0.55 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов
1.25 Х/ф «бЕСПРИдАННИЦА» (12+)
3.10 «ким Филби. Моя Прохоровка» 
(12+)
4.10 Х/ф «ПРИвЕт С ФРОНтА»

7.00, 10.00 «Утро с «Губернией»
9.00, 20.10 выборы 2018
9.05, 17.50 «будет вкусно»
11.00 «школа здоровья» 
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город»
11.25, 15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.30 Новости
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род»
13.00, 16.50, 3.10 «Говорит «Губерния»
14.00 «школа здоровья» (16+)
16.15 личное пространство
19.55, 21.55, 0.05, 2.15, 4.40 «Место про-
исшествия»
0.40 Х/ф «двОйНИк» (16+)
4.00 большой «Город» LIVE
5.05 Приключения маленьких итальян-
цев (6+)
6.30 легенды крыма 2 (12+)

7.00, 8.00 Интервью с гостем (12+)
7.10, 8.10 «Студия звезд» (0+)
8.30, 6.00 тНт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлИЦА» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «ИНтЕРНы» (16+)
19.00 «бородина против бузовой» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб. дайджест» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ЭкСкАлИбУР» (16+)
4.20 Импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРЕвАЮтСя вСЕ» 

(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

6.25 «деловое утро Нтв» (12+)

8.20 «вОзвРАЩЕНИЕ МУХтАРА» (16+)

10.20 «ПАСЕЧНИк» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «дНк» (16+)

18.15 ЧП. Расследование (16+)

19.40 «МОРСкИЕ дьявОлы» (16+)

23.40 «захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)

0.05 Х/ф «ОРУжИЕ» (16+)

1.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

2.55 «МОСквА. тРИ вОкзАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 «шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 «шрэк-2» (0+)
12.10 «шрэк третий» (12+)
14.00 «вОРОНИНы» (16+)
14.30 «шрэк навсегда» (12+)
16.10 «Рапунцель. запутанная история» 
(12+)
18.15 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «бОГАтЕНькИй РИЧИ» (12+)
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. жАждА 
СкОРОСтИ» (12+)
23.35 Х/ф «тРИ дНя НА УбИйСтвО» 
(12+)
1.50 Х/ф «зАвтРАк У ПАПы» (12+)
3.40 Х/ф «кРАСНАя ПлАНЕтА» (16+)
5.45 Музыка на СтС(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.55 «ОПЕРА. ХРОНИкИ 

УбОйНОГО ОтдЕлА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЧЕРНыЕ вОл-

кИ» (16+)

18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 

23.25, 0.10 «СлЕд» (16+)

1.00, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 4.05, 

4.45 «дЕтЕктИвы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «тамара Сёмина. всегда наоборот» 
(12+)
8.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРдЦЕ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИжАНкА» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «тРАктИР НА ПятНИЦкОй»
20.10 «красный проект» (16+)
21.30 «дикие деньги» (16+)
22.25 «Удар властью. трое самоубийц» 
(16+)
23.10 «90-е. кровавый тольятти» (16+)
0.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 
(12+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.05 Х/ф «ФАНтОМАС ПРОтИв СкОт-
лАНд-яРдА» (12+)
3.05 Х/ф «кОРОлЕвА ПРИ ИСПОлНЕ-
НИИ» (12+)
4.55 «линия защиты» (16+)

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.45 «тест на отцовство» (16+)

11.45 «Преступления страсти» (16+)

12.45, 2.40 «Понять. Простить» (16+)

13.55 Х/ф «СвОя ПРАвдА» (16+)

19.00 Х/ф «кОГдА зАЦвЕтёт бАГУль-

НИк» (16+)

22.45, 0.30, 3.50 «ГлУХАРь. вОзвРАЩЕ-

НИЕ» (16+)

6.00 «джейми у себя дома» (16+)

6.30 «МИХАйлО лОМОНОСОв»
7.45 «Пешком...»
8.20 Х/ф «в ПОИСкАХ кАПИтАНА ГРАН-
тА»
9.30 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
10.15 «театральный архив»
10.45 Х/ф «лИЦО НА МИшЕНИ»
13.05 «Реальная фантастика»
13.20 «Рассекреченная история»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология перемен»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 «Нерон: в защиту тирана»
16.30 конкурс молодых музыкантов «Ев-
ровидение-2018». Финал
18.15 «билет в большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «МЕСть РОзОвОй ПАНтЕРы»
22.15 «линия жизни»
23.30 «кинескоп» с Петром шепотин-
ником
0.10 Хуан диего Флорес и друзья
1.55 «жизнь в воздухе»
2.45 «Румпельштильцхен»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

16.30 «знаки судьбы» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.30 «всё, кроме обычного. шоу совре-

менных фокусов» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРтЕльНАя ГОНкА» (16+)

23.00 Х/ф «кУлл-зАвОЕвАтЕль» (12+)

1.00 Х/ф «вЕлИкИй ГЭтСбИ» (16+)

3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

6.15, 9.15, 12.10, 13.10, 17.05 «ПОд ПРИ-

кРытИЕМ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 военные новости

20.15 «блОкАдА» (12+)

3.25 Х/ф «СтРОГАя МУжСкАя жИзНь» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Ералаш
7.40 «Смешарики. Новые приключения»
7.45 «МАМА лЮбА» (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 Х/ф «ПРИХОдИтЕ зАвтРА...»
16.20 «трагедия Фроси бурлаковой» 
(12+)
17.30 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «видели видео?»
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 время
0.00 «квН». Премьер-лига (16+)
1.35 Х/ф «РАзвОд» (12+)
3.45 Модный приговор
4.50 «Мужское / женское» (16+)
5.40 контрольная закупка

6.15 «лОРд. ПёС-ПОлИЦЕйСкИй» 

(12+)

8.10 «живые истории»

9.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 «По секрету всему свету»

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 21.00 вести

12.20 вести. Местное время

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.00 Х/ф «ПОдСАдНАя УткА» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.50 Х/ф «вЕРИть И ждАть» (12+)

2.20 Х/ф «СтЕРвА» (12+)

4.15 «лИЧНОЕ дЕлО» (16+)

7.00 «Место происшествия»
7.20 Новости
8.00 «благовест»
8.20 «Город»
8.35 «зеленый сад»
9.00 «школа здоровья»
10.00, 14.30, 19.00, 0.30, 4.40 «Новости 
недели»
10.55 личное пространство
11.15, 5.20 Х/ф «НЕ ПытАйтЕСь ПО-
Нять жЕНЩИНУ» (16+)
13.05 тайны нашего кино (12+)
13.35 «будет вкусно»
15.20 Приключения маленьких итальян-
цев (6+)
17.00 Расцвет великих империй (12+)
19.50, 1.15, 3.00, 4.15 «Место происше-
ствия». Итоги недели
20.20 Х/ф «клИНИкА» (16+)
22.10 Х/ф «дЕжА вЮ» (12+)
0.15 PRO хоккей
1.45 закрытый архив (16+)
2.35 земля — территория загадок (12+)
3.25 Обложка (16+)

7.00, 8.00, 8.50 Интервью с гостем (12+)

7.10, 8.10 «Студия звезд» (0+)

9.00 «Агенты 003» (16+)

9.30 дом-2. Lite (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «ПОлИЦЕйСкИй С РУблёвкИ» 

(16+)

17.15, 1.05 Х/ф «зАтМЕНИЕ» (12+)

19.00 Х/ф «зА ГРАНьЮ РЕАльНОСтИ» 

(12+)

21.00 «танцы» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.45 тНт Music (16+)

3.20 Импровизация (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 тНт. Best (16+)

4.55 ЧП. Расследование (16+)
5.35 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 «ПёС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
0.00 Х/ф «двОЕ» (16+)
1.55 «квартирник Нтв у Маргулиса» 
(16+)
2.55 «МОСквА. тРИ вОкзАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10 «драконы и всадники Олуха» (6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «бОГАтЕНькИй РИЧИ» (12+)
13.25, 1.45 Х/ф «ПРИвИдЕНИЕ» (16+)
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. жАждА 
СкОРОСтИ» (12+)
19.15 «кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «кОд дА вИНЧИ» (16+)
0.00 Х/ф «МЕХАНИк» (18+)
4.10 Х/ф «зАвтРАк У ПАПы» (12+)

5.05, 5.25, 6.00, 6.40, 7.20, 7.55 «дЕтЕк-

тИвы» (16+)

8.35 «день ангела»

9.00, 9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.45, 20.25, 21.10, 21.55, 

22.40, 23.25 «СлЕд» (16+)

0.15 «АкАдЕМИя» (16+)

6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 АбвГдейка
7.20 «конечная остановка. как умирали 
советские актёры» (12+)
8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.40 «выходные на колёсах» (12+)
9.15 Х/ф «ПОСлЕ дОждИЧкА в ЧЕт-
вЕРГ...»
10.35, 11.45 Х/ф «ГОлУбАя СтРЕлА»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПЕРЕХвАт» (12+)
14.45 Х/ф «Из СИбИРИ С лЮбОвьЮ» 
(12+)
18.15 Х/ф «дОМОХОзяИН» (12+)
22.20 «красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
3.00 «Польша. Самосуд над историей». 
Спецрепортаж (16+)
3.30 «дикие деньги» (16+)
4.20 «90-е. выпить и закусить» (16+)
5.10 «Удар властью. трое самоубийц» 
(16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «кАРНАвАл» (16+)

10.55 Х/ф «НАдЕждА кАк СвИдЕтЕль-

СтвО жИзНИ» (16+)

14.25 Х/ф «ПРОвИНЦИАлкА» (16+)

19.00 «вЕлИкОлЕПНый вЕк» (16+)

22.55 «Москвички» (16+)

0.30 «я тЕбя лЮблЮ» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 Х/ф «СтАкАН вОды»
9.15 «бюро находок»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.25 Х/ф «МЕСть РОзОвОй ПАНтЕРы»
12.00 «Манеж. Московский феникс»
12.40, 2.05 «жизнь в воздухе»
13.30 «Передвижники. василий Перов»
14.00 Х/ф «ЧИСтО АНГлИйСкОЕ УбИй-
СтвО»
16.40 «По следам тайны»
17.25 «кин-дза-дза! Проверка планета-
ми»
18.05 Х/ф «кИН-дзА-дзА!»
20.15 «Сальвадор дали и Гала Элюар»
21.00 Х/ф «бОСОНОГАя ГРАФИНя»
23.10 Пласидо доминго. концерт в ло-
релее
0.45 Х/ф «ПЕРвАя ПЕРЧАткА»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00 «ГОРЕЦ» (16+)

13.00, 1.00 Х/ф «вИй» (12+)

14.30 Х/ф «кУлл-зАвОЕвАтЕль» (12+)

16.30 Х/ф «вОйНА бОГОв: бЕССМЕРт-

НыЕ» (16+)

18.30 «всё, кроме обычного. шоу совре-

менных фокусов» (16+)

20.00 Х/ф «ГОГОль. НАЧАлО» (16+)

22.00 Х/ф «ГОГОль. вИй» (16+)

0.00 «Гоголь. Игра в классику» (16+)

2.30 Х/ф «ЧЕРНый лЕбЕдь» (16+)

4.30, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ПОдАРОк ЧЕРНОГО кОлдУ-
НА»
7.20 Х/ф «вОлшЕбНАя лАМПА АлАд-
дИНА»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
12.10 «Улика из прошлого» (16+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
14.55, 18.25 «СИвый МЕРИН» (16+)
18.10 «задело!»
19.05 Х/ф «тРЕМбИтА»
20.55 Х/ф «кУбАНСкИЕ кАзАкИ»
23.20 «СОвЕСть» (12+)
4.40 «1941. О чем не знал берлин...» 
(12+)
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26 АвгустА, воскресенье
астрологический прогноз 

ОВЕН. В  вас проснётся какой‑то новый талант. Задумав перемены, 
не затягивайте: всё, на что вы осмелитесь сейчас, принесёт удачу. Ваши 
планы стоят того, чтобы временно забыть о развлечениях. Но не увле‑
кайтесь манипулированием другими людьми: ищите способ договорить‑
ся к всеобщей выгоде. Сейчас маловероятно добиться ответственности 
от окружающих, проще и надёжнее всё сделать самим. Увлечённость де‑
лом или хобби будет компенсировать бытовые трудности.

ТЕЛЕЦ. Многие начнут претворять в жизнь проекты, связанные с пе‑
ремещениями в  пространстве. Невыполненные обязательства способ‑
ны стать причиной конфликтов как на работе, так и дома. Удачный мо‑
мент для того, чтобы помириться с теми, с кем вас разделяет какое‑то 
недоразумение. Мужчины сейчас больше настроены на то, чтобы про‑
извести выгодное впечатление на окружающих, в то время как женщи‑
ны стремятся к получению новых впечатлений. Некоторые всецело по‑
святят себя домашним делам и проблемам родственников.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для трудных и ответственных дел, свя‑
занных с выведением проектов на новый уровень. Начатое сейчас при‑
несёт прекрасные результаты. Правда, вложить придётся несколько боль‑
ше, чем вы рассчитывали. Многим предстоит бурная деятельность, укре‑
пление деловых связей, плодотворное общение с единомышленниками. 
Если что‑то складывается не так — помните о том, что люди относятся 
к вам так, как вы сами к себе относитесь. Работайте над собой, и вы стане‑
те излучать энергию, благодаря которой всё изменится.

РАК. Неделя прекрасно подходит для коммерции, общественной ра‑
боты, усиления своего влияния в обществе. Родственники помогут опре‑
делить новые задачи, а друзья примут участие в их осуществлении. Ста‑
рые связи обретут особую значимость, и с их помощью вы начнёте своё 
новое восхождение. Правда, вероятны трения в  рабочем коллективе. 
Многое изменится, если вы решитесь научиться чему‑то принципиаль‑
но новому. Если вам по‑настоящему что‑либо понадобится, вы легко по‑
лучите в своё распоряжение всё желаемое.

ЛЕВ. Благодаря страстному и в  то же время волевому характеру вы 
способны добиться всего, чего захотите. Хорошая неделя для совместной 
работы, совершенствования навыков, активного проявления своей пози‑
ции. Вероятно знакомство с человеком, которому интересны ваши воз‑
можности. Многие Львы начнут задумываться о том, чтобы поменять ме‑
сто жительства. Встречи этой недели принесут и материальный успех, 
и моральное удовлетворение.

ДЕВА. Сложившаяся ситуация мобилизует вас на активные действия. 
Кому‑то придётся сделать выбор между друзьями и  личной жизнью. 
В целом благоприятна активная реализация в обществе, однако помните: 
споры сейчас отнимают очень много энергии. И главное — не переусерд‑
ствовать с этим в кругу близких. Текущие дела принесут радость, но но‑
вые проекты придётся защищать и отстаивать. Многих ждут полезные 
знакомства и творческие открытия.

ВЕСЫ. Вас ждёт наведение порядка в ящиках стола, шкафах и собствен‑
ной голове. Причём приток денег будет напрямую зависеть от взаимоот‑
ношений с другими людьми. Готовьтесь примирять враждующие стороны, 
а в отношениях с начальством держите оптимальную дистанцию. Нестан‑
дартный подход приведёт к хорошим результатам в любом деле, даже ес‑
ли оно не связано с профессиональной деятельностью. Можно смастерить 
что‑нибудь, украсить жилище, хорошо заботиться о растениях.

СКОРПИОН. Энергия этих дней даёт защиту на тонком плане. Пол‑
нее используйте свои способности в дипломатических и карьерных це‑
лях. Многие получат заманчивые предложения, но  нарушить сложив‑
шийся порядок вещей рискнут только некоторые. Вы сможете хорошо за‑
работать на основном месте работы, а при личной инициативе не исклю‑
чены и побочные доходы. Возможны ценные подарки от родственников, 
поощрение со стороны начальства.

СТРЕЛЕЦ. Вы постоянно будете чувствовать на себе внимание со сто‑
роны. Подходящий момент, чтобы полностью сменить имидж и стиль 
общения. Больше полагайтесь на себя: уверенность в собственных силах 
окажет решающее влияние на все начинания. Также рекомендуется за‑
крыть глаза на мелкие слабости окружающих. Полностью сосредоточь‑
тесь на задуманном, если необходимо — привлеките к своим проектам 
специалистов. Не  бойтесь физических нагрузок  — они пойдут только 
на пользу.

КОЗЕРОГ. Период не совсем комфортных, но в то же время необхо‑
димых перемен. Старайтесь быть на  виду: ваши инициативы достой‑
ны признания. Хорошо получать углублённые знания по  избранной 
специальности. Некоторые отвлекутся от профессиональной деятельно‑
сти и вплотную займутся любимым делом. Удачно проходит общение 
с людьми, наделёнными властью. Что касается личной жизни: если вы 
поняли, что прежние способы взаимодействия заводят вас в тупик, ищи‑
те новые точки соприкосновения. Показаны эксперименты с  внешно‑
стью и одеждой.

ВОДОЛЕЙ. Некоторые захотят подтверждения своих талантов и бу‑
дут готовы на всё, чтобы их заметили. Всё происходящее в профессио‑
нальной сфере имеет оттенок соревнования. Время прекрасно подходит 
для смены работы, деловых переговоров, закладывания новых коллек‑
тивных проектов и собственного развития. Особенный успех будет со‑
путствовать тем, кто постоянно находится в движении и поиске. Вы сей‑
час — везде желанный гость.

РЫБЫ. Прекрасное время для расширения кругозора  — обучения, 
поиска нужной информации. Учёба будет даваться легко и откроет перед 
вами новые горизонты. Можно удачно сменить место работы и взлететь 
по служебной лестнице. Ваши предложения встретят поддержку влия‑
тельных лиц, подходящее время для дел, связанных с  иностранцами. 
В выходные рекомендуется организовать поход на концерт или в театр, 
благоприятно общение с родными. Заботы о домашнем очаге не останут‑
ся незамеченными.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.15, 7.10 «МАМА лЮбА» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.30 «Смешарики. Пин-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.10 «Инна Макарова. Судьба человека» 
(12+)
12.15 Честное слово с Юрием Николаевым
13.15 «Николай Рыбников. Парень с заречной 
улицы» (12+)
14.20 Х/ф «выСОтА»
16.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз» 
(12+)
17.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
19.45, 23.00 «клуб веселых и находчивых»  
(16+)
22.00 воскресное «время»
0.10 Х/ф «ПЕРЕвОзЧИк-2» (16+)
1.45 Х/ф «ПОдАльшЕ От тЕбя» (16+)
4.10 Модный приговор
5.15 контрольная закупка

5.55 «лОРд. ПёС-ПОлИЦЕйСкИй» (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр»

8.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна

9.05 Утренняя почта

9.45 Местное время. вести-Москва. Неделя 

в городе

10.25 Сто к одному

11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»

12.00, 21.00 вести

12.20 «И шАРИк вЕРНётСя» (16+)

23.00 «воскресный вечер с владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

1.30 «Мегаполис» (12+)

3.10 «Москва на высоте» (12+)

4.10 «ПыльНАя РАбОтА» (16+)

7.00, 4.45 «Новости недели»
7.40 легенды крыма 2 (12+)
8.05 Х/ф «клИНИкА» (16+)
10.00, 20.00, 3.40 большой «Город» LIVE
10.45, 6.45 PRO хоккей
11.00 Ералаш
11.10 Приключения маленьких итальянцев. 
(6+)
12.55 земля — территория загадок (12+)
13.20 тайны нашего кино (12+)
14.25 «школа здоровья»
15.20 Х/ф «дЕжА вЮ» (12+)
17.20, 0.50, 5.55 «На рыбалку»
17.50 Чемпионат Росссии по футболу среди 
команд ФНл. «СкА-Хабаровск» — «луч-Э-
нергия»
20.45, 1.20, 4.20 «Место происшествия». Итоги 
недели
21.15 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
23.05 Х/ф «двОйНИк» (16+)
1.45 Расцвет великих империй (12+)
5.25 «зеленый сад»
6.20 закрытый архив (16+)

7.00, 8.00, 8.50 Интервью с гостем (12+)
7.10 «Студия звезд» (0+)
8.10 «Студия звезд» (0+)
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 «зА ГРАНьЮ РЕАльНОСтИ» (12+)
14.30 «САшАтАНя» (16+)
20.00 «замуж за бузову» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСтРАНСтвО» (16+)
3.25 тНт Music (16+)
4.00 Импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)
6.00 тНт. Best (16+)

4.50 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой зейналовой
20.10 «звезды сошлись» (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 «шАМАН. НОвАя УГРОзА» (16+)
0.50 Х/ф «ОдНАжды двАдЦАть лЕт СПУ-
Стя» (0+)
2.25 «таинственная Россия» (16+)
3.15 «МОСквА. тРИ вОкзАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «кот в сапогах» (0+)
11.10 Х/ф «звёздНАя Пыль» (16+)
13.45 Х/ф «кОд дА вИНЧИ» (16+)
16.45 Х/ф «АНГЕлы И дЕМОНы» (16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.30 Х/ф «тАкОй жЕ ПРЕдАтЕль, кАк 
И Мы» (18+)
1.30 Х/ф «ПИНОккИО» (6+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.35 Музыка на СтС(16+)

5.00 «АкАдЕМИя» (16+)

9.00, 9.50, 10.30, 11.25, 12.20 «Моя правда» 

(12+)

13.05, 14.05, 15.05 Х/ф «кАНИкУлы СтРОГО-

ГО РЕжИМА» (12+)

16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Х/ф «двА ПлЮС 

двА» (12+)

19.35, 20.35, 21.40, 22.40 «ПОдЕлИСь 

СЧАСтьЕМ СвОИМ» (16+)

23.45, 0.40, 1.35, 2.20 Х/ф «ХОлОСтяк» (16+)

3.20, 4.10 «ОПЕРА. ХРОНИкИ УбОйНОГО От-

дЕлА» (16+)

6.00 «ОтЕЦ бРАУН» (16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про лю-
бовь» (12+)
9.25 Х/ф «ФАНтОМАС ПРОтИв СкОтлАНд-яР-
дА» (12+)
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «тРАктИР НА ПятНИЦкОй»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. доза для 
мажора» (12+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
17.15 Х/ф «кОРОлЕвА ПРИ ИСПОлНЕНИИ» 
(12+)
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль теа-
тра, музыки и кино (12+)
20.50 «ПРИзРАк в кРИвОМ зЕРкАлЕ» (12+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Х/ф «ПОГОНя зА тРЕМя зАйЦАМИ» 
(12+)
4.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.00 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не пла-
чут» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.30 Х/ф «НЕ МОГУ СкАзАть «ПРОЩАй» 

(16+)

10.15 Х/ф «СЧАСтьЕ ПО РЕЦЕПтУ» (16+)

13.45 Х/ф «кОГдА зАЦвЕтёт бАГУльНИк» 

(16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

19.00 «вЕлИкОлЕПНый вЕк» (16+)

23.00 «Москвички» (16+)

0.30 «я тЕбя лЮблЮ» (16+)

6.30 Х/ф «лИЦО НА МИшЕНИ»

8.55 Мультфильмы

10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.35 Х/ф «кИН-дзА-дзА!»

12.45 «Ахен - третий Рим, или Первая попытка 

объединения Европы»

13.10 «жизнь в воздухе»

14.00 Пласидо доминго. концерт в лорелее

15.35 Х/ф «бОСОНОГАя ГРАФИНя»

17.40, 1.55 «туареги, воины в дюнах»

18.35 «Пешком...»

19.05 «Искатели»

19.50 «Романтика романса»

20.45 Х/ф «СтАкАН вОды»

22.55 «шедевры мирового музыкального те-

атра»

1.10 «Сальвадор дали и Гала Элюар»

2.45 «тяп, ляп - маляры!»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «ЭлЕМЕНтАРНО» 

(16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 Х/ф «СМЕРтЕльНАя ГОНкА» (16+)

16.00 «всё, кроме обычного. шоу современ-

ных фокусов» (16+)

17.30 Х/ф «ГОГОль. НАЧАлО» (16+)

19.30 Х/ф «ГОГОль. вИй» (16+)

21.30 Х/ф «вОйНА бОГОв: бЕССМЕРтНыЕ» 

(16+)

23.30 Х/ф «ПОСлЕдНИй лЕГИОН» (12+)

1.30 «Гоголь. Игра в классику» (16+)

2.30 Х/ф «вЕлИкИй ГЭтСбИ» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

5.35 «СОвЕСть» (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.05 «код доступа» (12+)

12.00, 13.15 «НЕМЕЦ» (16+)

13.00 Новости дня

18.00 Новости. Главное

18.45 «Из всех орудий»

19.30 «линия Сталина» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.40 «НА тЕМНОй СтОРОНЕ лУНы» (16+)

5.15 «Грани Победы» (12+)

КУЛЬТУРА
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нА восток зА сЧАстьем 
историко-экологический туризм может стать основной отраслью приграничного села.

Поразило меня с. Казакевичево еще в начале 80‑х, 
когда впервые побывала там на диалектологиче‑
ской практике. Всего час в автобусе — и ты на гра‑
нице с Китаем! Ведь Казакевичево — место дис‑

локации погранотряда и  кораблей Амурской погра‑
ничной флотилии. Примерно в  то  же время пришла 
работать в  сельскую библиотеку Наталья Милушо‑
ва. А познакомились мы с ней совсем недавно, когда 
я снова приехала в Казакевичево, разросшееся и уди‑
вительно красивое село с уникальной историей.

— Вы знаете, какой у нас климат? У нас всё растёт! 
Посмотрите на  наши огороды. Подруга приезжает, 
удивляется, говорит, у нас не картошка, а чудо какое‑то. 
В своё время муж звал переехать на Кавказ. Я не согла‑
силась. Что я там увижу такого, чего у нас нет? У нас 
природа богатая, — улыбается она.

тысячи лет назаД 

Богата и история с. Казакевичево. Благодаря горячей 
любви Натальи Милушовой к селу, появился при би‑
блиотеке историко‑краеведческий музей «Здесь России 
рубеж». А она стала первым и пока единственным экс‑
курсоводом. Наталья Милушова рассказывает не толь‑
ко об  экспонатах, но  водит и  возит группы по  селу. 
Иностранцам интересна экологическая тропа, студен‑
тов привлекают градостроительная экскурсия, истори‑
ческие памятники, посвящённые первым погранични‑
кам, героям Великой Отечественной войны, а также ар‑
хеологические стоянки, всего их шесть на территории 
села и за околицей.

— Ещё одна экскурсия называется «История ре‑
ки», на берегу лучше воспринимаются легенды и ми‑
фы этих мест. О  традициях и  быте Уссурийского ка‑
зачества сейчас рассказываю в музее, много экспона‑
тов принесли в дар старожилы. Когда в селе ещё были 
старые дома с уникальной резьбой, проводила экскур‑
сии о казачьем быте и на улицах Казакевичево, сейчас 
уже нет ни одного такого строения, — вздыхает Наталья 
Милушова. — Но радует то, что сейчас, соблюдая тра‑
диции, «новые» русские строят себе дома без единого 
гвоздя, ставят срубы на креплениях — шкантах.

Несколько десятков тысяч лет назад здесь уже жил 
человек. В  музее большое количество предметов бы‑
та приамурских народностей со  времён мезолита 
и  неолита, средневековых поселений: наконечники 
стрел, дротики, каменные пластины, осколки керами‑
ческих изделий, украшения из серебра, опала, фигур‑
ки из туфа. Казакевичево выросло на месте стойбища 
гольдов (нанайцев) Фурмэ или, как его ещё называют, 
Турмэ. В  1934  году, когда проходила паспортизация, 

последних нанайцев переселили в  Сикачи‑ 
Алян и на Нижний Амур.

— Это было связано с установлением по‑
гранзоны, остался один только по фамилии 
Актанко, в колхозе рыбачил, — комментиру‑
ет Наталья Милушова.

Позже в музее появились экспонаты, рас‑
сказывающие о  военной истории села, тра‑
дициях и быте Уссурийского казачества. В се‑
редине ХVII  века сюда пришли на  плотах 
первые землепроходцы. В  1856  году напро‑
тив слияния Уссури и Амура был основан во‑
енный сторожевой пост. Строили его солдаты 
линейного Сибирского батальона под командованием 
Якова Дьяченко. Через год пост перенесли на правый 
берег и назвали Усть‑Уссурийским, а в 1858 году он был 
преобразован генерал‑губернатором Восточной Сиби‑
ри Николаем Муравьёвым в станицу, которая была на‑
звана в  честь адмирала Петра Казакевича, участника 
Амурской экспедиции Геннадия Невельского. Именно 
здесь праздновалось подписание Айгунского договора.

Сначала экспозиция была небольшой, но со време‑
нем разрослась, и  сейчас музею тесно в  стенах сель‑
ской библиотеки и дома культуры.

в наслеДство от преДков 

Среди экспонатов есть и действующий. Здесь хра‑
нится икона Казанской Божией Матери, перед ней про‑
ходят службы и просто приходят помолиться.

— Эту икону отдал нам на  сохранение внук по‑
следнего церковного старо‑
сты Тимофея Зелинского, 
в  гражданскую войну цер‑
ковь разбили, а  сторожка 
уцелела. Туда староста пе‑
ренёс икону, потом домой. 
Она у них была как бы се‑
мейной, — рассказывает На‑
талья Милушова.

Сотрудники ТОГУ прове‑
ли анализ оклада и  самой 
иконы, она датируется сере‑
диной  — концом  XVIII  ве‑
ка. Когда в  селе появится 

храм, а он уже возводится, икону передадут туда. А по‑
ка службы проводят прямо в  музее, среди экспона‑
тов. И смотрят на них с фотографий гольды и казаки — 
предки нынешних сельчан.

Православные храмы и  часовни действовали 
здесь с  основания поселения  — часовни на  Нижней 

улице и  на  сельском кладбище, церкви Николая Чу‑
дотворца и  Во  Имя Казанской Иконы Богоматери. 
В  1915–1916  годах была выстроена новая Усть‑Уссу‑
рийская Казанская церковь (сгорела в  1921  году). 
До 1917 года в Казакевичево были таможня, станич‑
ное казачье правление, одноклассное начальное учи‑
лище казачьего ведомства, фельдшерский пункт, ве‑
теринарный пункт и войсковая ветеринарная лабо‑
ратория, казармы, конюшни.

Прабабушка Натальи Милушовой по  материн‑
ской линии сказала как‑то своим трём дочерям 
на выданье, что приданого для них нет, а потому по‑
советовала ехать по железной дороге за своим счасть‑
ем на восток, покинув родную Белоруссию, что они 
и сделали. Бабушка Натальи Пелагея Николаевна Зу‑
ева была и на Алтае, и в Амурской области. Не раз 
в  составе золоторазведывательной партии из  Би‑
либино отправлялась в  Мазановский район. Чуть 
не сгорела в тифу в 1921 году. Четыре раза была заму‑
жем, родила 12 детей.

тУризм на поДмогУ 

Хотя и  родилась внучка бабушки Пелагеи Наташа 
в Амурской области, но Казакевичево давно стало для 
неё родным селом, его история — призванием и делом 
всей жизни. А целью — желание, чтобы об этом уни‑
кальном месте узнало как можно больше людей.

Туризм стал экономической подмогой селу. Если 
крупные туры, например, «Дети России», то в казну по‑
селения может поступить до 100 тысяч рублей. Правда, 
от обычной экскурсии — всего 10 процентов.

Конечно, этих средств недостаточно, чтобы улуч‑
шить туристическую привлекательность Казакевиче‑
во. Готовый проект — макет казачьего подворья, разра‑
ботанный студентами ТОГУ, стал экспонатом, а должен 
стать музеем под открытым небом. Будущие архитек‑
торы и дизайнеры сделали новую работу — подгото‑
вили проект площади памятного знака лесоустроите‑
лю Алексею Будищеву, где предусмотрены часовенка 
и парковая зона. Требуется обновить облицовку на смо‑
тровой площадке, где стоит пограничный столб. Боль‑
ше трёх лет Наталья Милушова бьётся за установление 
здесь монумента или мемориальной доски в честь ка‑
заков 13‑го линейного батальона. Говорит, нужно обра‑
щаться за помощью в министерство культуры края.

Сейчас Наталья Милушова в отпуске, но занимает‑
ся ремонтом в библиотеке, готовится к осеннему тури‑
стическому сезону.

— Когда китайские теплоходы проплывают мимо 
Казакевичево, туристы смотрят не  на  свою площадь 
Солнца, всех приковывает наша сторона, — с гордостью 
отмечает она.

Туризм должен стать основной отраслью села, счи‑
тает Наталья Милушова. У Казакевичево для этого есть 
всё.

Вера СОЛОВЬЁВА. Фото автора.
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куклы в голове 
куклы — не игрушка, это искусство, считает хабаровская 
мастерица юлия власенко. 

В Дальневосточном художествен‑
ном музее выставлены авторские 
куклы Власенко и еще восемнад‑
цати хабаровских художников. 

У каждой куклы Юлии своё лицо, ха‑
рактер, своя история.

люДи интереснее 

Юлия говорит, что родилась с  ку‑
клами в голове. Первую сделала в неж‑
ном возрасте из  полевых цветов. По‑
том были самые разные из  подруч‑
ного материала. Когда ей стали поку‑
пать всякого рода безликих пупсиков, 
Юлия их очеловечивала. Она считала, 
что коли это девушка, то у неё долж‑
ны быть волосы, грудь, талия. То есть 
ей надо придумать образ. Юля никог‑
да не делала мишек и зайчиков. Ей ин‑
тересны люди.

Психологи говорят: если хоти‑
те понять, чем вам стоит заниматься 
в  жизни, вспомните, чем увлекались 
до двенадцати лет. У неё всё сошлось.

Уже в  пединсти‑
туте на  худграфе, 
где она училась, 
Юлия поняла, что 
кукольник — тот же 
скульптор, он созда‑
ёт трёхмерное про‑
странство. А  пото‑
му надо иметь по‑
знания в  области 
пластической ана‑
томии, пропорций, типов лица. Иначе 
сразу видно, что в кукле что‑то не так.

К слову, уже в институте в ней уви‑
дели профессионала и  заказали мно‑
го кукол для детского сада, где она од‑
но время подрабатывала. Кукол даже 
представляли на  выставке. Это было 
в  1991  году. Помнит удивление ино‑
странцев, которые случайно забре‑
ли в  Арт‑подвальчик, и  их недоуме‑
ние: почему то, что они хотят купить, 
не продаётся?

Именно тогда приезжий америка‑
нец подарил ей журнал «Кукла».

— Смотрю и  думаю: что дела‑
ет девочка на  обложке профессио‑
нального журнала?  — вспоминает 

Юлия. — Оказывается, это кукла! Тогда 
узнала, что есть специальные матери‑
алы для такого творчества. Мы‑то ис‑
пользовали только папье‑маше и  тек‑
стиль! Пришла в  магазин, показала 
список материалов, которые мне нуж‑
ны. Их искали год.

Так она стала лепить кукол из цер‑
нита. Он податливый, как пластилин. 
Позднее освоила керамику, фарфор. Го‑
ворит, что любит работать с  глиной, 
она вызывает особенные ощущения, 
тёплая, словно живая. Но прежде, чем 
глина станет телом красавицы, её запе‑
кают в домашней духовке при темпе‑
ратуре 180 градусов.

— Японский мастер как‑то сказал, 
что если ты осваиваешь какой‑то вид 
деятельности, то к нему присоединя‑
ются ещё восемь, — говорит Юлия. — 
С  куклами куда больше! Кукле нуж‑
ны тело, парик, макияж. А ещё одежда! 
В той же Японии автором куклы счи‑
тался тот, кто делал костюм. К наряду 
надо добавить обувь на изящную нож‑

ку. И, безусловно, 
украшения.

В последнее вре‑
мя Юлия полюбила 
медь, освоила тех‑
нику проволочно‑
го плетения. А  од‑
на кукла щеголяет 
в  украшениях, сде‑
ланных специаль‑
но для неё учени‑

цей известного ювелира Алексея Ба‑
бурова из  серебра и  циркония. При‑
чём браслет, подвеска и серьги совсем 
не кукольные.

космическая богиня 

Аурэлия — особая кукла. Юлия де‑
лала её почти год. Думала, откладыва‑
ла работу, начинала всё заново. Полу‑
чилась тонкая, изящная девушка, кос‑
мическая богиня, почти метрового 
роста. Так что гарнитур Бабурова при‑
шёлся ей впору. Кукла живёт в  гале‑
рее «Лист», где выставляются хабаров‑
ские художники. Аурэлия настолько 
хороша, что буквально завораживает 

взгляды. Но носит девушка только 
подвеску, всё остальное автор соч‑
ла излишней роскошью. Чувство 
меры не повредит даже кукле.

Ещё одно эксклюзивное произве‑
дение Юлии Власенко, с которым она 
не расстается, — Наполеон.

Однажды к  ней пришла женщина 
и попросила сделать куклу с портрет‑
ным сходством мужа, он у  неё воен‑
ный. Очевидно, в большом чине, пото‑
му что заказчице хотелось видеть му‑
жа в костюме Наполеона.

Юлия, по  обыкновению, стала из‑
учать до  мелочей мундир Бонапар‑
та, воспроизвела в точности награды, 
саблю. Показала, получилось очень 
похоже. Время сдавать заказ, а  жен‑
щина вдруг исчезла, перестала отве‑
чать на звонки. Так Наполеон остался 
у Юлии.

В него было вложено столько тру‑
да, что художница решила пристроить 
парня в другие руки. Но и тут не по‑
лучилось. И тогда она поняла, что со‑

противление не случайно. Очевид‑
но, император не хочет, 

чтобы какие‑то случайные люди при‑
меряли на  себя его образ. И  тогда 
Юлия доработала куклу, вернув импе‑
ратору его лицо. Теперь он её страж.

У неё нет мастерской, кукольни‑
ков не принимают в Союз художников, 
членство в  котором даёт такое право. 
Арендует комнатушку в цокольном эта‑
же. Говорит, что неприхотлива. Доста‑
точно дома поставить табуретку, уста‑
новить наковальню, и  она с  головой 
в работе.

Юлия делает кукол долго, а потому 
почти отказалась от заказов. Месяц для 
неё — срочный заказ. Ведь надо изучить 

человека по фотогра‑
фии  — фас, про‑

филь, анфас, уло‑
вить изюминку. 

Иногда хороших 
фотографий нет, приходилось пар‑

тизанить, то есть подсматривать за бу‑
дущим героем. И потом — нервное со‑
стояние: а вдруг не получится?

Был случай, когда она за  двое су‑
ток переделала полимерную куклу. 
Не  спала, не  ела, но  она это сделала. 

Дело чести!
Юлия любит наблюдать за людь‑
ми. Как‑то в пекинском аэропор‑
ту её поразил толстый африка‑
нец с  дорогой тростью, вокруг 
которого роились люди, а он по‑
глядывал на всех свысока. Поду‑
мала: ему не хватает шубы Ша‑
ляпина. А так готовая кукла!

Елена ИЩЕНКО.

 в ПЕдИНСтИтУтЕ НА ХУдГРАФЕ, 
ГдЕ ОНА УЧИлАСь, ЮлИя 

ПОНялА, ЧтО кУкОльНИк — 
тОт жЕ СкУльПтОР, ОН СОздАёт 

тРёХМЕРНОЕ ПРОСтРАНСтвО.
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«Рок-н-рольщик» (16+) 
Фильм окунёт вас в  опасный мир коррупции 
и  жизни криминальных отбросов современного 
лондона, где недвижимость потеснила такого 
внушительного лидера торгового рынка, как нар-
котики, а самыми активными предпринимателя-
ми стали преступные группировки. Но  каждому, 
кто захочет проворачивать там свои дела, будь 
то  мелкая сошка Раз-два или русский теневой 
миллиардер Юрий Омович, придётся сначала до-
говориться с одним и тем же человеком — ленни 
коулом.
«Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 
16 августа в 20.00, бесплатно.

«Загадочное ночное убийство собаки» (16+) 
Спектакль претендует называться самым совершенным образцом театрального 
проникновения во внутренний мир аутиста.
Главный герой романа Марка Хэддона, а затем и спектакля пятнадцатилетний 
подросток кристофер берётся расследовать странное убийство соседской со-
баки, которую неизвестный злодей проткнул вилами. Расследование приведёт 
юношу к раскрытию другой тайны и непростому осознанию того, что случилось 
с его собственной семьёй.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46. 21 августа в 19.00, платно.

«Мамма Миа!» (16+) 
«Мамма Mia!»  — экранизация одноимённого 
мюзикла, основанного на  песнях знаменитой 
шведской группы ABBA. Музыкальный фильм со-
вместного производства СшА и великобритании 
снят режиссёром Филлидой ллойд.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 
23 августа в 20.00, бесплатно.

«Немая пятница» (16+) 
в музейно-культурном центре «Амурский Утёс» 
под живой аккомпанемент старинного рояля 
состоится показ классического немого фильма 
«Цирк» (1928 г.), за который Чарльз Чаплин по-
лучил беспрецедентный «Оскар».
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 21 сентября в 19.00, платно.

свОбОднОе времЯ 

«Городские цветы» (0+) 
Эта выставка цветов и  садово-огородной 
продукции уже 20-я по счёту.
Ежегодно её участники удивляют горожан 
многообразием форм представляемых 
экспонатов. Объёмные поделки из  ово-
щей и  фруктов, срезанные цветы в  вазах 
и  кашпо, оборудование и  материалы для 
цветоводства и оформления приусадебного 
участка, аксессуары для аранжировки цве-
тов и флористики — это лишь малая часть 

того, что можно увидеть на выставке.
Парк «Динамо»», 18 августа в 10.00, бесплатно.

«Заповедное ожерелье Амура» (6+) 
до 31 августа будет работать фотовыставка «заповедное ожерелье Амура», она приуро-
чена к 100-летнему юбилею заповедной системы России, который отмечался в прошлом 
году, и рассказывает об уникальной дикой природе.
Музей истории Хабаровска, ул. Ленина, 85. Ежедневно (кроме понедельника) 
с 10.00, платно.

«Деревянные резные фантазии» (3+) 
в Арт-подвальчике продолжается выставка 
виктории Евсеевой «деревянные резные 
фантазии». Автор работ до  поры до  вре-
мени и предположить не могла, что все её 
мечты осуществятся разом: любовь, дом, 
деревня и  творчество. По  словам автора, 
все представленные работы  — это со-
вместное творчество: её, станка и компью-
терных художников-моделлеров.
Арт-подвальчик, ул. Муравьёва-Амур-
ского, 17. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

«Народности Китая» (3+) 
На этой выставке экспонируются куклы фабрики сувениров Хiao qing в  костюмах всех 
народов, населяющих огромную территорию китая.
каждая из 56 кукол своим нарядом представляет одну из народностей Поднебесной и зна-
комит посетителей с этническим разнообразием нашего географического соседа. допол-
няют выставку изображения десяти традиционных вееров народов китая XIX–XX веков.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Прекрасное Средневековье» (6+) 
Проект «Средневековые гастроли», со-
стоявший из  трёх выставок, реализуется 
Гродековским музеем и  Новгородским 
государственным музеем-заповедником. 
Основная идея выставки «Прекрасное 
Средневековье. Образ женщины древнего 
Новгорода»  — создать образ женщины 
средневекового Новгорода  XI–XV  вв., об-
ращаясь к  темам социального положения 

женщин, особенностям их внешнего облика, уровня образованности, положения в семье 
и обществе. На выставке будет представлено 870 предметов из фондов Новгородского 
музея-заповедника.
Музей им.  Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Ежедневно (кроме понедельника) 
с 10.00, платно.

«Покаяние» (12+) 
выставка Анатолия Писквича посвящена 100-летию расстрела царской семьи в  Ека-
теринбурге. Работы, представленные здесь, выполнены в  технике маркетри (мозаика 
из цветных пород дерева). в мозаиках использована древесина ценных пород — дуба, 
берёзы, липы, ореха, бархата, кедра. А также экзотических пород — махагони (красное 
дерево), южный орех, чёрное дерево, кипарис и т. д.
Арт-подвальчик, ул. Муравьёва-Амурского, 17. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

Сергей Бацин (16+) 
Сергей бацин считается одним из музыкальных «отцов» 
ресторанной музыки Хабаровска. Он может удивлять 
и  полностью заполнять вас музыкой разных стилей: 
джаз, блюз, фанк, известные мировые кавера. в этот раз 
музыкант и его гитара помогут окунуться в мир рок-му-
зыки.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп.  1. 
17 и 18 августа в 20.00, бесплатно.

«Суперпятница» (25+) 
Если вы любите старые добрые хиты AC/DC, Queen, 
Depeche Mode и  другую золотую классику, то  не  пропу-
стите суперпятницу с группой MZF.
Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15. 17  августа 
в 22.00, платно.

«ударная суббота» (16+) 
Ударной сделает группа из  комсомольска-на-Амуре 
Blackwork. Ребята везут забойные хиты и  безудержный 
музыкальный драйв.
Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15. 18  августа 
в 22.00, платно.

На открытом воздухе (0+) 
дальневосточный академический симфонический ор-
кестр открывает сезон парковых концертов. традиционно 
коллектив включил в  программу популярные классиче-
ские произведения.
Парк им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. 25 и 26 августа 
в 18.00, бесплатно.

«Хороводы России» (6+) 
«Хороводы России» — это фестиваль, который органи-
заторы позиционируют как культурно-светское меропри-
ятие. Чтобы создать образ единства многонационального 
народа России, все, кто примет участие в этом фестива-
ле, возьмутся за руки в большом хороводе. Но не только. 
Фестиваль предполагает интересную развлекательную 
программу.
Комсомольская площадь, 15  августа в  18.30, бес-
платно.

фестивАль

суПерПятницА, удАрнАя субботА 
и хороводы нА открытом воздухе

выстАвки
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другой отдых 

«Шаги здоровья» (0+) 
На этот раз темой акции с участием меди-
цинских работников будет женское здоро-
вье. На ваши вопросы ответят врачи кли-
нико-диагностического центра «вивея».
Парк «Динамо» (у  входа). 18  августа 
в 11.00, бесплатно.

Детская железная дорога (0+) 
каждый день (кроме понедельника) 

на детской железной дороге раздаётся гудок паровоза, маленькие пассажиры заходят 
в  маленькие вагончики и  отправляются в  путешествие. в  остальном здесь всё по-на-
стоящему — купе, вагоновожатые, машинист, рельсы. И впечатления тоже настоящие 
и незабываемые.
Детская железная дорога, ул. Краснодарская, 3. 
Ежедневно с  9.30 (кроме понедельни-
ка), платно.

Free sew (12+) 
Не нашли нужного мастер-класса, а  сшить 
что-то эксклюзивное и  идеально подходя-
щее очень хочется? Специально для вас 
в  «Фактуре» подготовят выкройку, и  под 
чутким руководством преподавателя вы 
сошьёте себе наряд.
Мастерская «Фактура», ул. Комсомольская, 74, 2 этаж. 19 августа в 16.00, платно.

Ф
от

о:
 м

уз
ей

 и
м

. 
н.

 и
. г

ро
д

ек
ов

а.
Ф

от
о:

 з
до

ро
вы

йХ
аб

ар
ов

ск
.р

Ф
.

Ф
от

о:
 v

ki
n

op
oi

sk
.r

u.

Ф
от

о:
 v

ki
n

op
oi

sk
.r

u.

Ф
от

о:
 к

ве
ст

ги
д.

рФ
.

игры

«Ограбление банка» (18+) 
Мечтали когда-нибудь ограбить банк? вам 
повезло, потому что босс даёт вам именно 
такое задание! ведь в  Хабаровск прибыл 
редкий и дорогой алмаз, который пробудет 
здесь только один день. так что собирайте 
команду профессиональных взломщиков 
и помните — с начала квеста у вас будет 
всего час до прибытия полиции.
ул. Доватора, 24  А  (предварительная 
запись), платно.

Квест «Вампиры» (18+) 
только командой до 4 человек можно оказаться в другой реальности — на космическом 
корабле, тонущем океанском лайнере, в средневековом замке или в другом необычном 
месте. для того, чтобы дверь открылась, нужно выполнить свою миссию: вернуть звез-
долёт на правильный курс, сразить рыцаря или победить вампиров. Решать головоломки 
под силу не каждому, но, может быть, у вас получится?
«Клаустрофобия», ул. Тургенева, 36. Ежедневно, платно.

«Прятки в темноте» (16+) 
Прятки в  темноте  — это не  просто квест 
в реальности. Это настоящее приключение, 
которое переносит участников в совершен-
но другую вселенную, полную потайных 
комнат и  тоннелей, непредвиденных за-
гадок и  сюрпризов. в  городе, полностью 
лишённом света, придётся либо избегать 
встречи с  неизвестными персонажами, 
либо постараться с ними подружиться, что 
очень непросто, потому что делать это при-
дётся на ощупь.
БЦ RicheVille, ул. Ленинградская, 53, офис 302 (предварительная запись), плат-
но.

Квест «Бункер» (14+) 
Группа людей просыпается после нескольких лет анабиоза в бункере, в котором они пе-
режидали ядерную зиму. Чтобы доказать системе «выХод», что они остались людьми, 
в течение часа, решив ряд задач, им необходимо выбраться на поверхность земли.
«ВыХод», ул. Ленина, 69 (предварительная запись), платно.
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короткой строкой 

Хоккеисты хабаровского «Аму‑
ра» с семью очками стали победи‑
телями Кубка Президента Респу‑
блики Казахстан, розыгрыш кото‑
рого завершился в Астане.



15  августа ХК «Амур» в  Москве 
проведёт контрольный матч со сто‑
личным «Динамо», а  затем отпра‑
вится на сборы в Чехию.



Хоккеисты «СКА‑Нефтяника» 
вернулись из  Швеции и  присту‑
пили к  тренировкам на  льду аре‑
ны «Ерофей».



Определились все участники 
очередного Кубка мира по хоккею 
с мячом, который с 11 по 14 октя‑
бря пройдёт в  шведском городе 
Сандвикене.



Футболисты «СКА‑Хабаровск» 
потерпели первое фиаско в  ны‑
нешнем сезоне, уступив дома  — 
1:2  одному из  своих главных кон‑
курентов в борьбе за путёвку в пре‑
мьер‑лигу ФК «Тамбов».



Футболистов СКА на  матче 
1/32 финала Кубка России во Вла‑
дивостоке против «Луча» поддер‑
жат преданные болельщики, для 
которых клуб организовал бесплат‑
ные автобусы.



На главной арене стадиона 
имени Ленина начинается строи‑
тельство навеса над восточной три‑
буной, в связи с чем сектора с 13‑го 
по 20‑й будут закрыты для посеще‑
ния до 15 ноября.



Юные футболисты «СКА‑Хаба‑
ровск» 2005 года рождения по ито‑
гам двух кругов стали победителя‑
ми регионального этапа и получи‑
ли путёвку на  финал первенства 
России.



Юные тхэквондисты Хабаров‑
ского края на международном тур‑
нире в Шеньяне завоевали семь зо‑
лотых, четыре серебряных и одну 
бронзовую награды.



Президент Федерации киоку‑
синкай Китая Хуан Вэйдун во вре‑
мя учебно‑тренировочных сборов 
в  нашем крае назвал хабаровских 
каратистов одними из  лучших 
в мире.



В Хабаровске впервые прошёл 
фитнес‑марафон «Оздоровитель‑
ный спорт — в каждую семью», по‑
свящённый Дню физкультурника.

Построил «ерофей» и… 
рАстоПил лёд 
анатолий крылов приложил руку к возведению крупнейших 
спортивных комплексов Хабаровска.

В минувшие выходные в России от‑
мечали сразу два профессиональ‑
ных праздника: в  субботу — День 
физкультурника, а  в  воскресенье 

поздравления принимали строители. 
Вы не находите, что это довольно сим‑
волично? Ведь именно строители возво‑
дят сооружения  — от  простых площа‑
док во дворах до  современных стадио‑
нов и универсальных комплексов, на ко‑
торых потом кипят спортивные страсти 
и куётся слава страны.

Анатолий Крылов по  праву отмеча‑
ет оба праздника. Более четверти века он 
трудится в ЗАО «Хабаровское строитель‑
ное монтажное управление «Дальсталь‑
конструкция» и  принимает активное 
участие в возведении многих крупных 
спортивных объектов Дальнего Востока. 
Начинал монтажником, а  со  временем 
переквалифицировался в  крановщика. 
Кроме того, Анатолий с детства дружит 
с физкультурой и активно болеет за все 
хабаровские команды мастеров.

ты помниШь, как всё 
начиналось

— Наверное, вам приятно, нахо-
дясь на трибуне «Платинум Арены», 
осознавать, что приложили руку 
к строительству этого замечательно-
го комплекса? — интересуюсь у него.

— Не скрою, есть такое чувство. Тем 
более, что «Платинум Арена» был пер‑
вым столь серьёзным спортивным про‑
ектом в  моей строительной практике. 
Строили мы хоккейный комплекс три 
года. Помню, часто на объект приезжал 
тогдашний президент артели старателей 
«Амур» Виктор Ло‑
патюк и лично сле‑
дил, как идёт строй‑
ка. Кстати, в  конце 
августа исполняет‑
ся 15 лет со дня сда‑
чи сооружения, как 
говорится, «под ключ». Хорошо помню 
торжественное открытие «Платинум 
Арены»: меня наряду с  другими вино‑
вниками торжества туда пригласили. 

Принимал Анатолий Крылов уча‑
стие и в  строительстве ледовой арены 
«Фетисов‑холл» во  Владивостоке. При‑
шлось год жить вдали от дома (что по‑
делать, такая работа) и  почти без вы‑
ходных. Ведь крановщик на объекте — 
человек незаменимый. Хорошо хоть 
на  футбольный матч удалось отпро‑
ситься. Ну не мог Анатолий пропустить 
дальневосточное дерби «Луч»  — СКА 
во Владивостоке.

стройка с приключениями

Приложил Анатолий руку и к ещё 
одной эпохальной стройке — кры‑
той арены «Ерофей» для хок‑
кея с  мячом в  дальнево‑
сточной столице. Крылову 
стройка запомнилась, пре‑
жде всего, тем, что шла с… 
приключениями.

— Помните, как дол‑
го подбирали место под 
строительство арены, — 
говорит он. — А потом на‑
чались проблемы с  фи‑
нансированием. Строи‑
тельство то шло активны‑
ми темпами, то  затихало 
на  неопределённый срок. 
Но  всё хорошо, что хоро‑
шо кончается. В  итоге мы 
смонтировали здание, об‑
шили его по  кругу, по‑
ставили крышу… Сейчас 
я  здесь частый гость. Имен‑
но с  приходом русского хок‑
кея под комфортную крышу 
«Ерофея» этот вид спорта в городе вновь 
стал довольно популярным. За послед‑
нее время Хабаровску дважды довери‑
ли проводить у  себя чемпионат мира, 
а «СКА‑Нефтяник» наконец‑то стал чем‑
пионом страны.

Между прочим, на  матчи чемпио‑
ната мира‑2018 по бенди Анатолию по‑
счастливилось ходить бесплатно. И зна‑
комства тут ни  при чём. Абонементы 
на  игры он выиграл, приняв участие 
в конкурсе под названием «Растопи лёд».

— Для победы надо было растопить 
брикет со льдом и до‑
стать сувенирный 
магнит международ‑
ного турнира, — рас‑
сказывает Крылов. — 
При этом лёд нель‑
зя было ни  грызть, 

ни бросать, ни ломать, ни резать. Толь‑
ко растопить! Кто‑то нарушал правила 
и  сходил с  дистанции. А  мне вот уда‑
лось добиться успеха.

Анатолий Крылов в разные годы был 
среди тех, кто возводил и другие спор‑
тивные объекты на Дальнем Востоке — 
волейбольный центр в  Южном округе 
краевого центра, где базировалась жен‑
ская команда «Самородок», спортком‑
плекс «Океан» в  городе Вилючинске 
Камчатского края… Также принимал уча‑
стие в реконструкции открытого плава‑
тельного бассейна на  стадионе имени 
Ленина и строительстве центра самбо.

фантастический гол

— Анатолий, вы болельщик уже 
с 35-летним стажем. Наверняка есть 
матчи, которые до сих пор вспоми-
наете с  удовольствием?  — интересу‑
юсь у Крылова.

— Таких матчей много. Как забыть 
прошлый сезон, когда армейцы впер‑
вые попали в  премьер‑лигу и  к  нам 
стали приезжать «Спартак», «Зенит», 
ЦСКА, «Локомотив»?! До сих пор в па‑
мяти и переполненные трибуны в октя‑
бре 2001  года, когда наши футболисты 
пробивались в первый дивизион. 

Из  более раннего по‑прежнему пе‑
ред глазами фантастический гол в па‑
дении через себя легенды хабаровско‑
го футбола Владимира Козлова в воро‑
та клуба «Котайк» из армянского горо‑
да Абовяна в 1985 году. Ещё вспоминаю 
поездки болельщиков, среди которых 
был и  я, на  выездные встречи люби‑
мых клубов. 

Случались порой и  курьезы. Как‑
то к  хоккейному матчу в  Комсомоль‑
ске‑на‑Амуре между «Амурсталью» 
и хабаровским СКА мы решили выпу‑
стить программку. Надеялись порадо‑
вать местных коллекционеров спор‑
тивной атрибутики (ведь в городе юно‑
сти тогда с печатной продукцией было 
туго). Но тот давний матч не состоялся.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

 в АвГУСтЕ ИСПОлНяЕтСя 
15 лЕт СО дНя ОткРытИя 

«ПлАтИНУМ АРЕНы».
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вещества, запрещённые на территории россии, 
снова пришли в Хабаровский край из беларуси, где 
они разрешены.

Сотрудники пограничного управления задер‑
жали посылки с анаболиками прямо на почте, 
в момент получения их покупателями. Три от‑
правления пришли в Хабаровск, а одно, содер‑

жащее 180 таблеток, в Комсомольск‑на‑Амуре. Всего 
в посылках содержались около 700 анаболиков для 
быстрого набора мышечной массы.

Все покупатели оказались спортсменами и сооб‑
щили, что заказали вещества в Интернете для лич‑
ного пользования.

— В отношении покупателей возбуждены уго‑
ловные дела по  статье «Незаконное перемещение 

через таможенную границу сильнодействующих ве‑
ществ». Максимальное наказание по ней — до 7 лет 
лишения свободы со штрафом до 1 млн. рублей, — 
сообщила сотрудник пресс-службы Погранич-
ного управления УФСБ России по Хабаровско-
му краю Татьяна Вотинцева.
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прОисШествиЯ

зэки укрАли миллион 
у Пенсионеров 
преступники вводили людей в заблуждение по телефону прямо из-за решётки.

Потенциальные жертвы среди жителей Хабаров‑
ска выбирались наугад. Звонивший говорил, 
что он — сын, попавший в беду, и ему срочно 
нужны средства для того, чтобы решить про‑

блему. Тем, кто поверил, сообщалось, что деньги 
нужно будет передать таксисту.

26‑летнего жителя Хабаровска, водителя такси,  
в качестве сообщника мошенники выбрали нау‑
гад и предложили ему забрать у пожилой женщи‑
ны по определённому адресу конверт с деньгами, 
из которого можно взять себе 10 тысяч, а осталь‑
ное отправить им. Причём оговаривалось, что по‑
добное сотрудничество возможно на постоянной 
основе. Таксист согласился.

По этой схеме преступники работали около ме‑
сяца. Они причинили десяти потерпевшим, офи‑
циально сообщившим о  мошенничестве, ущерб 
на  сумму около 1  млн. рублей. Сотрудники от‑
дела уголовного розыска УМВД по  Хабаровску 
раскрыли преступление и  задержали хабаров‑
ского таксиста. Двух его сообщников, 35 и 39 лет, 
доставили из  Новосибирска, где они отбывали 
наказание.

— Подсудимые были признаны виновными 
в  совершении мошенничества. Суд приговорил 
жителя Хабаровска к 5 годам и 5 месяцам лише‑
ния свободы с  отбыванием в  колонии строгого 
режима, — рассказал помощник председате-
ля Индустриального районного суда Алек-
сандр Маслов. — Двое других обвиняемых при‑
говорены к 3 и 6 годам лишения свободы в коло‑
нии строгого режима.

 ЧП 

«аВангард» 
остался без газа 
Экскаватор ковшом повредил трубу.

Почти две недели ушло у  специалистов АО 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» 
на  восстановление газоснабжения крупного 
индустриального парка «Авангард» около села 

Ильинка рядом с Хабаровском.
— Специалисты АО «Газпром газораспределение 

Дальний Восток» восстановили участок газопровода 
высокого давления до индустриального парка «Аван‑
гард» (ТОСЭР «Хабаровск»), повреждённого в результа‑
те несанкционированных земляных работ, — расска‑
зала начальник отдела по  связям с  обществен-
ностью и  СМИ АО «Газпром газораспределе-
ние Дальний Восток» Юлия Солошенко. — После 
вскрытия повреждённого участка газопровода и  его 
обследования специалистами газовой компании вну‑
три трубы обнаружили большое количество песка 
и глины, попавших внутрь через порыв.

Грязь и песок затянуло в газовую трубу под давле‑
нием после того, как экскаваторщик повредил тру‑
бопровод. Инцидент случился около двух недель 
назад.

— Чтобы удалить засорение и восстановить бес‑
препятственный ток газа внутри сетей, пришлось 
очистить более 2 км трубы диаметром 280 мм. Для 
этого на газопроводе сделали технологические раз‑
рывы с обеих сторон от повреждения, а затем внутрь 
полости газопровода многократно запускали специ‑
альные очистные поршни, которые под давлением 
воздуха вытесняли воду с остатками загрязнения, — 
добавила Юлия Солошенко.

За нарушения регламента проведения работ 
в  зоне газопровода строительной или ремонтной 
компании грозит ответственность согласно статье 
№ 32 федерального закона «О газоснабжении в Рос‑
сийской Федерации» № 69‑ФЗ от 31 марта 1999 года.
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 из зала суДа 

В тюрьму за 5 тысяч 
комсомольчанка сядет на 2 месяца 
за неоплаченный штраф.

Женщина предстала перед мировым судом 
Комсомольска‑на‑Амуре из‑за того, что фик‑
тивно прописала в  своей квартире ино‑
странца. Она была признана виновной, 

в  качестве наказания на  неё был наложен штраф 
в размере 5 тысяч рублей.

Судебный пристав‑исполнитель уведомил комсо‑
мольчанку о необходимости оплаты, но расстаться 
с деньгами она так и не собралась.

— После того, как приговор вступил в законную 
силу и отведённые на оплату 60 дней истекли, при‑
став обратился в суд, — рассказала главный специ-
алист-эксперт по  взаимодействию со  СМИ 
УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО 
Александра Дмитриева. — Ходатайство о  замене 
наказания было удовлетворено. Вместо штрафа она 
на 2 месяца отправится в колонию‑поселение.

 Что ПроисхоДит

останоВите 
самолёт, он слезет
в Хабаровском аэропорту сотрудники полиции 
сняли с рейса Хабаровск — красноярск 34-летнего 
пассажира.

Буйный житель Хабаровского края снача‑
ла поскандалил с  одним из  пассажиров, 
а  когда члены экипажа попытались его 
успокоить, покрыл их матом и  начал ло‑

миться в  кабину пилотов. При этом он обзы‑
вал одну из  стюардесс, снимавшую происходя‑
щее на  смартфон, крысой, жабой и  каштанкой. 
Прибывший наряд полиции снял гражданина 
с рейса и доставил в дежурную часть. Там он устро‑
ил настоящий «концерт»: сломал скамейку в комна‑
те для задержанных, завыл и кидался обломками из‑
за решётки.

— В  настоящее время он привлечён к  админи‑
стративной ответственности, решается вопрос о воз‑
буждении уголовного дела по  признакам престу‑
пления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиган‑
ство), — сообщила официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

 об этом говорят 

таблетка Вне закона
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О том, как появилась здесь аптека, 
откуда в старинном здании под‑
валы с высокими сводами и дей‑
ствительно ли по подземным хо‑

дам можно выйти к Амуру, мы гово‑
рим с известным хабаровским крае-
ведом Анатолием Жуковым.

вино царской пробы 

До революции этот дом был изве‑
стен как дом Хлебниковых. Мещанин 
из  города Елабуги Вятской губернии 
Иван Николаевич Хлебников, направ‑
ляясь в 1878 году на Дальний Восток, 
пристроил свою семью в губернском 
городе Иркутске, а сам двинулся даль‑
ше посмотреть здешние земли. В тог‑
дашней Хабаровке он обратил вни‑
мание на дикий виноград, растущий 
в  изобилии. Хлебников нашёл ему 
применение  — как делают вино, он 
узнал ещё в  Бессарабии. Кустарным 
способом сделал несколько бутылок. 
Напиток получился отменным! Так 
Иван Николаевич понял, чем он бу‑
дет заниматься.

В следующем году уже всей семь‑
ей Хлебниковы обосновались в Хаба‑
ровке. Купили участок земли на углу 
улиц Большой и  Инженерной, ныне 
это улицы Муравьёва‑Амурского 
и  Тургенева, занялись домоустрой‑
ством. В  1881  году получили разре‑
шение местных властей на  продажу 
нескольких сортов своего вина.

Но не  всё начиналось гладко. 
В  1884  году пожар уничтожил всё 
имущество, которое находилось в де‑

ревянных постройках. В  1885  году 
у  тогда уже купца второй гильдии 
Ивана Хлебникова умерла жена, а сам 
купец был признан несостоятельным 
должником. Оставшись с  четырьмя 
сыновьями  — Алексеем, Максимом, 
Сергеем и Иваном, он опять начина‑
ет делать вино. Через четыре года про‑
изводство вина достигло двух тысяч 
вёдер в год.

Весной 1891  года Хабаровск посе‑
тил цесаревич Николай, будущий по‑
следний император России. Он воз‑
вращался из Японии. Высокого гостя 
потчевали местными напитками. Это 
было красное вино, до  революции 
в России белое просто не делали. Ви‑
но так понравилось цесаревичу, что 

он вручил купцу в награду золотую 
монограмму трёх царских имён, усы‑
панную бриллиантами.

В том году на  участке уже стояли 
деревянный двухэтажный дом, два 
амбара, ледник. Заручившись под‑
держкой царственного гостя, купец 
приступил к  постройке каменного 
здания — подвала для вин, так назы‑
ваемого «ренского погреба». То  есть 
магазина, который торгует алкоголь‑
ными напитками на розлив. Это под‑
вальное помещение и сейчас хорошо 
видно со стороны улицы Тургенева.

Дальний восток — 
винограДное место 

Сыновья Ивана Николаевича вы‑
росли и стали уважаемыми людьми. 
Делами торгового дома Хлебниковых 

и  «Торгово‑промышленного товари‑
щества на  вере», который учредила 
семья, распоряжались все. В Хабаров‑
ске  — Алексей, в  Никольск‑Уссурий‑
ске — Иван, во Владивостоке — Мак‑
сим, в Одессе — Сергей.

С проведением железных до‑
рог Хлебниковы стали закупать ди‑
кий виноград у крестьян и китайцев 
в  районах рек Имана, Бикина, Хора, 
Кии, привозили его из  собственного 
сада под Никольск‑Уссурийском, за‑
ложенном ими ещё в 1891 году.

Усердие виноделов было по  до‑
стоинству оценено. На  проходив‑
шей в  1899  году Амуро‑Приморской 
сельхозвыставке торговый дом Хлеб‑
никовых награждён серебряной 

медалью «За содействие русской про‑
мышленности и торговле, за местное 
виноделие».

В июне 1900  года слева от  камен‑
ного одноэтажного дома, возведённо‑
го к тому времени над винным погре‑
бом, заложили новое каменное двух‑
этажное здание, подвальный этаж ко‑

торого тоже предназначался для вин. 
Дом построили за  два года. Ника‑
ких подземных ходов в нём не было, 
они и не предполагались, так что это 
не более, чем досужие вымыслы.

Свободные помещения купцы 
сдавали в  аренду. Здесь располага‑
лись табачный магазин Констан‑
тиниади, галантерейный и  ману‑
фактурный магазины и  гостиница 
купца Вергазова, писчебумажный 
магазин. Винзавод Хлебниковых 
официально назывался «Первый па‑
ровой спиртоочистительный завод 
торгово‑промышленного Товари‑
щества М. И. Хлебников и  К». Мар‑
ки вин, которые он выпускал, на‑
зывались «Кристалл № 40» и «Рено‑
ме‑80». Даже названием купцы хо‑
тели подтвердить, что за их винами 
существует укрепившаяся высокая 
репутация.

В 1909 году на Всероссийской сель‑
скохозяйственной выставке в Ростове 
и Миллерово хлебниковские вина по‑
лучили Большую серебряную и Золо‑
тую медали.

Но в  1914  году у  них начинают‑
ся финансовые проблемы, и  семья 
неожиданно уезжает в  Харбин. Так 
и  не  проданные дома национализи‑
ровала новая власть в 20‑е годы.

Шикарный портсигар 
риика 

Но до  этого, ещё в  1916  году весь 
нижний этаж углового дома Хлебни‑
ковых взяли в аренду под аптеку и ап‑
текарский магазин компаньоны Коп‑
пель и Риик.

Доктор медицины, статский совет‑
ник Христиан Петрович Коппель при‑
ехал в Хабаровск из Прибалтики с на‑
значением на  должность окружно‑
го, а потом уездного врача. За участие 
в борьбе с эпидемией холеры, постиг‑
шей наш город в 1902 году, награждён 
орденом Святого Станислава 3‑й сте‑
пени. Состоял гласным городской ду‑
мы с 1910 года. Его жена Аида Карловна 
держала в центре города магазин мод‑
ной женской одежды. Проживали Коп‑
пели тоже в доме Хлебникова, снимая 
квартиру как раз над своей аптекой.

Трагична судьба его компаньона 
Фридриха Карловича Риика. Городская 
газета «Наше слово» в годы революции 
писала: «Шикарный портсигар расстре‑
лянного в 1919 году Риика до сих пор 
находится у  атамана Калмыкова. Сот‑
ник Кандауров был лично застрелен 
Калмыковым за то, что тот не поделил‑
ся с ним деньгами и вещами, отобран‑
ными у казнённого аптекаря Риика».

Потом, после национализации, 
в этом здании было множество контор 
и ведомств. Одно время там даже рабо‑
тал уполномоченный по туземным де‑
лам В. К. Арсеньев. А в июле 1946 года 
здесь снова открыли аптеку, которая су‑
ществует и поныне.

— В ней всё сохранено, как было, — 
сказала директор аптеки Любовь Замо‑
рочко. — В зале есть музейный уголок, 
в  котором находятся ступки и  насто‑
ящие аптекарские весы. Кстати, наша 
аптека единственная в Хабаровске, где 
всё ещё делают лекарства, как в преж‑
ние времена.

Во время недавней реставрации 
на  здании начертали «Аптекарский 
магазинъ». Очевидно, как напомина‑
ние всем нам. Но исторической спра‑
ведливости ради надо заметить, что та‑
кой надписи на нём никогда не было.

Елена ИЩЕНКО.

в Хабаровске не так уж много исторических зданий, нынешние 
владельцы которых старательно сохраняют не только внешний, 
но и внутренний их облик. одно из них — аптека № 84, которая 
находится на улице муравьёва-амурского, 8, ей больше 100 лет.

горькие Пилюли Прошлого 

 вИНО тАк ПОНРАвИлОСь 
ЦЕСАРЕвИЧУ, ЧтО ОН 

вРУЧИл кУПЦУ в НАГРАдУ 
зОлОтУЮ МОНОГРАММУ 

тРёХ ЦАРСкИХ 
ИМёН, УСыПАННУЮ 

бРИллИАНтАМИ.
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