
 160-летие краевого центра отметили 
театрализованным шествием, арт-фестивалем, 

грандиозным фейерверком. 
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открытие 
ПерекрёстныХ годов 
россии и яПонии 
владимир Путин и премьер-министр Японии синдзо 
абэ, завершив переговоры в кремле, присутствовали 
на церемонии открытия перекрёстных годов россии 
и Японии. 

Перекрёстные годы России и  Японии  — комплекс 
мероприятий в политике, экономике, науке, куль-
туре и искусстве, а также по линии студенческих 
обменов. Проведение перекрёстных годов должно 

послужить укреплению взаимопонимания между на-
родами двух стран, развитию добрососедских связей 
на долгосрочную перспективу.

Владимир Путин поздравил всех присутствующих 
с открытием Года России в Японии и Года Японии в Рос-
сии, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что это большое и знаменатель-
ное событие для наших стран и народов.

«Российско-японские перекрёстные годы проводят-
ся впервые. С инициативой их организации выступили 
наши японские коллеги, и мы эту инициативу, разуме-
ется, поддержали.

Российские министерства, общественно-политиче-
ские и деловые круги в сотрудничестве с партнёрами 
из Японии сделали всё необходимое, чтобы идея прове-
дения Года России в Японии и Года Японии в России по-
лучила практическое воплощение.

Программа перекрёстных годов весьма насыщенна, 
включает многочисленные мероприятия, отражающие 
богатую историю, культуру и самобытные традиции на-
родов России и Японии, а также современную жизнь на-
ших стран, их достижения в экономике, науке, образо-
вании, здравоохранении, спорте.

Уверен, перекрёстные годы послужат активизации 
сотрудничества в  самых разных областях и развитию 
прямых дружеских контактов между людьми. Повысят 
уровень взаимного доверия между нашими народами, 
а  значит, будут упрочнять фундамент двустороннего 
взаимодействия.

Запланированы деловые форумы, конференции, се-
минары, где предприниматели и финансисты обсудят 
вопросы расширения промышленной кооперации, об-
меняются прогрессивными взглядами на будущее на-
ших отношений, обсудят совместные проекты.

Многие мероприятия пройдут на российском Даль-
нем Востоке, и  это закономерно. Японские инвесторы 
давно и  успешно работают там, участвуют в  высоко-
технологичных проектах, которые реализуются на тер-
риториях опережающего развития. Конечно, такой по-
зитивный опыт следует поощрять и  распространять 
на другие регионы нашей страны.

Большое значение придаём налаживанию более тес-
ного общения между представителями экспертных 
и неправительственных организаций, научной и твор-
ческой интеллигенции. Программой годов предусмо-
трены многочисленные контакты между парламента-
риями, научные, студенческие, молодёжные обмены.

Мы знаем, что японцы традиционно проявляют ис-
кренний интерес к нашей культуре, искусству, театру, 
музыке, кинематографу, литературе, и российский год 
в  Японии будет богат гастролями известных театров 
и  музыкальных коллективов; пройдут разнообразные 
художественные и  фотовыставки, а  также Неделя рос-
сийского кино», — сказал Владимир Путин.

 ФОРУМ‑2018 

Идеальная формула ИнвестИцИй
Делегация Хабаровского края во главе с губернатором региона Вячеславом Шпортом приняла активное 
участие в Петербургском международном экономическом форуме. 

На полях ПМЭФ Вячеслав Шпорт также провёл 
ряд встреч с  руководителями субъектов РФ, 
крупнейших российских компаний и  финан-
совых организаций, в ходе которых были под-

писаны соглашения о сотрудничестве.
Так, Корпорация развития Дальнего Востока и ком-

пания «ТехноНИКОЛЬ» в рамках ПМЭФ-2018 подпи-
сали соглашение о строительстве двух новых пред-
приятий на территории ТОСЭР «Хабаровск». Суммар-
ный объём инвестиций в  проекты составит около 
600 млн. рублей.

Из этой суммы 100 миллионов рублей компания 
намерена вложить в  создание завода по вторичной 
переработке полимеров. Еще 500 млн. — в выпуск со-
временных пластиковых водосточных систем. Вве-
сти оба предприятия в  эксплуатацию планируется 
в 2018–2019 годах.

Также состоялась церемония подписания согла-
шения между правительством Хабаровского края 
и «Агентством стратегических инициатив».

Речь идёт об инициативах в рамках проекта «Ма-
газин верных решений», которые успешно реализо-
ваны в  ряде регионов и  по  итогам Всероссийского 

конкурсного отбора АСИ признаны лучшими. В Ха-
баровском крае будут работать 7  практик: в  сфере 
управления экономикой муниципальных образова-
ний, благоустройства, развития туризма, молодёж-
ных инициатив и добровольчества, повышения до-
ступности госуслуг.

В частности, в регионе реализуют проект «Вагон 
знаний». В его рамках для школьников будут органи-
зованы образовательные железнодорожные маршру-
ты. Новые для региона практики осуществят сначала 
в пилотных районах — Хабаровском и Бикинском.

ПМЭФ — это крупнейшая мировая деловая пло-
щадка, где представители власти, экспертно-
го сообщества и  деловых кругов обсуждают 
основные тенденции экономического роста. 

В частности, в рамках деловой программы участни-
ки обсудили вопросы, связанные с развитием Даль-
него Востока.

На сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать ли-
дером роста частных инвестиций» участвовали ви-
це-премьер правительства РФ — полпред Президента 
РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, губернатор Ха-
баровского края Вячеслав Шпорт.

Отмечалось, что за последние несколько лет благо-
даря преференциальным режимам Дальний Восток 
значительно продвинулся вперёд и стал лидером сре-
ди федеральных округов по темпам роста и объёмам 
частных инвестиций в экономику.

Среди ключевых факторов, которые повлияли на по-
зитивную динамику, участники встречи отметили эф-
фективную работу по  снижению административных 
барьеров, создание привлекательных условий для биз-
неса: внедрение режимов ТОСЭР и Свободного порта, 
развитие льготных направлений кредитования.

— Ещё три года назад институты развития у  нас 
только приступали к работе. Сегодня в  крае созданы 
три ТОСЭР, действует режим Свободного порта в Ва-
нинском районе. 19,4  млрд. рублей вложено, созда-
но 1,3  тысячи рабочих мест. Это хорошая динамика. 
Однако мы понимаем, что инвесторы идут не только 

на  преференции. Для них важны рынок сбыта и  га-
рантии реализации продукции на  период окупае-
мости. Мы делаем ставку на развитие экспорта. Речь 
идёт, в  первую очередь, о  странах АТР. Крупные на-
ши компании давно работают на экспорт, а мы помо-
гаем небольшому бизнесу выйти на новые рынки. Так, 
недавно впервые в истории наша компания отгрузила 
первую партию мороженого в КНР, — сказал губерна-
тор края Вячеслав Шпорт.

По его словам, одной из главных проблем, влияю-
щих на перспективное развитие, является дефицит ра-
бочих кадров в регионах Дальнего Востока.

— Чтобы стать лидером роста частных инвестиций, 
необходимо вкладывать в человеческий капитал. Если 
вывести идеальную формулу инвестиций, я бы сказал 
так: рынки сбыта, плюс человеческий капитал, плюс 
преференции — равно инвестиции, — резюмировал он.

нацрейтИнг-2018: новая победа

В рамках Петербургского международного эко-
номического форума состоялась традиционная 
презентация Национального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата в регионах. По 

его итогам Хабаровский край – в абсолютных лидерах 
на Дальнем Востоке и в топ-20 в целом по России.

В прошлом году регион, совершив резкий рывок, 
занял 40-ю  строчку рейтинга, а в этом  поднялся на 
18-е место.

 «Не могу не отметить лидеров, а особенно Даль-
ний Восток. Всегда считалось, что всё, что получается 
у других, в этом регионе неприменимо. Но нам уда-
лось этот стереотип разрушить. Президент в прошлом 
году поставил задачу, что дальневосточные регионы 
должны к 2020-му году входить в топ-30. И вот Хаба-
ровский край досрочно уже в двадцатке! – сказала ге-
неральный директор Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов 
Светлана Чупшева. – При этом мы отмечаем ста-
бильную тенденцию - чем выше регион в рейтинге, 
тем сильней в него идут реальные инвестиции».

Хабаровскому краю удалось достичь прогресса 
благодаря сокращению сроков получения разреше-
ния на строительство, сроков предоставления зем-
ли, уменьшению числа разрешительных проце-
дур, реформированию работы по поддержке малого 
бизнеса. 

Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что Нацио-
нальный рейтинг – это не только набор показателей, 
это мощный национальный проект, это философия 
отношения к бизнесу.

СПРАВКА
Рейтинг включает более 40 показателей и формиру-

ется на основе данных статистики, опросов региональ-
ных предпринимателей, экспертных заключений.

Оценки выставляются по 4 направлениям: регуля-
торная среда (качество предоставления госуслуг), ин-
ституциональная среда (совокупность правил и норм, 
сложившихся в регионе), доступность ресурсов и каче-
ство инфраструктуры, эффективность поддержки ма-
лого предпринимательства.

верные решенИя
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Открытый огонь на  складе гото-
вой продукции в  селе Лидога 
Нанайского района пожарным 
удалось ликвидировать в  по-

недельник, 28  мая в  7.15  по  местно-
му времени. Как сообщили в  регио-
нальном МЧС, сообщение о происше-
ствии поступило в  дежурную часть 
около 18.00 27 мая. Прибывшие на ме-
сто вызова огнеборцы определили, 
что пиломатериалы горят на площа-
ди свыше 1000 кв. метров.

— Незамедлительно была органи-
зована работа по  тушению пожара, 
погибших и пострадавших нет, — от-
метила сотрудник пресс-службы 
МЧС по Хабаровскому краю Ека-
терина Потворова. — Для ликвида-
ции ЧП из краевой столицы вылете-
ли вертолёт Ми-8 и самолёт БЕ-200 ЧС 
Хабаровского авиационно-спасатель-
ного центра МЧС России. Слажен-
ные действия авиации и сил пожар-
ной охраны не дали огню добраться 
до жилых домов и построек.

Экипажи самолёта и  вертолёта 
в  общей сложности 22  раза сброси-
ли воду на  очаги пожара, всего сли-
то свыше 100 тонн воды. По факту ЧП 
проводится проверка, но стоит отме-
тить, что предприятие не  единожды 

было оштрафовано за нарушения тре-
бований пожарной безопасности.

— Сотрудники Госпожнадзора 
в 2017 году выявили на лесоперераба-
тывающем заводе 73 нарушения, сре-
ди которых были захламлённость тер-
ритории остатками лесопереработки, 
несоблюдение требований при скла-
дировании и хранении пиломатериа-
лов, — рассказывает Екатерина Потво-
рова. — Повторная проверка некото-
рое время спустя показала, что часть 
нарушений так и не устранили.

пАнОрАмА недели
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В районе имени Лазо начинаются проектные 
работы на  месте, где появится первое село 
на «дальневосточных гектарах».

Новый посёлок решено основать в границах 
сельского поселения Кругликово, которое включает 
несколько населённых пунктов.

— Пока люди не начали строиться, ведь ещё нет 
дорог и инфраструктуры. Но уже состоялся конкурс 
и определён подрядчик, который займётся проекти-
рованием дорожной сети будущего села. Начинаются 
работы по подключению к электроэнергии. Заявился 
также исполнитель, который займётся уборкой леса 
с территории, — рассказала глава Кругликовского 
сельского поселения Снежана Жданова.

Напомним, с  начала этого года в  региональ-
ном парламенте запущен механизм создания пер-
вого поселения гектарщиков. Уже принят соответ-
ствующий закон, жители выбрали название новому 
селу — Дальневосточное.

Помимо этого, в районе имени Лазо решили пол-
ностью перекроить генеральный план Кругликов-
ского сельского поселения с учётом будущего села 
в его границах.

новое село 
на карте края 
Под Хабаровском началось проектирование 
первого села гектарщиков.
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старые подъёмнИкИ 
отправят на свалку 
Более 300 лифтов заменят в многоквартирных 
домах края.

В Хабаровском крае 
продолжается ре-
ализация проекта 
ускоренной заме-

ны лифтового оборудо-
вания. На сегодняшний 
день работы заверше-
ны в  46  многоквартир-
ных домах. Замене-
но 111  лифтов. Всего 
до конца года планиру-
ется заменить 369 подъ-
ёмников в 131 доме, со-
общили в  Хабаровском краевом фонде капи-
тального ремонта.

Общая сумма затрат в  2018  году составляет 
743 млн. рублей. Это средства собственников жилья 
из фонда капремонта.

— Большая часть работ приходится на Хабаровск 
и  Комсомольск. Кроме того, новые подъёмники 
установят в домах Амурска и Солнечного. На сегод-
няшний день в 46 многоквартирных домах работы 
по замене лифтового оборудования уже завершены, 
в 16 МКД продолжаются, по 36 домам идёт изготов-
ление и поставка оборудования, остальные объекты 
находятся на  стадиях аукциона и  заключения до-
говоров. Сейчас перед нами стоит задача по замене 
максимального количества лифтов, срок эксплуата-
ции которых превысил 25 лет, — рассказала дирек-
тор НО «Хабаровский краевой фонд капиталь-
ного ремонта» Алена Сидорова.

Напомним, масштабный проект по  ускоренной 
замене подъёмников в  многоквартирных домах 
был инициирован в 2016 году комиссией по вопро-
сам лифтового хозяйства Общественного совета при 
Минстрое России при поддержке Минстроя Рос-
сии и государственного АКБ «Российский капитал». 
В Хабаровском крае работы ведутся с 2017 года.
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школа И сад проблему решат 
деревянную школу в посёлке галичный комсомольского района демонтируют.

 ПеРсПеКтиВа 

маршруты не «жИрные», но нужные 
«аэрофлот» запустит «суперджет 100» 
на дальневосточные рейсы.

Речь идёт о  начале эксплуатации крупней-
шим российским авиаперевозчиком лайнеров 
Sukhoi Superjet на  Дальнем Востоке, начиная 
с  2019  года, сообщает Интерфакс. Договорён-

ность о  встрече была достигнута на  полях Петер-
бургского международного экономического форума.

— Там на самом деле растущая сеть, и  те марш-
руты, которые только осваивает сейчас «Аэрофлот», 
не самые «жирные» на первом этапе, — отметил ру-
ководитель «Объединённой авиастроительной 
корпорации» Юрий Слюсарь. — Как раз здесь на-
ши стоместные машины будут очень уместны.

Авиакомпания «Якутия», один из  эксплуатан-
тов «Сухой Суперджет 100», уже сегодня выполняет 
ряд рейсов этими лайнерами. В частности, самолё-
ты производства Комсомольска-на-Амуре перевозят 

пассажиров на линиях Якутск — Хабаровск и Мир-
ный  — Хабаровск. По  данным «Аэрофлота», сей-
час в парке предприятия насчитывается 42 SSJ-100, 
в  рамках подписанных контрактов их количество 
вырастет до 50.

 ПРОисшестВия 

трагедИИ ИзбежалИ чудом 
Пожар на лесоскладе в Хабаровском крае тушили всю ночь.

Н а замену ветхому сооружению, 
не  соответствующему совре-
менным требованиям, в посёл-
ке Галичный достраивают новое 

двухэтажное кирпичное здание.
— 98% школ в  Комсомольском 

районе — на современном уровне, од-
на лишь в Галичном не соответствова-
ла стандартам. Теперь с вводом нового 
объекта требованиям к  организации 
учебно-воспитательного процесса бу-
дут отвечать все 100% учреждений 
района, — сказала начальник управ-
ления образования администра-
ции Комсомольского района Еле-
на Порвина.

По её словам, началось строитель-
ство ещё в  2013  году, на  все работы 

было выделено около 220  млн. ру-
блей из  краевого и местного бюдже-
тов. Сейчас все основные работы за-
вершены, осталось лишь приобрести 
необходимое оборудование и мебель.

Новое строение будет включать 
не только школу на 80 мест, но и дет-
ский сад на 20 мест. Принять первых 
учеников и воспитанников здесь пла-
нируют с  началом нового учебного 
года.

— Когда школа откроется, ветхое 
сооружение снесут, так же, как уже де-
монтировали детский сад. А на осво-
бодившемся месте установят игровые 
и спортивные площадки, — дополни-
ла Елена Порвина.
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В  нашей традиционной рубри-
ке губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт рассказал 
о том, как будет организован от-

дых детей в регионе.

Подготовка — это важно 

Хабаровский край активно готовит-
ся к началу летней оздоровительной 
кампании. Вопрос досуга школьни-
ков сейчас актуален не только для ро-
дителей, которые планируют отдых 
детей, но  и  для всех ведомств, кото-
рые занимаются подготовкой сезона. 
Сегодня наша главная задача — каче-
ственно и в срок обустроить детские 
лагеря.

Всего в этом году свои двери в ре-
гионе откроют 527  детских органи-
заций, в  которых смогут отдохнуть 
более 75  тысяч юных жителей края. 
Из них 20 тысяч проведут каникулы 
в  загородных оздоровительных лаге-
рях, 52 тысячи ребят — в учреждени-
ях с дневным пребыванием.

В целом на  проведение предсто-
ящей летней кампании планирует-
ся направить 622,9  млн. рублей  — 
это средства бюджетов всех уровней, 
предприятий, а  также профсоюзных 
организаций.

Очень важно, 
что в  крае в  соот-
ветствии с действу-
ющим федераль-
ным законодатель-
ством сформирован краевой реестр 
организаций отдыха детей и их оздо-
ровления. (Опубликован на  офици-
альном сайте министерства образо-
вания и науки Хабаровского края — 
edu27.ru, в разделе «Организация от-
дыха, оздоровления и  занятости 
детей»). В этом документе содержит-
ся полная информация об учрежде-
ниях, включая сведения о  провер-
ках, стоимости путёвок, профилях 
смен, сайт и другие данные, которые 
помогут родителям сориентировать-
ся и  выбрать место отдыха для сво-
их детей.

нуждающимсЯ Поможем 

К сожалению, не  все семьи могут 
приобрести путёвки для детей са-
мостоятельно  — им требуется госу-
дарственная поддержка. Ежегодно 
в преддверии летних каникул в пра-
вительство Хабаровского края часто 
поступают обращения от  родителей 
по этому вопросу.

Средняя стоимость путёв-
ки на  21  день в  этом году соста-
вит 29900  рублей. При этом роди-
тели могут рассчитывать на  её ча-
стичную компенсацию из  краевого 

бюджета.
На детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

которые будут отдыхать в  краевых 
загородных оздоровительных лаге-
рях, возместят расходы в  размере 
11600  рублей. Отдыхающим в  дет-
ских учреждениях на  территории 
других субъектов страны компенси-
руется 6445  рублей. Детям-сиротам 
и оставшимся без попечения роди-
телей и  детям, находящимся под 
опекой, попечительством и  в  при-
ёмных семьях, — 12890 рублей.

Ещё один вопрос, который чаще 
всего волнует родителей, — безопас-
ность детей во время летнего отды-
ха. Эта задача для нас, конечно, пер-
воочередная. Всё должно быть чёт-
ко организовано и проверено, мело-
чей здесь нет, будь то транспортная 
доставка, питание или санитарное 
состояние оздоровительных учреж-
дений. Персонал пройдёт соответ-
ствующее обучение и  инструкта-
жи. Безопасность детских лагерей 
будут обеспечивать подразделения 

вневедомственной охраны и  част-
ные охранные организации.

увлечь и заинтересовать!

Современные дети большую часть 
времени проводят дома  — за  ком-
пьютерами и телевизорами, с учеб-
никами и тетрадями. Поэтому очень 
важно, чтобы во  время каникул ре-
бята смогли не  только отдохнуть 
и  поправить здоровье, но  и  прове-
сти время с пользой для себя — по-
лучить новые знания, практические 
навыки, положительные эмоции 
и яркие впечатления.

Традиционно пользуются спро-
сом лагеря с  профильными смена-
ми творческой, спортивной, тех-
нической и  краеведческой направ-

ленности. Особое внимание в  крае 
уделяется ранней профориентации 
школьников.

Краевые оздоровительные учреж-
дения активно развивают проекты 
по  формированию здорового обра-
за жизни; изучению культуры, обы-
чаев и традиций народов, прожива-
ющих в  крае и  на  территории РФ, 
и многие другие.

Это, конечно, позитивная тенден-
ция, так как подобные профильные 
смены помогают привлекать ребят 
к  активной творческой деятельно-
сти, создают условия для приобре-
тения лидерского опыта, дают хоро-
шую возможность раскрыть потен-
циал каждого ребёнка.

по информации управления по работе с обращениями граждан и организаций губернатора и правительства края, в апреле 
2018 года в правительство Хабаровского края поступило 872 обращения, в которых содержится 1068 вопросов (2017 год — 
762 обращения, 941 вопрос).

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 14 процентов, а количество во-
просов — на 13 процентов.

632 обращения поступило в форме электронного документа, в том числе 138 обращений в интернет-приёмную правительства 
Хабаровского края.

вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы — 337, экономики — 299, социальной сферы — 
242, государства, общества, политики — 151 и обороны, безопасности, законности — 39 вопросов.

в приёмную граждан губернатора и правительства края в марте 2018 года лично обратились 127 человек.

всё лУчшее — детям!

Путёвку для РебёнкА чАстичнО 
кОМПенсиРуют из кРАевОГО бюджетА.

ФаКТ
в этом году Хабаровский край за-

ключил договоры о сотрудничестве 

с федеральными детскими центрами 

«Океан», «Орлёнок», «смена» и «Ар-

тек». всего в них смогут отдохнуть 

700 ребят. с начала года в этих цен-

трах уже побывали 300 школьников. 

3620 ребят примет краевой центр 

«созвездие».

21 
зАгОРОДНый летНий лАгеРь 

будет РАбОтАть 
в ХАбАРОвскОМ кРАе.
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завершается очередной учебный год, совсем скоро начнутся летние школьные каникулы. 

«гОРячАя лиНия» 
ПО вОПРОсАМ ОРГАнизАции 

ОтдыХА, ОздОРОвления 
и зАнятОсти детей — 

68–09–11.
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31 мая Хабаровску исполнится 160 лет со дня основания. Главные праздничные мероприятия в честь этого события состоялись 
в краевой столице в минувшие выходные. А вот подарки юбиляр будет получать чуть ли не до конца юбилейного года. некоторые из 
них уже преподнесены, другие готовят к «вручению».

мама рада, ПаПа рад 
отдать чадо в детский сад
уже этим летом ясельная группа сможет принять 15 двухмесячных детей.

После капитального ремонта тор-
жественно открылся второй кор-
пус детского сада №  199  в  пере-
улке Шмаковском краевой столи-

цы. На его базе создана первая в городе 
ясельная группа для детей с двух меся-
цев. Этот подарок мальчишки и девчон-
ки получили от  краевых и  городских 
властей в канун 160-летия Хабаровска.

Как рассказала начальник город-
ского управления образования 
Ольга Тен, капитальный ремонт кор-
пуса длился несколько месяцев — ещё 

с прошлого года — и обошёлся почти 
в 70 миллионов рублей. Дошкольное об-
разовательное учреждение на 150 мест 
оборудовано в соответствии с современ-
ными требованиями: масса обучающего 
материала, уютные игровые и спальни, 
пищеблок, оснащённый по последнему 
слову техники.

В помещениях для малюток макси-
мальный комфорт: пеленальные сто-
лики, санузел, постельки  — всё с  учё-
том потребностей крох. Также имеет-
ся и  опытный персонал для работы 

с воспитанниками яслей: два квалифи-
цированных воспитателя и столько же 
нянечек. Кстати, ранее в  здании этого 
детского сада размещался детский дом. 
Теперь оно вновь используется по свое-
му назначению.

— Отрадно, что теперь детские сады 
нам нужны больше, чем детские дома: 
ежегодно в крае мы закрываем по два-
три таких учреждения. Это значит, что 
у нас становится всё меньше детей, ко-
торые не нужны своим родителям, и всё 
больше малышей, которые будут расти 
в любви, заботе и прекрасных условиях 
для всестороннего развития, — сказала 
на церемонии открытия министр об-
разования Хабаровского края Алла 
Кузнецова.

Как отметил мэр Хабаровска Алек-
сандр Соколов, этот садик очень вос-
требован: уже сейчас в нём нет свобод-
ных мест, разве что в яслях для самых 
маленьких — с двух месяцев.

— Нужно, чтобы родители пове-
рили в  такие группы и  захотели от-
дать сюда малышей, а сами могли бы 
продолжить образование или работу. 
До  конца текущего года в  дальнево-
сточной столице будут открыты еще 
два детских сада с ясельными группа-
ми — на улицах Лермонтова и Вилюй-
ской, — пообещал мэр.

 нОВОстРОйКи 

станем новосёламИ ты И я 
в юбилейный для Хабаровска год новосёлы получат ключи от трёх высотных домов.

Первые два будут сданы в  треть-
ем квартале в  жилом комплексе 
«Восточный». Этот микрорайон 
возводится на улице Карла Марк-

са в районе остановки «Кирпичный за-
вод». Готовятся к сдаче дома № 5 и № 6. 
Это девятиэтажки, в  которых сотни 
квартир разнообразной планировки — 
от однокомнатных до четырёхкомнат-
ных. Площадь квартир от 25 до 83 ква-
дратных метров. Только однокомнат-
ные представлены в  семи вариантах, 
двухкомнатные — в четырёх.

Ещё одну девятиэтажку строите-
ли введут в строй в юбилейном году 
в новом микрорайоне «Берёзки». Это 
жильё эконом-класса. Семиподъезд-
ный жилой дом на улице Совхозной 
в районе Ореховой сопки рассчитан 
на 283 квартиры, большинство из ко-
торых хабаровчане уже выкупили 
по  федеральной программе «Жильё 
для российской семьи».

Кроме того, в микрорайоне «Оре-
ховая сопка» достроена школа. Бу-
дущих учеников примет лицей 

«Звёздный». Торжественное откры-
тие запланировано на  пятницу, 
1 июня.
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 ПОдРОбнОсти 

новый асфальт 
И тротуары 
свой подарок городу приготовили 
предприятия дорожно-строительной 
отрасли.

В текущем дорожно-строитель-
ном сезоне у  мэрии большие 
планы: ремонт 93  километров 
дорог, оснащение системами 

фото- и видеофиксации 12 сложных 
перекрёстков. Превратить план в ре-
альность поможет федеральный про-
ект «Безопасные и качественные до-
роги», в который вошёл Хабаровск.

— В прошлом году у  нас работа-
ли пять механизированных бригад, 
в этом выставляем без малого дюжи-
ну со всевозможной дорожно-строи-
тельной тяжелой техникой, — заявил 
начальник управления дорог 
и внешнего благоустройства ад-
министрации Хабаровска Олег 
Гроо.

Ежедневно на  улицах Хабаров-
ска трудятся от  6  до  11  бригад, 
укомплектованных спецмашина-
ми и  инструментами. Как сооб-
щил вице-мэр Хабаровска Сер-
гей Кравчук, уже отремонтирова-
но 13 километров улично-дорожной 
сети. Ещё 80 километров предстоит 
обновить до  конца дорожно-строи-
тельного сезона.

— Думаю, после реконструкции 
большого количества хабаровских 
трасс езда по  дальневосточной сто-
лице станет ещё более скоростной 
и комфортной, — уверен Олег Гроо.

 ХОРОшая нОВОсть 

долгожданный
переход 
торжественное открытие подземного перехода 
на железнодорожном вокзале Хабаровска 
запланировано на вечер 31 мая.

-Это эпохальное событие для города Хабаров-
ска, мы его долго ждали. Спасибо управле-
нию Дальневосточной железной дороги, что 
они постарались и  выполнили свои обе-

щания — ко Дню города сдать подземный переход 
на  станции Хабаровск-1, — сказал вице-мэр Хаба-
ровска Сергей Кравчук.

Напомним, тоннель в связи — аварийным состо-
янием был закрыт на  реконструкцию с  2009  года. 
На время ремонта был сооружён надземный пере-
ход, преодолевать который с  багажом, прямо ска-
жем, не легко. Сроки открытия тоннеля неоднократ-
но переносились.

За почти десять лет строители фактически заново 
построили тоннель. Стены перехода обшиты аква-
панелями и керамогранитной плиткой, пол и ступе-
ни выполнены из гранита. Установлены эскалаторы, 
смонтированы системы видеонаблюдения. Для ма-
ломобильных групп населения предусмотрен лифт. 
На пассажирских платформах установлены инфор-
мационные табло и указатели, а также смонтирова-
на новая система освещения.

О том, как в Хабаровске отметили 
юбилей города, на странице 19.
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В Хабаровском крае началась го-
рячая пора — подготовка к ходу 
горбуши и кеты.

Путина в  этом году пройдёт 
по  новым правилам. Об  этом «При-
амурским ведомостям» рассказал 
председатель комитета рыбного 
хозяйства министерства природ-
ных ресурсов Хабаровского края 
Кирилл Фирсов.

— Нововведения, мы надеемся, 
к  началу путины будут приняты, — 
отметил Кирилл Фирсов. — В  Хаба-
ровском крае промысел по рекомен-
дациям начнётся 10 июня в подзоне 
«Приморье» — это Татарский пролив, 
в неё входят Советская Гавань, Ванино 

и часть Ульчского района. На следую-
щей неделе проведём базовую комис-
сию, где установим правила и  объё-
мы вылова. В морском промысле бу-
дет применяться олимпийская систе-
ма, выделено порядка 8,5  тыс. тонн 
горбуши, кто лучше подготовился — 
больше поймает. Контроль ежесуточ-
ный, когда рыбы дойдёт до указанной 
цифры — стоп рыбалка, перелова до-
пускать нельзя.

Промысел на Амуре и в Амурском 
лимане начинается с  20  июня. В  об-
щей сложности, по прогнозам, в этом 
сезоне предстоит добыть 55,6  тыс. 

тонн лососей, в  том числе 30,7  тыс. 
тонн горбуши (с  20 июня по 1  авгу-
ста), кеты летней 7 тыс. тонн (с 6 июля 
по 20 августа) и кеты осенней 16,5 тыс. 
тонн (с 27 августа по 15 октября).

— В этом году, по прогнозу науки, 
объёмы будут значительными, — го-
ворит Кирилл Фирсов. — В  подзоне 
«Приморье» в 2017 году вообще не бы-
ло рыбы, нечётный год, а  в  этом се-
зоне 8,5  тыс. тонн  — это только для 
старта. Если учёные обоснуют, то объ-
ёмы могут вырасти до  10  тыс. тонн. 
55,5  тыс. тонн в  Амуре и  лимане  — 
очень серьёзная цифра. Посмотрим, 
сбудутся прогнозы науки или нет.

Правила длЯ всеХ одни 

Новые правила для промышлен-
ного рыболовства на  Амуре включа-
ют запреты: на плавные донные сети 
и плавные сети с подвесками, на од-
новременное использование на  ры-
бопромысловых участках ставных 
неводов типа «заездок» и плавных се-
тей. В «заездках» нельзя будет соору-
жать второй «глаголь» — большую ло-
вушку, в  прошлом году некоторые 
особо жадные промысловики стави-
ли по две таких, используя ситуацию 
«что не запрещено, то разрешено».

Кроме того, в пределах участка ста-
нет незаконным постановка более од-
ного «заездка» с одной стороны каждо-
го канала. Расстояние между плавными 
сетями увеличено в пять раз, с 200 ме-
тров до 1 км, а длина крыла «заездка» 
сокращена — на Амуре от Хабаровска 
до Николаевска до 500 м, от Николаев-
ска до линии мыс Пронге — мыс Та-
бах до 1,5 км. Запрещено ставить плав-
ные сети ближе 1 км от ставных нево-
дов, а сами ставные 
невода ближе 2  км 
друг от друга.

— Для любите-
лей вводится запрет 
на  вылов лососей 
сетями во  всех ре-
ках, кроме Амура, — говорит Кирилл 
Фирсов. — Раньше можно было поехать 
на  Тумнин, к  примеру, кинуть сетку, 
сейчас уже нельзя. Хочешь ловить се-
тями — иди в русло Амура, одна сеть 
на человека, размер не длиннее 30 ме-
тров, высота не больше 3 метров, ячея 
от 40 до 70 мм.

несколько важныХ «но» 

Для традиционного рыболовства 
представителей коренных малочис-
ленных народов добычу на  нересто-
вых реках сетями оставили, но с усло-
виями. Без предоставления промыс-
лового участка для одного граждани-
на плавная сеть не длиннее 100 метров 
с  высотой стенки до  3  метров. При 
оформлении участка размер сети огра-
ничен до 150 метров, высота до 6 ме-
тров, ячея 40–77 мм, не разрешено ис-
пользовать более одного орудия лова 
на 1 км протяжённости участка.

— Вещи вполне нормальные, все 
к  этому готовы, — говорит Кирилл 
Фирсов. — Любители высказывают 

недовольство, в частности, о  запрете 
лова сетями на  крупной нерестовой 
реке Амгунь. Якобы удочками и спин-
нингом не поймаешь, но люди ловят, 
просто времени надо побольше. Вот 
такие основные мероприятия, ожи-
даем скорейшего принятия приказа 
Минсельхоза, рыбаки настраивают-
ся на новые правила. Ещё мы будем 
вводить так называемые «проходные 
дни», когда рыбалка будет запреще-

на абсолютно, до двух дней в неделю, 
чтобы дать лососю пройти на нерест. 
В «заездках» будут поднимать ловуш-
ки, сети поднимут вверх, и рыба бу-
дет проходить сквозь окна. Все эти ме-
ры будут работать только при долж-
ном контроле.

В путину-2018 в Хабаровском крае 
ожидается увеличение числа ин-
спекторов Росрыболовства, в  коман-
дировку приедут 20  дополнитель-
ных сотрудников ведомства, кото-
рые будут работать по  всему Амуру. 
УВД и Росгвардия тоже подготовили 
усиление.

— Мы считаем, что меры, которые 
мы проработали, позволят снизить 
промысловую нагрузку, дадут пройти 
рыбе на  нерестилища и  рыбоводные 
заводы, всем отловиться, — уверен Ки-
рилл Фирсов. — Объёмы лососевых 
на  этот сезон по  Хабаровскому краю 
прогнозируются на  уровне 83,2  тыс. 
тонн, для сравнения: в прошлом году 
поймали около 48 тыс. тонн.

Андрей ГОРЯЙНОВ.

ловись, рыбка 
Путина-2018 пройдёт в щадящем для амура режиме и более 
жёстком — для участников промысла.

нововведения позволят снизить промысловую нагрузку, дадут 
пройти рыбе на  нерестилища и  рыбоводные заводы, всем 
отловиться.
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ПРОМысел нА АМуРе и в АМуРскОМ 
лиМАне нАчинАется с 20 июня, дОбыть 

ПРедстОит 55,6 тыс. тОнн лОсОсей.

 ситУаЦия 

банк «уссурИ» просИт вкладчИков не панИковать 
выплаты вкладчикам хабаровского банка «уссури», у которого Банк россии  отозвал лицензию, начнутся не позднее 8 июня 2018 года.

Как сообщает Агентство по страхованию вкла-
дов, оно до 8 июня опубликует в местной прессе, 
а также разместит на своём сайте официальное объ-
явление о месте, времени, форме и порядке приёма 

заявлений о выплате страхового возмещения.
В связи с  тем, что указанный банк является участ-

ником системы обязательного страхования вкладов, 
каждый вкладчик, в том числе индивидуальный пред-
приниматель (ИП), имеет право на получение в уста-
новленные сроки страхового возмещения в  размере 
100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, 
в том числе открытых для осуществления предприни-
мательской деятельности, но не более 1,4 млн. рублей 
в совокупности.

Сумма, не  компенсированная страховкой, бу-
дет погашаться в ходе ликвидации банка в составе 
требований кредиторов первой очереди (для сче-
тов ИП, открытых для осуществления предприни-
мательской деятельности, — в составе третьей оче-
реди). По банковскому вкладу (счёту) в иностран-
ной валюте возмещение по  вкладам рассчитыва-
ется в  рублях по  курсу Банка России на  25  мая 
2018 года.

Для оперативного приёма заявлений граждан 
и  максимально быстрых выплат им страхового 
возмещения агентство намерено использовать бан-
ки- агенты. Они будут отобраны на конкурсной ос-
нове в срок не позднее 31 мая 2018 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут 
подаваться вкладчиками в течение всего периода лик-
видации банка.

Дополнительная информация о  порядке выпла-
ты страхового возмещения может быть получена 
вкладчиками по  телефону «горячей линии» агентств
(8–800–200–08–05), а также на сайте агентства в разделе 
«Страхование вкладов/Страховые случаи».
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2018 гОДА твОи люди, крАй 

лечебница каменныХ дУш 
Хабаровчанин евгений розенталь разработал первое в россии мобильное жкХ–приложение 
и электронного диспетчера и запустил их в работу.

дОвеРие людей 
вОзникАет, кОГдА Они 

видят, чтО деятельнОсть 
МАксиМАльнО чистА, 

ПРОстА и ПОнятнА.

Дом — сложный организм, в кото-
ром сосуществуют жители, ин-
женерные системы, механизмы 
энергосбережения. Наладить их 

взаимодействие призваны управляю-
щие компании. Так считает создатель 
управляющей компании «Мой 
дом» в Хабаровске Евгений Розен-
таль. Он не только отладил этот про-
цесс, но и внёс в него свои уникаль-
ные разработки, которые теперь смо-
гут использовать все россияне.

В этом году Евгений Розенталь стал 
победителем XXII краевого конкурса 
«Предприниматель года» в  номина-
ции «ЖКХ и аренда».

«Приамурским ведомостям» пред-
приниматель рассказал о том, как вы-
глядит современная модель работы 
УК и  о  созданном им первом в  Рос-
сии мобильном приложении, которое 
уже начало завоёвывать отечествен-
ный рынок.

лекарь жилищной сферы 

Новатор в сфере ЖКХ когда-то гре-
зил о  карьере медика. Получив об-
разование врача-анестезиолога, Евге-
ний Розенталь 15 лет успешно рабо-
тал анестезиологом в  сердечно-сосу-
дистой хирургии, совершенствовал 
знания и  готовился к  защите канди-
датской диссертации.

— А в 2002  году я приобрел одно-
комнатную квартиру на  Кирпичном 
заводе. Строительная компания ста-
ла инициатором создания одного 
из первых в Хабаровске товариществ 
собственников жилья, — рассказывает 
Евгений. — На  собрании собственни-
ков я активно задавал вопросы, инте-
ресовался судьбой дома.

Инициативного жильца позвали 
в  состав правления ТСЖ. Через год 
выдвинули кандидатом на должность 
председателя. На предложение он от-
ветил отказом. Позже, посоветовав-
шись с близким другом, тоже врачом, 
всё-таки решился и занял пост пред-
седателя, друг — управляющего. Вра-
чебную практику Евгений вёл парал-
лельно с  руководством в  ТСЖ. Оста-
вить медицину пришлось, когда рабо-
та в управляющей компании начала 
поглощать львиную часть времени.

— Медицина — это то, что я люблю 
и чего мне не хватает, — говорит пред-
приниматель. — Но решил сменить 
роль управляемого на роль управля-
ющего. «Мой дом» — это моё детище 
и  я  вкладываю все силы, чтобы его 
сберечь.

Недостаток знаний по  управле-
нию предприятием и персоналом Ев-
гений Розенталь восполнял в  Даль-
невосточном институте управления, 
куда поступил на заочное отделение 

«Государственное муниципальное 
управление».

чистаЯ экономика 

В таком способе управления, как 
товарищество, по  мнению Евгения, 
много плюсов. Это активное участие 
собственников в  процессе управ-
ления домом, контроль расходова-
ния средств ревизионной комиссией 
и другое, но есть и минусы: специа-
листы, в  большинстве своём, явля-
лись совместителями, отсутствовали 
штат квалифицированных юристов 
и полноценная материально-техниче-
ская база. В 2009 году, создав собствен-
ную управляющую компанию, Евге-
ний Розенталь хотел сохранить все 
преимущества, которые видел в ТСЖ, 
и  ликвидировать перечисленные 
недостатки. Как он сам утверждает, 
на сегодняшний день ему всё удалось.

Бизнесмен выделил основную, 
по  его мнению, причину противо-
борства собственников и  управляю-
щих компаний, поняв, что цели у них 
разные. Собственники хотят платить 
меньше, получив большее количество 

услуг, а управляющая компания нао-
борот. Это подтолкнуло на мысль сде-
лать для всех собственников откры-
тым составляющие части платы за со-
держание и ремонт.

Сегодня на  сайте представлены 
сметы доходов и  расходов, вплоть 
до  копеек: зарпла-
та дворника, убор-
щицы, стоимость 
аренды офиса, кан-
целярских това-
ров, строительных 
материалов… Соб-
ственники контро-
лируют всю эко-
номику дома. Более того, участву-
ют в  планировании ремонтных ра-
бот, выборе подрядных организаций 
и даже материалов, их стоимости, ка-
чества, марки в  зависимости от  же-
ланий и, конечно, возможностей. Эта 
система работы позволяет собствен-
никам оплачивать именно те рабо-
ты и услуги, которые они получили, 
а управляющая компания имеет воз-
можность планирования и  ведения 
работы в  соответствии с  утверждён-
ным бюджетом и планом.

— Первыми в  России мы разме-
стили на сайте калькулятор тарифов, 

с  помощью которого любой житель 
может посчитать тариф для своего до-
ма с расшифровкой всех видов расхо-
дов, — дополнил Евгений. — Доверие 
людей возникает, когда они видят, 
что деятельность максимально чиста, 
проста и понятна.

оконный ПринциП 

Изменить компанию  — дело 
не одного дня. Много сил предпри-
ниматель положил, чтобы реализо-
вать «принцип одного окна». Все ус-
луги — коммунальные, домофон, те-
левидение и  Интернет, по  задумке 
Евгения, должны централизованно 
поставляться управляющей компа-
нией. Вести диалог с  одним пред-
приятием собственнику удобно. 
К тому же это становится экономи-
чески выгодно для него, так как до-
говоры заключаются на оптовых ус-
ловиях, цена за  услугу становится 
ниже.

Сейчас компания «Мой дом» об-
служивает 40 многоквартирных до-
мов в  разных районах Хабаровска. 
И несколько домов на этапе заклю-

чения договоров во  Владивостоке. 
Такая территориальная разрознен-
ность требует усилий по  оптими-
зации работы. Первым шагом ста-
ли вечерние посещения специали-
стами жильцов в  их собственных 
домах.

— С помощью 
этой системы в на-
шем офисе вы 
никогда не  увиди-
те очередей. Здесь 
решаются вопросы 
управления, царит 
с п о к о й с т в и е ,  — 
с  улыбкой расска-

зывает предприниматель.

ПроБлемный фотоотчёт 

В управляющей организации 
«Мой дом» создан уникальный про-
граммный продукт — система элек-
тронного диспетчера. С её помощью 
было обработано около 30 000 обра-
щений за  2,5  года. Программа по-
зволяет фиксировать обращения, 
поступающие по  трём каналам: те-
лефону, заявкам в  мобильном при-
ложении и на сайте. Обращения по-
ступают в  электронный журнал, 

о  чём собственник уведомляется 
СМС-сообщением. С  помощью элек-
тронного диспетчера можно вызвать 
специалиста, отследить его местона-
хождение и, по  итогу, оценить каче-
ство работы.

— Главный результат этого продук-
та — многочисленные положительные 
отзывы людей. Этот функционал по-
ложили в основу первого в России мо-
бильного ЖКХ–приложения. В настоя-
щий момент его используют 1000 че-
ловек, — объясняет Евгений Розенталь.

По его словам, уникальность это-
го продукта в  том, что он был соз-
дан непосредственно компанией 
«Мой дом», идею реализовали при-
нятые в  штат программисты. С  по-
мощью приложения любой житель 
может напрямую высказать мнение 
о  состоянии своего двора, подъезда, 
коммуникаций и т. д., сообщать о су-
ществующих проблемах, отправлять 
фотодоказательства.

Одна из  важных функций прило-
жения  — оперативная передача уве-
домлений о  событиях, связанных 
с ЖКХ. Так, об отключении отопления 
узнаёшь не только с помощью объяв-
лений, развешанных на дверях подъ-
езда, а  присланного СМС. Нажатием 
одной кнопки каждый может позво-
нить бухгалтеру, управляющему или 
работнику аварийной службы.

ПокорЯЯ россию 

Сегодня вся работа направлена 
на расширение компании.

— Продаём франшизу — созданную 
модель бизнеса, которую мы готовы 
реализовать в любом регионе страны 
под нашим товарным знаком. Прода-
ём отдельные программные продук-
ты, в  которых имеющийся функци-
онал дополняется индивидуальным 
дизайном. Контракты по  этим на-
правлениям уже заключаются в  ше-
сти регионах, — рассказывает Евге-
ний. — И всё же это пилотный проект. 
Никто в  России подобными вещами 
не занимается. Хотя уверен, что сфера 
ЖКХ ничем не отличается от сферы 
общепита. И опыт управляющей ком-
пании можно проецировать ничуть 
не менее продуктивно, чем это делает 
всеми известный McDonald’s.

карта «БоевыХ» действий 

— Многие начинания в ЖКХ идут 
именно из нашего региона. Тому, чем 
мы сейчас активно занимаемся, мно-
гие западные регионы только начина-
ют уделять внимание, — говорит ди-
ректор управляющей компании.

В ближайших планах предприни-
мателя  — продолжать автоматизиро-
вать сферу, работать над созданием 
визуализированного пространства  — 
интерактивной карты дома, на  кото-
рой будут в виде пунктов отображать-
ся предложения жильцов, задачи, ре-
сурсы и  пути решения, требуемые 
для их выполнения.

— Тогда появится возможность по-
смотреть на  существующие пробле-
мы общим взглядом, — рассказыва-
ет предприниматель. — Проследить 
«маршрут» их решения.

Анастасия РАВскАЯ.
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Отвечает начальник 
управления организа-
ции назначения и вы-
платы пенсий ОПФР 

по Хабаровскому краю Еле-
на Андрусенко:

— У многодетных мате-
рей есть ряд  льгот при рас-
чёте пенсии. Например, вре-
мя ухода за  детьми одному 
из  родителей засчитывает-
ся в  страховой стаж, поэто-

му за эти периоды начисляются пенсионные баллы. 
За полный календарный год ухода за первым ребён-
ком формируется 1,8  балла, за  вторым  — 3,6  балла, 

а за третьим и четвертым ребёнком — 5,4 балла. Поэ-
тому периоды ухода за детьми влияют на размер бу-
дущей пенсии.

Кроме того, по действующему пенсионному зако-
нодательству многодетная мама может получить пра-
во на назначение страховой пенсии по старости рань-
ше общеустановленного возраста: не в 55, а в 50 лет. 
Для этого необходимым условием является рождение 
пяти и более детей и воспитание их до восьмилетне-
го возраста. При этом страховой стаж в 2018 году дол-
жен составлять не менее 9 лет и должно быть «нако-
плено» не менее 13,8 пенсионных баллов. В последу-
ющие годы минимум необходимых для назначения 
страховой пенсии баллов ежегодно увеличивается, 
пока не достигнет к 2025 году 30 баллов.

Право на  досрочную пенсию в  50  лет также есть 
у  жительниц северных районов, родивших не  менее 
двух детей, если они проработали минимум 12  лет 
в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календар-
ных лет в приравненных к ним местностях. Плюс — на-
личие 20 лет страхового стажа и минимального количе-
ства пенсионных баллов.

Если мама — пенсионер, а ребёнок не старше 23 лет 
и учится на дневном отделении в среднем специаль-
ном или высшем учебном заведении, на время обуче-
ния родители имеют право на увеличенную пенсию. 
Им назначается повышенная фиксированная выплата 
к страховой пенсии.

«Еще во  время беременности 
мы с мужем решали, как назо-
вем будущего ребёнка. Время 
шло, малыш уже успел поя-

виться, но имени у него так и не было. 
Даже спустя две недели мы не опре-
делились с  окончательным вариан-
том, ссорились, убеждали друг друга, 
но всё тщетно. В итоге записали тре-
тий вариант, потому что нужно бы-
ло оформлять документы. Но это имя 
мне категорически не нравится, свы-
кнуться не  могу… Можно поменять 
сыну имя и как это сделать?».

«Меня по паспорту зовут Людмила, 
но терпеть не могу это имя, поэтому 
всем представляюсь Милой. Хочу по-
менять и в официальном документе, 
но боюсь, что мороки будет много».

«Назвала дочку Лушпея — красивое 
и необычное имя. Сейчас ей два меся-
ца, и когда она слышит своё имя, как 
будто  бы морщится. Наверное, оно 
ей не нравится, да и второе значение 
какое-то негативное. Что делать, ума 
не приложу».

Таких сообщений на  форумах до-
вольно много, да и в жизни приходит-
ся сталкиваться с подобным. А, дей-
ствительно, есть ли сложности со сме-
ной имени ребёнку, какие документы 
нужны и  куда обращаться? Разбира-
емся в вопросе вместе с хабаровским 
юристом Еленой Страховой.

— Как долго родители могут 
определяться с именем родившего-
ся ребёнка?

— Заявление о  рождении ребёнка 
должно быть сделано не  позднее, чем 
через месяц со  дня появления малы-
ша на свет. При этом законодательство 
не  предусматривает санкций за  несво-
евременную подачу родителями тако-
го заявления. Однако тут надо учиты-
вать, что в  имени ребёнка, которое за-
писывается по  соглашению родителей, 
не должно быть цифр, символов, числи-
тельных, исключение составляет дефис. 
Также нельзя вписывать в  графу бран-
ные слова, указания на ранги, должно-
сти и титулы.

— Однако родители могут пото-
ропиться, ошибиться в  написании 
или вовсе позже понять, что имя 
не подходит крохе. Можно ли дать 
другое?

— Конечно, такое право прописа-
но в 59-й статье Семейного кодекса РФ. 
До того, как ребёнку исполнится 14 лет, 
родители могут изменить имя, а  также 
присвоенную ему фамилию одного ро-
дителя на другого. Но сделать это можно, 
если просьба будет 
исходить от  обоих 
родителей и  только 
исходя из  интере-
сов ребёнка. Обра-
щаться в этом случае 
нужно в орган опеки 
и попечительства.

Но бывают случаи, что такой вопрос 
появляется тогда, когда родители в раз-
воде и один из взрослых желает, чтобы 
ребёнок носил именно его фамилию. 
И в этом случае тоже учитываются ин-
тересы ребёнка, а также мнение второго 
родителя.

— Но случается, когда невоз-
можно уточнить мнение обоих 
взрослых…

— Конечно, случается. Если невозмож-
но установить местонахождение одного 
из  родителей или бывший супруг (су-
пруга) лишён родительских прав, при-
знан недееспособным или вообще укло-
няется от воспитания и содержания ре-
бёнка без уважительных причин, тогда 

изменить имя ребёнку можно и без уча-
стия второго родителя.

Если же родители не состояли в браке, 
отцовство в законном порядке не уста-
новлено, то органы опеки могут разре-
шить изменить ребёнку его фамилию 
на фамилию матери, которую она носит 
в момент обращения с такой просьбой.

— То есть ребёнок вправе самосто-
ятельно переменить имя только по-
сле 14 лет?

— Да, он также может сменить и от-
чество, и фамилию. Сделать это можно 
в органе записи актов гражданского со-
стояния по месту жительства или по ме-

сту государствен-
ной регистрации 
рождения.

Кстати, если ребё-
нок не достиг 14 лет, 
но  ему уже больше 
десяти, то  что-ли-
бо поменять можно 

только с его согласия.
— Что чаще меняют жители края?
— Чаще всего меняют фамилию, при-

чём именно ребёнка. Например, мать 
выходит замуж, берёт фамилию нового 
мужа и хочет, чтобы и у ребёнка была та-
кая же. Однако в данном случае без со-
гласия биологического отца это сделать 
практически невозможно.

Но бывает, после смерти одного из ро-
дителей поступают заявления на смену 
имени. Я  сталкивалась с  таким делом. 
Отец ребёнка умер, а  мама вступила 
в новый брак. В связи с этим она обрати-
лась в органы опеки с просьбой дать раз-
решение на изменение фамилии ребён-
ку, потому что желает, чтобы фамилии 

у них с ребёнком были одинаковые. Од-
нако органы опеки отказали, посчитав, 
что наличие у ребёнка фамилии умер-
шего отца не нарушает его интересы, это 
просто желание матери. Суд также остал-
ся на  стороне органов опеки, сослав-
шись на то, что давать разрешение в дан-
ном случае — это право, а не обязанность 
опеки. Суд установил, что мать действо-
вала не в интересах ребёнка, а исходила 
из своих собственных рассуждений. Тем 
более она не смогла предоставить ника-
ких доказательств, подтверждающих 
трудности правового, организационного 
и иного характера, связанных с наличи-
ем у ребёнка фамилии, отличной от фа-
милии матери.

— Как часто можно менять свои 
данные?

— Сколько угодно. Но  учитывайте, 
что заявление о перемене имени долж-
но быть рассмотрено в течение месяца 
со дня подачи заявления. С заявлением 
подаётся разрешение органа опеки и по-
печительства, свидетельство о  рожде-
нии, свидетельство о  заключении бра-
ка или его расторжении (если заявитель 
хочет присвоить ребёнку добрачную 
фамилию).

Кстати, за 2017 год сменить фамилию 
пожелали 816  жителей Хабаровского 
края, в том числе и дети, и взрослые. Од-
нако установить единые причины таких 
заявлений сложно, ведь посылы бывают 
совершенно разного характера. Начиная 
от различий букв «е» и «ё» в имени или 
фамилии и  заканчивая «не  пришлась 
по вкусу».

Мария УТЕНкОВА.

юристы сОветуют 

что в имени тебе моём?
Была ариадной, а решила стать ириной — менять свой «образ» 
взрослым можно как угодно часто. а как насчёт детей?

в 2017 ГОду 816 жителей 
ХАбАРОвскОГО кРАя 

сМенили фАМилию (без 
учётА нОвОбРАчныХ).
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 ВОПРОс — ОтВет 

на пенсИю по льготе 

Я многодетная мама. На данный момент в  семье работает только муж, я же — 
в отпуске по уходу за четвёртым ребёнком. До пенсии мне пока далеко, но я беспо-
коюсь, что, когда подойдёт пенсионный возраст, буду получать самую низкую пен-

сию, хотя муж утверждает, что для таких многодетных женщин есть льготы. Если это так, 
объясните: какие?

Виктория Колмыкова, Хабаровск.
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4 иЮня, Понедельник 5 иЮня, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.30 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 4.05 «время пока-

жет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «бывШие» (12+)

0.30 «вечерний ургант» (16+)

1.00 «Познер» (16+)

2.00 «ГОсПОдА-тОвАРиЩи»

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.35, 1.00 «время пока-
жет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.05 «на самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «бывШие» (12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.50 футбол. товарищеский матч. сбор-
ная России - сборная турции. Прямой 
эфир
4.05 «ГОсПОдА-тОвАРиЩи» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ПутеШествие к центРу 

дуШи» (12+)

0.30 «веРсия» (12+)

2.20 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ПутеШествие к центРу дуШи» 

(12+)

0.30 «веРсия» (12+)

2.20 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 4.05 «благовест» (0+)
12.30, 15.15 документальные фильмы
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 земля — территория загадок 
(12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «РОМеО и джульеттА» (12+)
4.25 Х/ф «вАнечкА» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.10 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 земля — территория загадок 
(12+)
1.30 Х/ф «кОд АПОкАлиПсисА» (16+)
5.05 большой «Город» LIVE (16+)
6.55 Охотники за скидками (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «Whats a Fact» (6+)

8.05 «утки на тнт» (6+)

8.10 «Night life» (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» (16+)

13.00 «РеАльные ПАцАны»

19.30 «улицА» (16+)

20.00 «физРук» (16+)

21.00, 4.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «я - зОМби» (16+)

2.00 импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «невероятные приключения ниль-

са» (0+)

8.25 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

19.30 «улицА» (16+)

20.00 «физРук» (16+)

21.00, 2.00 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «я - зОМби» (16+)

4.00 «Где логика?» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)
10.20 суд присяжных (16+)
11.20 «лесник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.10 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 
(16+)
21.30 «Мельник» (16+)
23.30 «итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
2.05 «вторая мировая. великая Отече-
ственная» (12+)
3.10 «ППс» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)

10.20 суд присяжных (16+)

11.20 «лесник» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

21.30 «Мельник» (16+)

23.30 «итоги дня»

2.00 квартирный вопрос (0+)

3.05 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.55 «смешарики. легенда о золотом 
драконе» (6+)
8.30, 14.00 «кухня» (12+)
9.30 Х/ф «МуМия вОзвРАЩАется» 
(12+)
11.55 Х/ф «МуМия. ГРОбницА иМПе-
РАтОРА дРАкОнОв» (16+)
21.00 Х/ф «люди икс» (16+)
23.00 «девОчки не сдАются» (16+)
0.00 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «уральские пельмени» (16+)
1.30 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
3.30 «девОчки не сдАются» (16+)
4.30 «ЭтО любОвь» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.35 «команда турбо» (0+)

7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 

(0+)

7.25 «три кота» (0+)

7.40 «том и джерри» (0+)

8.30, 14.00 «кухня» (12+)

9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

10.00, 1.00 Х/ф «киллеРы» (16+)

12.00 Х/ф «люди икс» (16+)

21.00 Х/ф «люди икс-2» (12+)

23.30 «девОчки не сдАются» (16+)

2.55 «девОчки не сдАются» (16+)

3.55 «ЭтО любОвь» (16+)

4.55 «ералаш» (0+)

5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «Моя правда» (12+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «бывШиХ не 

бывАет» (16+)

13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 

18.00 «ПОследний Мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.35, 3.40 «сАРАнчА» (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «кОРОткОе дыХА-

ние» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «любОвь 

с ОРужиеМ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 

17.50 «ОХОтник зА ГОлОвАМи» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «я тебя лю-

блю» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «зОлОтАя МинА»
10.40 «Олег даль. Между прошлым и бу-
дущим» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.55 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРфюМеРША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «украина. Прощание славянки?» 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. Мой до дыр» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 «веРА» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «чАстный детектив, или 
ОПеРАция «кООПеРАция» (12+)
10.40 «Александр Панкратов-чёрный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПАРфюМеРША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Апокалипсис завтра» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. сын 
кремля» (12+)
1.25 «сталин против троцкого» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.40, 13.45, 1.25 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40 «тест на отцовство» (16+)

14.15 Х/ф «ПеРвАя ПОПыткА» (16+)

19.00 Х/ф «если ты не сО МнОй» (16+)

22.55, 0.30 «ГлуХАРь» (16+)

2.30 Х/ф «сОлОМеннАя ШляПкА» 

(16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.50, 13.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

11.50 «тест на отцовство» (16+)

13.55 Х/ф «высОкие ОтнОШения» 

(16+)

19.00 Х/ф «двиГАтель внутРеннеГО 

сГОРАния» (16+)

23.00, 0.30 «ГлуХАРь» (16+)

1.25 Х/ф «если ты не сО МнОй» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «АнтОн ивАнОвич сеРдится»
9.20 «Герой советского народа. Павел кадоч-
ников»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15, 1.00 «бедная овечка»
12.55 «черные дыры. белые пятна»
13.35, 0.00 «Ольга - последняя великая кня-
гиня»
14.30 библейский сюжет
15.10 «вновь обретенные дневники нины 
вырубовой»
16.55 «на этой неделе... 100 лет назад. неф-
ронтовые заметки»
17.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ключ к разгадке древних сокровищ»
21.35 сати. нескучная классика...
22.20 «следОвАтель тиХОнОв»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «А.с. Пушкин. тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 «следОвАтель тиХОнОв»
9.00 «сокровища «Пруссии»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.25 «Андреич»
13.00 сати. нескучная классика...
13.40, 20.45 «ключ к разгадке древних со-
кровищ»
14.30 «космическая одиссея. XXI век»
15.10 «иветт Шовире. следуя за звездой»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 верник 2»
18.05 «три тайны адвоката Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 искусственный отбор
23.10 «сергей Маковецкий. в игре!»
0.00 «тем временем» с Александром Архан-
гельским

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ГРАч» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «вО иМя кОРОля» (12+)

1.15, 2.00, 3.00 «ОднАжды в скАзке» 

(12+)

3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ГРАч» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «леГиОн» (16+)

1.00 Х/ф «кРикуны-2» (16+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15, 13.10 «лучШие вРАГи» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
16.35, 5.25 «война машин» (12+)
17.00 военные новости
17.10 «ставка» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «истребители второй мировой 
войны» (6+)
19.45 «не факт!» (6+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «случАй в тАйГе»
1.00 Х/ф «МАМА выШлА зАМуж» (12+)
2.45 Х/ф «длиннОе, длиннОе 
делО...» (6+)
4.35 «Маршалы сталина» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15, 13.10 «лучШие вРАГи» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
16.35 «война машин» (12+)
17.00 военные новости
17.10 «ставка» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «истребители второй мировой 
войны» (6+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «вниМАние! всеМ ПО-
стАМ...» (12+)
0.55 Х/ф «бАРМен из «зОлОтОГО якО-
Ря» (12+)
2.25 Х/ф «без видиМыХ ПРичин» (6+)
4.05 Х/ф «жАвОРОнОк»
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ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 «время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.55 «на самом деле» (16+)

20.55 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «бывШие» (12+)

0.30 «вечерний ургант» (16+)

1.05 «ГОсПОдА-тОвАРиЩи» (16+)

4.40 «Модный приговор»

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.05, 5.15 контрольная закупка

11.05 «жить здорово!» (16+)

12.10, 2.30 Модный приговор

13.15, 17.55 «время покажет» (16+)

16.15, 3.30, 4.05 «давай поженимся!» 

(16+)

17.00, 4.25 «Мужское / женское» (16+)

19.00 Прямая линия с владимиром Пу-

тиным

22.00 время

22.30 «бывШие» (12+)

0.30 «ГОсПОдА-тОвАРиЩи» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ПутеШествие к центРу дуШи» 

(12+)

0.30 «веРсия» (12+)

2.20 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 18.00, 0.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 22.00 «60 минут» (12+)

15.00 «склифОсОвский» (12+)

17.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

19.00 Прямая линия с владимиром Пути-

ным

1.00 «ПутеШествие к центРу дуШи» 

(12+)

3.20 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.30, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.25 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
1.30 Х/ф «кОкО ШАнель и иГОРь 
стРАвинский» (16+)
5.15 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.35, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.15, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 3.35, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.30 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 0.25, 6.55 Охотники за скидками 
(16+)
16.15, 2.10 «на рыбалку» (16+)
1.30 Повелители (12+)
3.50 большой «Город» LIVE (16+)
5.40 Планета тайга (16+)

7.00 «невероятные приключения ниль-
са» (0+)
7.55 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.25 «утки на тнт» (6+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Песни (16+)
12.30 большой завтрак (16+)
13.00 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 «физРук» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 4.00 «Где логика?» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «я - зОМби» (16+)
3.00 импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «невероятные приключения ниль-

са» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

19.30 «улицА» (16+)

20.00 «физРук» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00, 2.00 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «я - зОМби» (16+)

1.55 тнт-Club (16+)

4.00 «Где логика?»

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)

10.20 суд присяжных (16+)

11.20 «лесник» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

21.30 «Мельник» (16+)

23.30 «итоги дня»

2.00 дачный ответ (0+)

3.05 «ППс» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)

10.20 суд присяжных (16+)

11.20 «лесник» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15 «Реакция» (16+)

19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 

(16+)

21.30 «Мельник» (16+)

23.30 «итоги дня»

2.05 «нашПотребнадзор» (16+)

3.05 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «кухня» (12+)
9.30, 0.10 «уральские пельмени» (16+)
9.35 Х/ф «дети ШПиОнОв» (0+)
11.20 Х/ф «люди икс-2» (12+)
21.00 Х/ф «люди икс: ПОследняя 
битвА» (16+)
23.10 «девОчки не сдАются» (16+)
1.00 Х/ф «близнецы» (18+)
3.05 «девОчки не сдАются» (16+)
4.05 «ЭтО любОвь» (16+)
5.05 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.50 Х/ф «дети ШПиОнОв-2. ОстРОв 
несбывШиХся нАдежд» (0+)
11.55 Х/ф «люди икс: ПОследняя 
битвА» (16+)
14.00 «МАМОчки» (16+)
21.00 Х/ф «люди икс: ПеРвый 
клАсс» (16+)
23.30 «девОчки не сдАются» (16+)
1.00 Х/ф «ХРОники ХуАду: лезвие 
РОзы» (12+)
3.05 «девОчки не сдАются» (16+)
4.05 «ЭтО любОвь» (16+)
5.05 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05 «РебенОк нА 

МиллиОн» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «снеГ и Пе-

Пел» (12+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 

17.50 «ОХОтник зА ГОлОвАМи» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «я тебя лю-

блю» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 «следОвАтель ПРОтАсОв» (16+)

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

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

тивы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 Х/ф «евдОкия»
10.35 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПАРфюМеРША-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. игра 
в самоубийцу» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Олег даль. Между прошлым и бу-
дущим» (12+)
1.25 «Приказ: убить сталина» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «сеРдцА тРеХ» (12+)
10.45 «Александр Михайлов. я боролся 
с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРфюМеРША-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Преступления, которых не было» 
(12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
1.25 «Март-53. чекистские игры» (12+)

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.30, 13.40 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.30 «тест на отцовство» (16+)

14.05 Х/ф «женить нельзя ПОМилО-

вАть» (16+)

19.00 Х/ф «жёны нА тРОПе вОйны» 

(16+)

22.50, 0.30 «ГлуХАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

1.30 Х/ф «двиГАтель внутРеннеГО 

сГОРАния» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.35, 13.40, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

11.35 «тест на отцовство» (16+)

14.10 Х/ф «жёны нА тРОПе вОйны» 

(16+)

19.00 «женЩинА-зиМА» (16+)

22.45, 0.30 «ГлуХАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

2.35 Х/ф «дОживёМ дО ПОнедельни-

кА» (16+)

4.40 «красивая старость» (16+)

6.00 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05, 16.55 «Пешком...»
7.35 «А.с. Пушкин. тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 «следОвАтель тиХОнОв»
9.00 «николка Пушкин»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век
12.05 «Эпизоды»
12.50 искусственный отбор
13.30 «бенедикт спиноза»
13.40, 20.45 «ключ к разгадке древних со-
кровищ»
14.30 «космическая одиссея. XXI век»
15.10 «Алисия Маркова. легенда»
17.25 «ближний круг леонида Хейфеца»
18.15 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.10 «сергей Маковецкий. в игре!»
0.00 Х/ф «стАнциОнный сМОтРитель»
1.55 Александр Гиндин и борис березовский. 
фантазия по-американски для двух роялей

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «А.с. Пушкин. тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 «следОвАтель тиХОнОв»
9.00 «Голландцы в России. Окно из европы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.10 «вологодские мотивы»
12.20 «Полярный гамбит. драма в тени ле-
генды»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 «ключ к разгадке древних со-
кровищ»
14.30 «космическая одиссея. XXI век»
15.10 «серж лифарь. Мусагет»
16.55 «Пряничный домик»
17.25 «линия жизни»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
23.10 «сергей Маковецкий. в игре!»
1.00 «черные дыры. белые пятна»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ГРАч» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «клеткА» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.45, 4.30 «чеРный 

сПисОк» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 

(12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ГРАч» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «ОбОРОтень» (16+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 «ПятАя стРАжА. 

сХвАткА» (16+)

6.00 сегодня утром

8.00, 9.15, 13.10 «лучШие вРАГи» 

(16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.35, 5.20 «война машин» (12+)

17.00 военные новости

17.10 «ставка» (12+)

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «истребители второй мировой 

войны» (6+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «улицА ПОлнА неОжидАн-

нОстей»

0.40 Х/ф «сыЩик» (6+)

3.20 Х/ф «ШуМный день»

6.00 сегодня утром

8.00, 9.15, 13.10 «лучШие вРАГи» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

14.35 Х/ф «Рысь» (16+)

16.35 «не факт!» (6+)

17.00 военные новости

17.10 «ставка» (12+)

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «истребители второй мировой 

войны» (6+)

19.35 «легенды космоса» (6+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

1.05 Х/ф «кАдкинА всякий знАет»

2.40 Х/ф «делО «ПестРыХ»

4.40 «война машин» (12+)

5.10 «Хроника Победы» (12+)



11ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  21 (8106)30 МАя 
2018 гОДА тв-неделЯ

8 иЮня, Пятница 9 иЮня, сУббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 3.20, 4.05 «время покажет» (16+)

16.25 «давай поженимся!» (16+)

17.20, 19.35 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «три аккорда» (16+)

0.30 «вечерний ургант» (16+)

1.25 «ван Гог. с любовью, винсент». 

«Городские пижоны» (12+)

4.55 «Модный приговор»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 4.15 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «склифОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ПутеШествие к центРу 

дуШи» (12+)

2.10 Х/ф «сРОчнО иЩу МужА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.40, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.10, 4.45 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 личное пространство (16+)
0.40 Майя. Рождение легенды (12+)
3.55 большой «Город» LIVE (16+)
5.40 «на рыбалку» (16+)

7.00 «невероятные приключения ниль-
са» (0+)
7.55 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.25 «утки на тнт» (6+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «вАМПиРеныШ» (12+)
3.30 импровизация (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)
10.20 суд присяжных (16+)
11.20 «лесник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.25 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. сМеРч» 
(16+)
23.30 «итоги дня»
23.55 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
2.20 «таинственная Россия» (16+)
3.15 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «дети ШПиОнОв-3. в тРёХ 
изМеРенияХ» (0+)
11.20 Х/ф «люди икс: ПеРвый 
клАсс» (16+)
14.00 «МАМОчки» (16+)
19.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
20.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 «Шоу выходного дня» (16+)
0.00 Х/ф «неудеРжиМые» (18+)
2.00 Х/ф «ПеРвый РыцАРь» (0+)
4.35 «ЭтО любОвь» (16+)
5.35 «ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10 «Опять двойка»

5.30, 6.30, 7.30, 8.35, 9.25, 10.05, 11.05, 

12.10, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.40 «зАЩитА свидетелей» (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.30, 0.15 «след» (16+)

1.00, 1.45, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20 «детек-

тивы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «сеРдцА тРёХ-2» (12+)
10.40 «елена Проклова. когда уходит 
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50, 1.30 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «вОзвРАЩение «святОГО 
луки»
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 Х/ф «вечнОе свидАние» (12+)
0.35 «Прощание. валерий золотухин» 
(16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.40, 13.40, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40 «тест на отцовство» (16+)

14.15 «женЩинА-зиМА» (16+)

19.00 Х/ф «Рябины ГРОздья Алые»

22.35, 0.30 «ГлуХАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

2.35 Х/ф «детский МиР» (16+)

4.05 «красивая старость» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «А.с. Пушкин. тысяча строк о любви»
8.10, 22.20 «следОвАтель тиХОнОв»
9.00 «верея. возвращение к себе»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.05 «счастливые дни счастливого челове-
ка»
12.45 «Энигма»
13.25 цвет времени
13.40, 20.35 «ключ к разгадке древних со-
кровищ»
14.30 «космическая одиссея. XXI век»
15.10 «Майя»
16.55 «Письма из провинции»
17.25 «Острова»
18.15 «наскальные рисунки в долине тви-
фелфонтейн. зашифрованное послание из 
камня»
20.05 «Правила жизни»
21.25 «линия жизни»
23.30 Х/ф «кудА уШлО вРеМя?»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с дарией 

воскобоевой» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ХРАнители» (16+)

23.00 «кинотеатр Arzamas» (12+)

0.00 Х/ф «в ПОГОне зА тенью» (16+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «тайные знаки» 

(12+)

6.00 «специальный репортаж» (12+)

6.35 Х/ф «двА кАПитАнА»

8.40, 9.15, 13.10, 14.45, 17.05 «зАстА-

вА» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

20.35 Х/ф «ПОстАРАйся ОстАться жи-

выМ» (12+)

22.00 Х/ф «нАстОятель» (16+)

0.05 Х/ф «нАстОятель-2» (16+)

1.55 Х/ф «стО сОлдАт и две девуШ-

ки» (16+)

3.55 Х/ф «сОШедШие с небес» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15, 5.55 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55, 4.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию российской 
полиции
0.45 «втОРОе зРение» (16+)
2.40 Х/ф «МОй кузен винни»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.20 вести. Местное время

12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

15.00 Х/ф «РАзбитые сеРдцА» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «ПРОтивОстОяние» (12+)

2.10 Х/ф «в теснОте, дА не в Обиде» 

(12+)

4.35 «личнОе делО» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.25 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
2.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.10 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 1.15, 4.20 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 ямал. дыхание земли (12+)
0.40 дэвид суше. кто придумал Пуаро 
(12+)
3.05 большой «Город» LIVE (16+)
3.45 я — гражданин Рф (16+)
5.20 «благовест» (0+)
5.40 Х/ф «сеМен дежнев» (16+)

7.00 «за полчаса» (12+)
7.30, 8.00 «невероятные приключения 
нильса» (0+)
8.30 «Маша и Медведь» (0+)
8.55 «утки на тнт» (6+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 дом-2. Lite (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 3.25 тнт Music (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «РАзРуШитель» (16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый след» (16+)
10.20 суд присяжных (16+)
11.20 «лесник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер! до и после...» (6+)
21.45 Х/ф «белОе сОлнце Пустыни» 
(0+)
23.30 «брэйн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
1.35 Х/ф «...ПО ПРОзвиЩу «звеРь» 
(16+)
3.15 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.10, 8.05, 5.30 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30, 15.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 Х/ф «сМуРфики» (0+)
13.00 Х/ф «сМуРфики-2» (6+)
16.20 Х/ф  «цАРствО небеснОе» (16+)
19.10 Х/ф «ПутеШествие к центРу 
зеМли» (12+)
21.00 Х/ф «ПутеШествие-2. тАин-
ственный ОстРОв» (12+)
22.50 Х/ф «неудеРжиМые-2» (16+)
0.45 Х/ф «всё и сРАзу» (16+)
2.40 Х/ф «вОт ЭтО любОвь!» (16+)
4.30 «ЭтО любОвь» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 5.50, 6.30 «детективы» (16+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 «ОдеР-

жиМый» (16+)

18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55 Х/ф «день РАдиО» (16+)

3.00 «большая разница» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Х/ф «евдОкия»
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.25 Х/ф «иЩите женЩину» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «МОлОдАя женА» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.45 «10 самых...» (16+)
15.15 Х/ф «зАлОжницА» (12+)
18.55 Х/ф «вОсеМь бусин нА тОнкОй 
нитОчке» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «украина. Прощание славянки?» 
спецрепортаж (16+)
3.40 «Апокалипсис завтра» (16+)
4.25 «Хроники московского быта. игра 
в самоубийцу» (12+)
5.15 линия защиты (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.45 «любОПытнАя вАРвАРА-2» 

(16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.50 «Москвички. новый сезон» (16+)

0.30 Х/ф «Миф Об идеАльнОМ Муж-

чине» (16+)

4.40 «Потерянные дети» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05, 17.05 «Пешком...»
7.35 «А.с. Пушкин. тысяча строк о любви»
8.10 «следОвАтель тиХОнОв»
9.00 «О чем молчат храмы...»
9.40 «Главная роль»
10.15 «тихон Хренников. ни о чем не жа-
лею...»
11.00 Х/ф «кудА уШлО вРеМя?»
12.55 «евангельский круг василия Полено-
ва»
13.40 «ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 «Глеб Плаксин. сопротивление русско-
го француза»
15.10 «катя и володя»
16.20 «картины жизни игоря Грабаря»
17.35 «я - чайка... не то. я - актриса»
18.10 Х/ф «вылет зАдеРживАется»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 Х/ф «МОсквА, любОвь МОя»
21.45 «кардинал Ришелье. небеса могут по-
дождать...»
23.50 Х/ф «чеРез вселенную»
2.00 «искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 Х/ф «теМный МиР» (16+)

20.00 Х/ф «теМный МиР: РАвнОве-

сие» (16+)

21.45 Х/ф «ПеЩеРА» (16+)

23.45 Х/ф «ПеРвый удАР» (12+)

1.15 Х/ф «ОбОРОтень» (16+)

3.30, 4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)

6.40 «Города-герои» (12+)

7.45, 9.15 Х/ф «ОдинОчнОе ПлАвА-

ние» (12+)

9.00, 23.00 новости дня

10.00, 13.15, 17.05 «ПРОтивОстОяние» 

(12+)

17.00 военные новости

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Х/ф «Пять Минут стРАХА» (12+)

20.25 Х/ф «клАссик» (12+)

22.35 Х/ф «фАРтОвый» (16+)

0.40 Х/ф «ПеРеПРАвА» (12+)

4.35 «Маршалы сталина» (12+)
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астрологИческИй прогноз 

ОВЕН. Некоторых Овнов обстоятельства подталкивают к орга-
низации собственного дела или просто большей активности в вы-
бранной сфере деятельности. Явные уступки, раздача авансов не-
желательны: постарайтесь довести до сведения окружающих, что 
ждёте от них серьёзной работы, а главное — результата. Исполь-
зуйте это время, чтобы лучше понять себя и близких.

ТЕЛЕЦ. Время получения разнообразной информации, её 
успешного применения. Общение с  нужными, но  сложными 
людьми вызовет некоторое напряжение, но в целом период обе-
щает быть успешным. Звезды советуют вам привлечь к своим на-
чинаниям больше изобретательных партнёров. Благодаря расши-
рению круга общения у вас есть шанс повысить свой обществен-
ный статус и заработать неплохие деньги.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное время для тех, кто хочет реали-
зовать свои профессиональные амбиции. Можно начинать но-
вые проекты, связанные с производством вещей, нужных людям. 
Соберите необходимую информацию, поговорите с  опытными 
людьми, если в чём-то сомневаетесь. Используйте любой шанс 
повысить образование. На  грядущие выходные запланируйте 
полноценный отдых, пообщайтесь с друзьями или наоборот — 
побудьте в одиночестве вдали от суеты.

РАК. Повышается способность управлять событиями, кото-
рые обычно считаются не поддающимися контролю. Постарай-
тесь как можно больше успеть сделать из того, что задумывали, 
но не принимайте в это время никаких окончательных решений: 
оставьте за собой право выбора. Удачное время для тех Раков, кто 
готов пойти на риск. Этот период способен стать необычайно бла-
гоприятным для достижений в области спорта и другой работы, 
связанной с телом.

ЛЕВ. От вас активных действий будут ждать и на работе, и до-
ма. Намечаются переезды, смена места жительства, ремонт и ре-
конструкция помещений. Есть вероятность, что вы получите по-
дарок, поддержку от  своих покровителей или обретёте нечто 
ценное каким-то другим образом. В личной жизни будьте откро-
веннее  — не  стоит ждать, что партнёр сам догадается о  ваших 
чувствах.

ДЕВА. Возьмите за  правило не  экономить на  себе! Натуры 
творческие могут использовать это время для самореализации 
и  рекламы. У  некоторых сейчас повышена чувствительность 
к продуктам питания и физическим нагрузкам. Не отмахивайтесь 
от сообщений, которые пытается донести ваше тело. Период сим-
волизирует переход на новый уровень развития и благоприятен 
для заключительной фазы всех предприятий.

ВЕСЫ. Вы можете раскрыть окружающим глаза на новые воз-
можности, а они, в свою очередь, творчески развить ваши идеи. 
Командировки и  поездки обещают прибыль. Вдобавок, вы сей-
час особо искусны в устройстве различных праздников и зрелищ. 
Не исключено, что ваше душевное равновесие пройдёт испыта-
ние какой-то встречей, звонком, некой волнующей информацией.

СКОРПИОН. Вашего участия потребует множество самых 
разных дел. У многих романтические взаимоотношения вступят 
в конфликт с профессиональными обязанностями. Делайте так, 
как считаете нужным, и постарайтесь извлечь из создавшегося по-
ложения как можно больше пользы. Может придти разрешение 
давней проблемы, обнаружиться какая-то пропажа. Рекомендует-
ся обратить внимание на дела, связанные с заграницей. Жизнь го-
товит сюрпризы в общении с животным миром.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает увеличение ответственности с после-
дующим вознаграждением. Появляется желание более тесного со-
трудничества с  людьми, которые обладают ценными качества-
ми, мастерством в какой-то сфере. Особую внимательность следу-
ет проявить к собственному чутью. Обстоятельства складывают-
ся так, словно кто-то задумал доказать, что вы можете больше, чем 
привыкли о себе думать.

КОЗЕРОГ. Вам следует проявить осторожность при заключе-
нии соглашений и сделок. Новые знакомства будут весьма полез-
ны: больше общайтесь, и вы уладите все проблемы, в том числе 
финансовые. Можно экспериментировать, искать новые пути вы-
полнения обычной работы. Хорошее время для путешествий, ко-
мандировок, занятий спортом. В то же время знакомства этого пе-
риода обещают потрепать нервы в дальнейшем.

ВОДОЛЕЙ. Благодаря вашему деловому азарту происходит 
укрепление авторитета среди сослуживцев. Многие в состоянии 
придать форму тому, что ещё вчера существовало только в меч-
тах. Не расстраивайтесь, если ваши действия наткнутся на проти-
водействие — в данный период времени это естественно, просто 
продолжайте двигаться в выбранном направлении. Время активи-
зации внутренней энергии — хорошо расставаться с прошлыми 
обидами и претензиями к близким.

РЫБЫ. На работе изменения, и, возможно, глобальные. При-
ветствуйте происходящее, действуйте решительно и не соглашай-
тесь на предложения, отбрасывающие вас назад. Удачное время 
для выявления истинных потребностей, как своих, так и окружа-
ющих. Следует быть осторожнее с критическими высказывания-
ми в чужой адрес. Созидательные и разрушительные тенденции 
сейчас одинаково сильны  — будьте бдительны, чтобы не  оши-
биться с направлением.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.40, 7.10 Х/ф «ОфициАнт с зОлОтыМ ПОд-

нОсОМ» (12+)

7.00, 11.00, 13.00 новости

8.30 «смешарики. Пин-код»

8.45 «часовой» (12+)

9.15 «здоровье» (16+)

10.20 «угадай мелодию» (12+)

11.10, 13.15, 16.15 Х/ф «тиХий дОн» (12+)

16.00 новости с субтитрами

18.55 юбилейный вечер ильи Резника

22.00 воскресное «время»

23.30 «что? Где? когда?» летняя серия игр

0.40 «втОРОе зРение» (16+)

2.35 Х/ф «ПОМеченный сМеРтью» (16+)

4.25 Х/ф «Обезьяньи ПРОделки» (12+)

6.15 контрольная закупка

5.55 «сРОчнО в нОМеР! нА службе зАкО-
нА» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35 «смехопанорама» евгения Петросяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 вести
12.20 смеяться разрешается
15.00 Х/ф «кОРОлевА МАРГО» (12+)
19.00 «лига удивительных людей» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Мост в будущее»
2.20 «ПРАвО нА ПРАвду» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 Охотники за скидками (16+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.10, 19.00, 21.40, 1.15, 5.50 «новости 
недели» (16+)
10.55 личное пространство (16+)
11.20 Майя. Рождение легенды (12+)
13.10 «будет вкусно» (0+)
15.00, 6.30 земля — территория загадок (12+)
15.30 Последний день сссР (12+)
16.20 Х/ф «ПОкА не ГРянет ГРОМ» (12+)
19.50 Х/ф «жАРА» (12+)
22.30, 1.55 «Место происшествия». итоги не-
дели (16+)
23.00 Х/ф «ОбитАеМый ОстРОв»
2.20 Х/ф «личный нОМеР» (16+)
4.05 Х/ф «сибиРиАдА» (12+)

7.00 «за полчаса» (12+)
7.30 «невероятные приключения нильса» (0+)
7.55, 8.50 «Машины страшилки» (0+)
8.30, 19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
8.55 «утки на тнт» (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Comedy баттл (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
22.00 «комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «кОт» (12+)
3.20 тнт Music (16+)
3.55 импровизация (16+)
4.55 «Где логика?» (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.05 Х/ф «Осенний МАРАфОн» (12+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» с тиграном 
кеосаяном (18+)
23.55 «квартирник нтв у Маргулиса» (16+)
1.05 Х/ф «дОМОвОй» (16+)
3.15 «ППс» (16+)

6.00 Х/ф «сМуРфики» (0+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05, 5.15 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «том и джерри» (0+)
12.05 «Хранители снов» (0+)
14.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
15.10 Х/ф «ПутеШествие к центРу зеМли» 
(12+)
17.00 Х/ф «ПутеШествие-2. тАинствен-
ный ОстРОв» (12+)
18.50 Х/ф «кОнАн-вАРвАР» (16+)
21.00 Х/ф «ХОббит. неждАннОе ПутеШе-
ствие» (6+)
0.15 Х/ф «неудеРжиМые-3» (12+)
2.35 Х/ф «взРОслые дети РАзвОдА» (16+)
4.15 «ЭтО любОвь» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+)

7.15 «казаки. футбол» (6+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 0.00 «след» (16+)

0.45 Х/ф «О чеМ ГОвОРят Мужчины» (16+)

2.40 «большая разница» (16+)

6.00 Х/ф «нАстя» (12+)
7.40 «фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «бАРыШня-кРестьянкА»
10.30 «Пушкин. Главная тайна поэта» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «вОзвРАЩение «святОГО луки»
13.50 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)
15.35 «Прощание. людмила Гурченко» (12+)
16.20 Х/ф «беГи, не ОГлядывАйся!» (12+)
20.20 Х/ф «выйти зАМуж любОй ценОй» 
(12+)
0.10 «закулисные войны в балете» (12+)
1.00 Х/ф «зАлОжницА» (12+)
5.00 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха» 
(12+)

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

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.35 Х/ф «тАРиф нА любОвь» (16+)

10.10 Х/ф «АбОнент вРеМеннО недОсту-

Пен...» (16+)

14.25 Х/ф «Рябины ГРОздья Алые»

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.55 «Москвички. новый сезон» (16+)

0.30 Х/ф «ПеРвОе ПРАвилО кОРОлевы» 

(16+)

4.30 «Потерянные дети» (16+)

6.35 Х/ф «ПевучАя РОссия»
8.55 Мультфильмы
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.55 Х/ф «вылет зАдеРживАется»
12.10 «Мифы древней Греции»
12.40 «ехал грека... Путешествие по настоя-
щей России»
13.20 национальная премия детского и юно-
шеского танца «весна священная» в большом 
театре
14.40 «коста-Рика: природный ковчег»
15.35 Х/ф «чеРез вселенную»
17.45, 1.30 «искатели»
18.35 ближний круг
19.30 новости культуры с владиславом фляр-
ковским
20.10 Х/ф «дуЭнья»
21.45 «кардинал Мазарини. Опасные игры»
23.35 «Шедевры мирового музыкального те-
атра»
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

13.45 Х/ф «ПеРвый удАР» (12+)

15.15 Х/ф «теМный МиР» (16+)

17.15 Х/ф «теМный МиР: РАвнОвесие» 

(16+)

19.00 Х/ф «высШий ПилОтАж» (12+)

21.00 Х/ф «фАнтАстическАя четвеРкА» 

(12+)

23.00 Х/ф «ХРАнители» (16+)

2.00 Х/ф «в ПОГОне зА тенью» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

5.20 Х/ф «зОлОтые РОГА»
6.55 Х/ф «клАссик» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.15 «легенды госбезопасности» (16+)
14.05 Х/ф «нАстОятель» (16+)
16.00 Х/ф «нАстОятель-2» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «история военной разведки» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «чистОе небО» (12+)
1.40 Х/ф «день кОМАндиРА дивизии»
3.30 Х/ф «ПОлет с кОсМОнАвтОМ» (6+)
5.10 «Маршалы сталина» (12+)

КУЛЬТУРА
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ОАО «Дальлесстрой» сообщает о проведении годового общего собрания акционе-
ров. Собрание состоится 25 июня 2018 года в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Шероно-
ва, 4. Начало регистрации в 9.00. 

ПОВЕСТКА ДНя ГОДОВОГО ОБщЕГО СОБРАНИя АКЦИОНЕРОВ:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

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

нансового года.
5. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам фи-

нансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание аудитора Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к прове-
дению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты про-
ведения собрания в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Участнику собрания при себе иметь па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционе-
ра — доверенность на право участия в собрании акционеров.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержден-
ных приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., администрация Ванинского 
муниципального района информирует общественность о проведении общественных 
обсуждений проектной документации «Строительство глиноземного терминала в пор-
ту Ванино»

Проектная документация является объектом экологической экспертизы в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Цель намечаемой деятельности  — строительство терминала по  перегрузке 
глинозема.

Местоположение намечаемой деятельности: Хабаровский край, р-н Ванин-
ский, на межселенной территории Ванинского муниципального района, в южной ча-
сти бухты Ванина.

Заказчик проектной документации: ООО «Причал» (Компания UC RUSAL) 
(682860 Россия, Хабаровский край, р. п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, e-mail: Danil.
Litvinenko@rusal.com).

Генеральный проектировщик проектной документации: АО «РУСАЛ ВАМИ» 
(199106, г. Санкт-Петербург, В. О. . Средний пр., д. 86, лит. А, оф. 527, тел.: (82) 456–21–01, 
e-mail: vami@rusal.com).

Разработчик материалов ОВОС: ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» 
(105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, помещение I, ком-
ната 54. Тел: (495) 229–14–92, доб. 207, e-mail: sennikova.a@ecostandard.ru).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: до мая 2018 г.

Наименование органа, ответственного за организацию общественного об-
суждения: администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края 
(адрес: пл. Мира, 1, р. п. Ванино, Хабаровский край, 682860, тел. (42137) 55–109, e-mail: 
uprav@vanino.org).

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Общественные слушания по материалам проектной документации состо-

ятся 3 июля 2018 года в 16.00 по адресу: 682860, Хабаровский край, р. п. Ванино, Пло-
щадь Мира, д.1, актовый зал.

Ознакомиться с  проектными материалами можно на  официальном сайте адми-
нистрации Ванинского муниципального района Хабаровского края http://vanino.org 
до 3.07.2018 г.

Форма представления замечаний и предложений: в письменном и электрон-
ном виде по адресу органа, ответственного за организацию общественного обсужде-
ния, в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
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Подписка на газету  «Приамурские ведомости»  на II полугодие 2018 года 
принимается в киосках «Союзпечать»  и во всех отделениях «Почта России»

ГАЗЕТА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

КАК ОФОРМИТЬ
— в любом отделении «Почта России»
— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «Союзпечать»
УСЛОВИЯ
— для физических и юридических лиц стоимость одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций — скидка + особые условия
СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
— по адресу до почтового ящика
— любой киоск «Союзпечать»

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

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

С 1 апреля 2018  года жители Хабаровского края получают от Дальневосточ-
ной энергетической компании единый платежный документ, в котором объ-
единены услуги тепло- и электроснабжения. В целях проведения расчетов 
за потребленную тепловую и электрическую энергию и горячее водоснаб-

жение ПАО «ДЭК» рекомендует потребителям  — физическим лицам снимать 
и передавать показания индивидуальных приборов учета ежемесячно в период 
с 20 по 25 (включительно).

ПАО «ДЭК» предлагает следующие способы передачи показаний приборов 
учета:
 на сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru.
1. Войти на сайт ПАО «ДЭК» можно с помощью любого браузера www.dvec.ru
2. Выбрать регион: Хабаровский край 
3. Кликнуть кнопку «Передача показаний» 

4. На открывшейся форме можно внести показания индивидуальных прибо-
ров учета по электроэнергии и горячей воде.

5. Передача показаний по электроэнергии 

6. Передача показаний по горячей воде.

7. При внесении показаний по горячей воде необходимо нажать на ссылку: 
omnius.dvec.ru/meterreadings.

8. На открывшейся форме выбрать адрес.

9. В открывшейся строке (строках) с № прибора учета (приборов учета) ука-
зать показания в графе «Текущие показания». При необходимости изменить 
показания, нажать кнопку «Очистить». Показания необходимо указывать 
с 3-мя знаками после точки.

10. После внесения верных показаний нажать кнопку «сохранить».
 при непосредственном посещении офисов и  расчетно-кассовых центров 

компании ПАО «ДЭК»;
 по номеру телефона Единого информационного центра ПАО «ДЭК»  8-800-

100-3-777 (звонок бесплатный);
 по номерам телефонов, указанных в платежном документе;
 посредством SMS-сообщений;
 электронной почтой на адрес info@khab.dvec.ru.
Потребители, проживающие на территории Хабаровского края, могут восполь-

зоваться одним из вышеуказанных способов передачи показаний индивидуаль-
ных приборов учета.

как правИльно передать показанИя ИндИвИдуальных прИборов 
учёта за тепловую И электрИческую энергИИ в хабаровском крае 
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На минувшей неделе в  Хабаров-
ске гостили известные столичные ак-
тёры, которые на сцене театра драмы 
играли спектакль «Колесо фортуны» 
по роману Юрия Полякова «Козлёнок 
в молоке».

Интересно, что свой «Козлёнок» 
уже на  протяжении нескольких лет 
идёт на  сцене хабаровской драмы. 
Даже режиссёр у  этих спектаклей 
один — Эдуард Ливнев. Впрочем, зри-
телей это не смутило: они с удоволь-
ствием пришли посмотреть на  игру 
звёзд.

ХаБаровск заПомнилсЯ… 
краБами 

Одну из  главных ролей в  «Колесе 
фортуны» исполнила Глафира Тарха-
нова. Перед спектаклем с  актрисой 
удалось пообщаться корреспонденту 
«Приамурских ведомостей».

— Глафира, вы раньше уже бы-
вали в Хабаровске?

— У вас я  всего лишь второй раз. 
Причём и  тогда, и  сейчас приезжаю 
сюда буквально на сутки: прилетели, 
сыграли и помчались дальше. Тут уж 
не  до  экскурсий. Такова театральная 
жизнь: всё бегом. У  нас туры порой 
по семь, а то и по четырнадцать дней. 
Добавьте сюда ещё разницу во  вре-
мени. Впрочем, по  центру Хабаров-
ска пробежать успеваем. Помнится, 
в прошлый раз на центральном рын-
ке удалось приобрести крабовое мясо. 
Вообще, Хабаровск — красивый, сол-
нечный город. Пользуясь случаем, по-
здравляю ваш город с юбилеем.

— На улицах Хабаровска вас 
узнают?

— Само собой. И  автограф про-
сят, и  хотят сфотографироваться. 
Я  стараюсь никому не  отказывать  — 
это же часть нашей профессии. Кста-
ти, у многих зрителей почему-то сло-
жилось впечатление, что в  фильмах 
у меня постоянно глаза, что называ-
ется, на мокром месте. Буквально се-
годня кто-то меня спросил: «Поче-
му вы в  кино всё время плачете?». 

Говорю: «Вы, наверное, сериал «Из-
мены» не смотрели? Там я абсолютно 
другая».

— Это точно. Ваша героиня, за-
мужняя женщина Даша просит 
подругу детства Асю, у  которой 
есть муж и трое любовников, на-
учить её жить такой  же «лёгкой 
и полноценной» жизнью. Вам Да-
ша нравится?

— Конечно, я, в  отличие от  Даши, 
стремлюсь к  гармонии. Но  мне ин-
тересно было сыграть такую девуш-
ку, разобраться в природе её поведе-
ния. У неё есть всё, что не пожелает, 
она не сдерживает эмоций, по натуре 
эгоистка. В жизни Даши всё хорошо, 
но при этом девушке скучно. А нра-
вится мне в ней то, что она уверена 
в своей красоте. Каждой бы женщине 
хоть капельку такой уверенности! Во-
обще, «Измены»  — достаточно инте-
ресный и качественный проект, я бы 
даже сказала, экстравагантный. Для 
меня это одна из любимых ролей.

«Подстригите менЯ 
налысо» 

— Вы уже более 15 лет служи-
те в театре «Сатирикон», художе-
ственным руководителем кото-
рого является Константин Рай-
кин. Но при этом довольно мно-
го снимаетесь в  сериалах. Что 
вам всё-таки ближе: театр или 
кино?

— Мне всё по душе. Это как руки: 
какая лучше — левая или правая? Обе 
нужны. Конечно, театр и кино — раз-
ные вещи. Это как в  журналистике: 
кто-то работает на телевидении, а кто-
то — в газете. В театре ты выпускаешь 
спектакль, а потом долго его играешь. 
А в кино всё сиюминутно. Но жутко 
интересно!

— На какие эксперименты вы 
могли бы пойти ради роли?

— Знаете, я  готова на  многое, бы-
ла  бы только роль интересная. 
Но  мы  же все зависим от  предложе-
ний. Иногда говорю: «Хоть кто-нибудь 
меня уже бы подстриг налысо».

— А самой что-нибудь не хочет-
ся поставить?

— Пока я больше ставлю дома, благо 
есть с кем (улыбается). А вообще очень 
хочется чего-то исторического, может 
быть, сказочного, нереального. Мне ка-
жется, зрителю это тоже важно. Все со-
скучились не  по  бытовым проектам, 
а по фантастическим. Недаром «Игра 
престолов» получила всемирный от-
клик, потому что, когда ты в  другую 
реальность перемещаешься, с  други-
ми правилами, тебе хочется немнож-
ко отделиться от быта, от кухни и пе-
ренестись в другое измерение. Но та-
кие проекты, понятно, затратные.

на съёмки вместе с детьми 

— Глядя на вашу стройную фи-
гуру, трудно поверить, что вы 
мать четверых сыновей. Как вам 
это удаётся?

— Одно время занималась фитне-
сом. К  тому  же в  спектаклях театра 
«Сатирикон» все танцевальные но-
мера обычно мои. А  вообще фигура 
у меня — мамина. Хотя во мне прои-
зошло интересное слияние родитель-
ских генов. У  папы более русые во-
лосы и светлые глаза, у мамы — ско-
рее восточная внешность. В результа-
те я со своей внешностью могу играть 
большой диапазон ролей. В «Главном 
калибре», к примеру, моя героиня — 
славянская девушка, но  если наде-
ваю черный парик, то  кардинально 
меняюсь.

— Кстати, о  «Главном кали-
бре». Говорят, что на съёмках это-
го фильма вы познакомились 
со своим будущем мужем Алексе-
ем Фаддеевым?

— Так и было. «Главный калибр» — 
это военная история, немного фанта-
стическая. В том блоке, где мы снима-
лись, я фактически была одна девуш-
ка. А  рядом Лёша, его друзья каска-
дёры. Чужие женщины не  могли 
помешать развитию нашего романа 
(смеётся).

— У ваших сыновей такие нео-
бычные имена: Корней, Ермолай, 
Гордей, Никифор… Кто придумал 
так их назвать?

— Конечно, это было наше совмест-
ное решение с мужем. Не имею ничего 
против Саш и Миш, но их целая армия. 
У меня самой редкое имя. Моя сестра — 
Иллария, брат — Мирон. В общем, к ка-
ждому имени мы подходили по-осо-
бому. Кстати, с Ермолаем мы родились 
в один день — 9 ноября. Вот такой сде-
лала себе подарок. Сейчас стараемся от-
мечать наш совместный с сыном день 
рождения вместе.

— Младшему сыну Никифору 
нет ещё года, но вы, смотрю, уже 
активно снимаетесь…

— Так получилось, что ни  с  одним 
из детей долго в декрете не сидела: два-
три месяца после родов и на  съёмки. 
Приходилось и  с  сыновьями путеше-
ствовать. Никифор, пока я его кормила 
грудью, успел со мной побывать в При-
балтике, в Германии, в Сибири… Сейчас 
сынок уже немного подрос, могу остав-
лять его дома.

не сотвори сеБе кумира 

— В начале нулевых годов, бу-
дучи совсем молодой актрисой те-
атра «Сатирикон», вы получили 
премию «Дебюты Москвы» за роль 
Поленьки в постановке «Доходное 
место». Критики высоко оценили 
эту работу, назвав вас «молодой Ба-
бановой». Интересно, а у самой Гла-
фиры Тархановой в детстве были 
кумиры?

— Нет, для меня это не характерно. 
Мне, конечно, мог кто-то нравиться: 
чертой характера, например, или внеш-
ностью. Но чтобы фанатеть, считать ко-
го-то кумиром… Моя сестра в подрост-
ковом возрасте то и дело кем-то увлека-
лась, мне это было странно. Вон у Стаса 
Бондаренко и Вани Жидкова (эти актё-
ры играют вместе с Тархановой в «Ко-
лесе фортуны». — Прим. авт.) целая ар-
мия поклонниц. Но девчонки влюбля-
ются больше не в самих ребят, а в их 
героев. А это несколько иная история. 
Они ведь не знают актёра как человека. 
Мы же, поверьте, те же люди, со своими 
плюсами и минусами.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНскИЙ.                           
Фото: Игорь Чураков.

глафИра тарханова:

мУжУ верна, но 
в «изменаХ» сыграла 
с Удовольствием 
Популярная актриса театра и кино — о Хабаровске, сыновьях 
и о том, почему хотела бы постричься наголо.

Хабаровск  — красивый, солнечный город. Пользуясь случаем, 
поздравляю ваш город с юбилеем.
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«Мои отчаянные тётки» (18+) 
в центре спектакля  — старинный дом 
и  две его обитательницы, милые, забав-
ные дамы не  первой молодости. именно 
они и оказываются запутанными в круго-
вороте событий, связанных с  желаниями 
слишком многих людей завладеть их ро-
довым гнездом, расположенным, к несча-
стью, в самом центре города, на элитной 

земле.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 31 мая в 18.30, платно.

«терёшечка» (3+) 
смелого и ловкого мальчика терёшечку родители нашли в капусте. Очень они его люби-
ли, растили и баловали. и вырос терёшечка умным да весёлым, стал родителям помощ-
ником и защитой. сумел обхитрить и победить старую ведьму и дочь её Алёнку. всех 
одолел и не дал своих родителей в обиду.
театр кукол, ул. ленина, 35. 2 июня в 11.00 и 13.00, платно.

«Приключения чиполлино, или тайна 
загадочного письма» (6+) 
жители города фруктов и  овощей живут 
в  страхе. Они боятся кота Мастино, ко-
торый может съесть целый город. выход 
один — слушаться принца лимона и вы-
полнять все его приказания, ведь только 
он знает, как спастись. и только малень-
кий мальчик-луковка чиполлино не верит 
принцу лимону и открывает напуганным обитателям города страшную тайну…
тЮз, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 2 июня в 12.00, платно.

«тру-ба-ду-ры» (6+) 
знаменитая и прекрасная музыкальная история о трубадуре и его друзьях, с песнями, 
танцами и необычайными приключениями, создана по мотивам старой сказки братьев 
Гримм «бременские музыканты». в ней и странствия влюблённого трубадура и Прин-
цессы, и спасение глупого короля из плена разбойников, и коварные интриги придвор-
ных, и ловкость и находчивость верных друзей — кота, Петуха и Осла.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 2 июня в 12.00, платно.

«Дворюги» (12+) 
во дворе старого дома по вечерам собира-
ются соседи, чтобы отдохнуть от дневных 
забот. лучший отдых для них — общение, 
разговоры «за  жизнь». но  в  их жизнь 
приходит любовь! и очень непростые се-
мейные будни.
«триада», ул. ленина, 27. 2  июня 
в 18.00, платно.

«Паяцы» (12+) 
юг италии встречает труппу комедиантов. все жители с нетерпением ждут представ-
ления. Обещают веселый фарс. уже объявлены действующие лица: Паяц  — канио, 
коломбина, жена Паяца  — недда, Арлекин  — беппо, его слуга Гардео  — тонио… 
но происходит невероятное: сюжет фарса переплетается с настоящей жизнью артистов 
и на подмостки врывается сама жизнь.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 3 июня в 18.00, платно.

«Солнце, старик и девушка» (16+) 
в противовес моде на перегруженные смыс-
лами и образами постановки, «солнце, ста-
рик и  девушка» представляет собой нечто 
простое и  понятное обычному человеку, 
но в то же время достаточно глубокое. среди 
многих причин, по которым выбор для поста-
новки пал на произведения именно василия 
Макаровича Шукшина, режиссёр называет 
особый стиль изложения писателя.
«триада», ул. ленина, 27. 3 июня в 18.00, платно.

«Незнайка 2010» (6+) 
к незнайке и его друзьям приехало телевидение. в репортаже ты увидишь постройку 
грандиозного марсолёта, «секундочку славы» коротышек, репетицию «ходячего» орке-
стра и выставку смешных портретов.
тЮз, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 3 июня в 12.00, 5 и 6 июня в 11.00, платно.

«гармония и сила» (3+) 
на недавно открывшейся выставке пред-
ставлены экспонаты из  фондов централь-
ного музея вооруженных сил Российской 
федерации (г. Москва) и Хабаровского кра-
евого музея имени н. и. Гродекова. история 
военной музыки будет рассказана через 
музыкальные инструменты, уникальные 
фотографии и образцы парадного обмунди-
рования. Гости выставки увидят музыкаль-
ные инструменты  — свидетели обороны 
Порт-Артура в  1904  г., Первой мировой 

войны и событий на р. Халхин-Гол в 1939 г.
Музей им.  Н. и. гродекова, ул. Шевченко, 11. ежедневно (кроме понедельника) 
с 10.00, платно.

«город со столичной судьбой» (5+) 
в дальневосточной государственной научной библиотеке открылась выставка, посвящён-
ная 160-летию Хабаровска. на ней представлено около 100 наиболее интересных изданий, 
рассказывающих об истории основания и развития краевой столицы. Многие из них стали 
библиографической редкостью.
ДВгНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1/72, 3-й этаж, выставочный зал. ежедневно 
с 10.00, бесплатно.

Выставка творчества и. е. Шабалина (12+) 
только до 10 июня будет работать выставка 
творческого наследия хабаровского худож-
ника игоря Шабалина.
как в своих стихах, игорь Шабалин и в жи-
вописи проявляет поэтическое мироощуще-
ние, свободный метафорический язык, звуч-
ный колорит. яркая индивидуальная манера 
художника сделала его холсты для зрителя 
узнаваемыми.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. ежедневно (кро-
ме понедельника) с 10.00, платно.

творческий субботник (6+) 
тема шестого творческого субботника  — 
космос, а цвет дня — зелёный.
те родители и  их дети, кто уже бывал 
на  творческих субботниках, наверняка 
придут ещё раз, потому что знают: в про-
цессе большой «уборки» обнаруживаются 
замечательные вещи и  предметы, рас-
крываются новые умения и  просыпается 
воображение.
Парк им.  Н. Н. Муравьёва-Амурского 

(в районе утёса). 2 июня в 11.00, бесплатно.

Пушкинский бал (0+) 
только представьте, что по дорожкам и аллеям парка прогуливаются дамы и кавалеры 
пушкинской эпохи, на озере в лодках гусары под гитару исполняют романсы для дам, 
в лесной зоне «лукоморье» собрались герои сказок Пушкина, которые вовлекают детей 
в игры и конкурсы, гудит цыганский табор, по дорогам разъезжают кареты… в самый 
разгар праздника в 15.00 грянет бал, побывать на котором можно всей семьей.
Парк «Северный». 2 июня в 13.00, платно.

Дрифт на «ерофее» (7+) 
лучшие пилоты со  всего дальнего вос-
тока, прокачанные тачки и… облака 
дыма. Рдс-дрифт и  должен быть таким. 
не пропустите одно из самых масштабных 
и  зрелищных событий года. на  парковку 
арены для зрителей привезут тонны обору-
дования, возведут трибуны, создадут трек 
и  доставят самые классные дрифт-тачки 
дальнего востока.
Парковка арены «ерофей». 2  июня 
в 14.00, платно.

Aquafest (3+) 
долгожданный летний сезон откроется в ближайшую субботу. в этот день пройдут сорев-
нования на аквабайках, парусных яхтах, моторных лодках, каяках и sup досках, откроет-
ся пляж и состоится пена-шоу.
«заимка», ул. императорская, 5. 2 июня в 10.00, платно.

Рандом баттлы (3+) 
что такое рандом баттлы? Это игра, в ко-
торой игрокам даются различные зада-
ния, если они выполнены верно, то участ-
ник идёт дальше, а если нет, то выбывает. 
Принять участие в  них могут все желаю-
щие.
Площадка «Кенгуру» (пересечение 
Амурского бульвара и  ул. Фрунзе). 
3 июня в 12.00, бесплатно.

Bellydance Awards (12+) 
Первая танцевальная премия восточного танца Bellydance Awards — это яркое пред-
ставление прекрасных исполнительниц и любителей восточного танца. кто из танцов-
щиц станет лучшей — узнаете.
«Пампарель», ул. Свердлова, 3. 3 июня в 18.00, платно.

Немая пятница (12+) 
в первую пятницу июня состоится премьера очередной классики жанра немого кино 
«капкан на  мужчину» (Mantrap, сША, 1926  г.) под живой аккомпанемент старинного 
рояля. фильм по достоинству считается одной из лучших картин клары боу — секс-сим-
вола 1920-х годов.
Центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко, 15 А. 1 июня в 19.00, платно.

«Хабаровск любимый» (12+) 
в парке дома культуры для молодёжи пройдёт празднич-
ный концерт.
для вас выступят полюбившиеся коллективы «триумф», 
«Марома», «крутые ляли», «данза», «Музыкальный 
патруль», Smily kids.
ДК для молодёжи, ул. Световая, 9. 31  мая в  16.00, 
платно.

«у самого синего моря» (12+) 
Этот концерт инструментальный ансамбль «весёлый ве-
тер» посвящает 160-летию Хабаровска. Музыканты будут 
исполнять музыку российской и  зарубежной эстрады 
30-х — 70-х годов.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 31 мая в 18.30, 
платно.

«уральские пельмени» (16+) 
Этот концерт  — лучшее, что было создано «уральскими 
пельменями» за долгие годы бурной деятельности. Мате-
риала хватило бы ещё на множество бенефисов, но для Ха-
баровска выбрали только самое весёлое и оригинальное. 
в  феерическую программу вошли не  только известные, 
ставшие классикой номера, но и новые постановки.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
31 мая в 19.00, платно.

«Цветы» (12+) 
«цветы»  — московская рок-группа, созданная гитари-
стом и автором песен стасом наминым в 1969 году. вспо-
минать можно о  взлётах и  падениях группы, о  гонениях 
и запретах, но она всегда вызывала живой интерес у по-
клонников советского и российского рока. впервые более 
чем за 20 лет «цветы» опять вышли на большую сцену, где 
исполняют свои легендарные хиты.
ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22. 31 мая в 19.00, 
платно.

«30 лет для любимых зрителей» (16+) 
Признанный король пародий Александр Песков пригото-
вил фантастическое юбилейное шоу голливудского мас-
штаба. за два часа программы перед зрителями предста-
нет целая плеяда мировых и российских суперзвезд. для 
перевоплощения на сцене Пескову нужно всего несколько 
минут, и это производит невероятное впечатление. специ-
альный гость шоу Пескова — Алла Пугачева.
гДК, ул. ленина, 85. 31 мая в 19.00, платно.

концерты

Поём вместе, танцУем фламенко, 
Поговорим «за жизнь» 

дрУгой отдыХ театр
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, 
в которой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРеДлАгАеМ ВАШеМу ВНиМАНиЮ ОчеРеДНые ВОПРОСы:
1. сколько спектаклей в Хабаровске сыграет труппа свердловского акаде-
мического театра драмы из екатеринбурга в рамках «больших гастролей»?

2. какие актёры Хабаровского краевого театра драмы заняты в новом спек-
такле «Аппликации»?

3. сколько всего премьер (включая малую сцену) выпустила хабаровская 
драма в своём 72-м театральном сезоне?

ждём ответы по электронному адресу  igolinskii-dim@rambler.ru до 1 июня 
(включительно). Победители получат пригласительные билеты на  спек-
такль в Хабаровский краевой театр драмы.

Победительницами нашей предыдущей викторины стали Наталья Байне-
това и елена Кравченко.
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Любители спорта, думается, 
не  забыли, что в дальневосточ-
ной столице помимо мужско-
го футбола есть ещё и женский. 

Команда «Арсенал» (не путать со зна-
менитым лондонским клубом) в игре 
уже десять сезонов. Базируется на ха-
баровском стадионе «Юность», а тре-
нирует девчонок все эти годы Сергей 
Самойлюк.

— Это в  мужском футболе тре-
нерская чехарда  — дело привычное. 
А  у  нас всё стабильно, — улыбается 
Сергей Леонидович.

команду соБирал 
По сусекам 

В своё время Самойлюк приложил 
много усилий для того, чтобы в Хаба-
ровске появилась женская футболь-
ная дружина. Команду собирал бук-
вально по сусекам, расклеивал объяв-
ления в школах, техникумах, вузах… 
повсюду, словом, искал девушек, ко-
торым интересна эта игра. Понача-

лу на Сергея Леонидовича смотрели, 
как на чудака: зачем, мол, девчонкам 
нужен этот футбол? Но  позже скеп-
тиков поубавилось. Когда же девчон-
ки стали не только попадать по мячу, 
но и забивать, их и вовсе зауважали.

Со временем имена многих вос-
питанниц Самойлюка поклонни-
ки клуба стали знать наизусть. Луч-
ший снайпер клуба Алена Сухоради-
на, Лидия Войтек, Юлия Ложечник, 
Наталья Бречко, Юлия Шипова, Кри-
стина Душкова… Александра Фролова 
даже в молодёжную сборную России 
привлекалась.

Не все, конечно, игроки из первого 
созыва по-прежнему в  команде. Вре-
мя неумолимо. Вратарь Юля Ложеч-
ник уже давно мама и  футбол смо-
трит только по телевизору. Закончили 
играть Александра Фролова, Наталья 
Бречко, Екатерина Старшая… Лидия 
Войтек теперь уже сама тренер коман-
ды «Камчадалочка» из  Петропавлов-
ска-Камчатского, но  о  своём первом 
наставнике не забывает и при случае 
советуется с ним.

звёздный час в сочи 

Однако вернёмся к дебюту коман-
ды (дело было в 2009 году) на арене 
большого футбола. Вот, например, 
иркутский «Рекорд» к  тому времени 
уже имел большой опыт выступле-
ний в  первенстве России среди клу-
бов первой лиги, но подопечные Сер-
гея Самойлюка проявили характер 
и сумели дома обыграть соперниц — 
1:0. Пройдут годы, и сибирячки вооб-
ще уступят «лыжню» хабаровчанкам. 
Наверняка ещё долго тренеры «Рекор-
да» будут помнить разгромное пора-
жение от  «Арсенала»  — 1:9  в  августе 
2014-го.

Звёздным часом Самойлюка и  его 
девчонок стал сезон-2012. Тогда арсе-
налочки не  только с  лёгкостью выи-
грали зональное первенство, но  на-
делали шороху в  финальной «пуль-
ке» команд первой лиги в Сочи, став 
бронзовыми призёрами. Впереди ока-
зались только ФК «Чертаново» и крас-
ноярский «Енисей». За  это достиже-

ние игрокам было присвоено звание 
«Кандидат в мастера спорта».

С каждым годом футболистки толь-
ко прогрессировали в игре, в чём, раз-
умеется, большая заслуга их наставни-
ка. А  вот самому Сергею Самойлюку 
при комплектовании команды не по-
завидуешь. Когда его подопечные 
только дебютировали на  арене боль-
шого футбола, тренеру было намного 
проще. Тогда цвета клуба защищали 
в  основном студентки. В  настоящий 
момент чуть ли не полсостава «Арсе-
нала»  — люди работающие. Поэтому 
Сергей Леонидович озабочен не толь-
ко тем, где найти деньги на поездки. 
Ему ещё приходится прилагать нема-
ло усилий, чтобы отпросить девушек 
с работы на тренировки и игры.

ПриХодитсЯ играть с… 
мужиками 

Ещё одна проблема, с которой стал-
киваются хабаровские девушки, — со-
перники, вернее, их отсутствие. Ес-
ли раньше в  зональном первенстве 

выступали четыре клуба, то со време-
нем ситуация изменилась в худшую 
сторону.

— Уже два года мы не принимаем 
участия в зональном первенстве Рос-
сии по большому футболу, — вздыха-
ет Сергей Самойлюк. — Нам попро-
сту не  с  кем играть. Товарищеские 
матчи вынуждены проводить с муж-
скими командами. К  слову, предста-
вители сильного пола с удовольстви-
ем идут нам навстречу. Если раньше 
мужики говорили: «Да что мы будем 
с вами играть, неудобно как-то», то те-
перь им самим это интересно. Быва-
ет, девчонки такие финты показыва-
ют на  поле, что повидавшие многое 
на своём веку мужчины удивляются.

готовы жертвовать 
отПуском 

В последнее время «Арсенал» де-
лает упор на  мини-футболе, кото-
рый в нынешних условиях развивать 
легче.

— В прошлом году мы в  первен-
стве России по  мини-футболу среди 
команд первой лиги впервые сумели 
стать бронзовыми призёрами, — гово-
рит тренер. — Недавно вновь поеха-
ли на финал в Орёл, но заняли толь-
ко седьмое место. Уровень турнира 
за год значительно повысился, в ряде 
команд выступали игроки, прошед-
шие школу высшей лиги. А мы же лю-
бители в полный рост. Тем не менее, 
с  нами считаются, где-то даже опа-
саются и  очень удивляются, как мы 
умудряемся совершать такие даль-
ние поездки. Многие команды сели 
в автобус и поехали на соревнования, 
а наша поездка в Орел обошлась поч-
ти в 500 тысяч.

Между прочим, девушкам «Арсена-
ла» нередко приходится тратить свой 
отпуск, чтобы поехать на  соревно-
вания. Да и сам Сергей Самойлюк — 
человек занятой. Он директор стади-
она «Юность» с  массой спортивных 
сооружений.

— Мне тоже приходится брать отгу-
лы, — улыбается Сергей Леонидович. — 
Но такова спортивная жизнь. Мне нра-
вятся эти хлопоты. Стараюсь зани-
маться селекционной работой, езжу 
по краю, выискиваю способных девчо-
нок. Понимаете, купить игроков я ведь 
не могу, поэтому воспитываю их сам.

Дмитрий ИГОЛИНскИЙ.                                         
Фото Валерия Румянцева.

АренА спОртА

зачем девчонкам 
этот фУтбол? 
Хабаровск — это, конечно, не лондон, но здесь тоже есть свой 
«арсенал».

короткой строкой 

В решающем бою в Кубке мэра 
по современному панкратиону ха-
баровчанин Арман Царукян одо-
лел бразильца Джуниора Ассунсао 
и отстоял чемпионский пояс.



Сразу три хоккеиста магнитогор-
ского «Металлурга» — нападающие 
Артём Железков, Илья Берестенни-
ков и  защитник Марк Янчевский 
в  новом сезоне будут выступать 
за «Амур».



Главный тренер ХК «СКА-Нефтя-
ник» Михаил Юрьев остаётся 
на посту наставника сборной Рос-
сии и будет готовить её к предстоя-
щему чемпионату мира в Швеции.



Чемпион России по хоккею с мя-
чом в  сезоне-2018/19  определится 
в финальной серии до трёх побед.



Футболисты «СКА-Хабаровск» 
первый учебно-тренировоч-
ный сбор в  межсезонье проведут 
в Минске.



Футболисты комсомольской 
«Смены» завершили первенство 
России среди клубов зоны «Вос-
ток» второго дивизиона на втором 
месте.

 

Воспитанники хабаровской 
ДЮСШ «Дельфин» стали победи-
телями и призёрами международ-
ных соревнований по  плаванию 
в Монголии.



Десятый розыгрыш Кубка мэ-
ра Хабаровска по  бильярдно-
му спорту выиграл чемпион ми-
ра-2016 Александр Сидоров из Бу-
хары, одолевший в  финале Сер-
гея Юртаева из  дальневосточной 
столицы.



Основная борьба за  медали 
на  чемпионате Дальневосточно-
го федерального округа по  дзюдо 
развернулась между спортсменами 
Хабаровского края и приморцами.



2  июня в  10.00  на  хабаровском 
стадионе «Динамо» пройдёт спар-
такиада по скандинавской ходьбе.



Второй этап Российской 
дрифт-серии-2018 в  зоне «Вос-
ток» стартует в Хабаровске 2 июня 
в  14.00  на  площадке у  арены 
«Ерофей».



1 и 2 июня на хабаровском ста-
дионе «Юность» состоятся чемпи-
онат и первенство края по лёгкой 
атлетике.
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Музей боевого братства на  Крас-
ной Речке появился четыре года 
назад благодаря воину-афганцу, 
подполковнику запаса Сергею 

Тарасову и его единомышленникам. От-
крытие было приурочено к  25-летию 
вывода советских войск из Афганистана.

Без истории нет Будущего 

Музей общественный. Многие экс-
понаты принадлежат самим ребятам, 
членам Хабаровской городской орга-
низации ветеранов боевых действий 
«Единство». Кое-какие раритеты уда-
лось выменять, что-то купить. В резуль-
тате получилась уникальная коллекция. 
По мнению Сергея Тарасова, здесь есть 
вещи, которых нет даже в Хабаровском 
краевом музее имени Н. И. Гродекова.

Музей боевого братства располо-
жен в  бывшем Доме офицеров, кото-
рый с  некоторых пор именуется Цен-
тром социальной работы с населением 
посёлка Красная Речка. «Командует па-
радом» здесь, как вы, должно быть, уже 
догадались, Сергей Тарасов. Он и дирек-
тор центра, и руководитель музея.

— Мы в  трудные времена спасли 
Дом офицеров от  случайных грабите-
лей, вандалов и всякого рода хапуг, за-
няв своего рода круговую оборону, 
а сейчас работаем на благо военнослу-
жащих и других жителей Красной Реч-
ки, их детей, — рассказывает Сергей Вла-
димирович. — Одна из наших главных 
задач — военно-патриотическое воспи-
тание молодёжи. Считаю, что у людей, 
не  знающих своей истории, нет буду-
щего. Для этой цели и был создан наш 
музей.

Между прочим, в  2016  году музей 
на  Красной Речке получил статус кра-
евого и  был включён в  реестр боевых 
музеев.

город воинской славы 

Познакомимся поближе с экспоната-
ми музея.

Первый раздел посвящён участни-
кам боевых действий.

— Такого уникального списка с пере-
числением всех войн и локальных кон-
фликтов — с 1946 года до наших дней, 
в  которых принимали участие совет-
ские, а  потом и  российские солдаты, 
вы в Хабаровске больше нигде не най-
дёте, — говорит Сергей Тарасов. — Хочу 

обратить внимание на  Сирию. Кто-то 
говорит: зачем мы сейчас туда полезли? 
Но  посмотрите: практически во  всех 
конфликтных ситуациях в  Сирии, на-
чиная ещё с  1960–70-х годов, участво-
вали наши военные советники. Оружие 
в эту страну поставлялось нами всегда.

Дальше  — исторические сведения 
о дальневосточной столице. Есть здесь 
даже стела, посвящённая Хабаровску — 
городу воинской славы.

— Стелу разрабатывали с  дизайне-
ром, скрупулёзно подбирали истори-
ческие фотографии, — продолжает Сер-
гей Владимирович. — Причём наша сте-
ла появилась раньше той, которая ныне 
красуется на площади «Город воинской 
славы».

теХ, кто Брал Берлин 

Большой раздел музея посвящён Ве-
ликой Отечественной войне.

— Считаю, что район Красной Реч-
ки внёс большой вклад в то, что Хаба-
ровску присвоено звание «Город воин-
ской славы», — рассуждает Сергей Тара-
сов. — Во время войны здесь находились 
Амурская военная флотилия, эскадри-
лья гидросамолётов, принимавшая за-
тем участие в боевых действиях с Япо-
нией, Хабаровское артиллерийское учи-
лище… Кроме того, на  Красной Речке 
был штаб Дальневосточного военного 
фронта. Именно отсюда шли на войну.

Петр Алексеевич Шилов (Тарасов 
показывает на  пожелтевшую фотогра-
фию. — Прим. авт.) — почётный вете-
ран ВДВ. Он служил в  202-й воздуш-
но-десантной дивизии, имеет боевые 
ордена и  медали. После войны Ши-
лов вернулся на Красную Речку, долгое 
время работал здесь. До  сих пор жив, 
недавно ему выделили комнату в Доме 
ветеранов.

Удалось сохранить Сергею Владими-
ровичу экспонаты 3-й ударной армии, 
которая дошла до Берлина. Часть из них 
хранилась в  бывшем Доме офицеров 
Красной Речки. Большую ценность пред-
ставляют два альбома с  фотографиями 
1945–1946  годов, личные вещи (китель, 
сумка, кобура) Героя Советского Союза 

Константина Самсонова  — командира 
батальона, штурмовавшего Рейхстаг.

В своё время Сергей Тарасов служил 
в  бригаде, где был командиром Сергей 
Леготин. Он сейчас генерал-майор, про-
живает в  Волгограде. Как-то Леготин 
привёз в Хабаровск немецкую каску вре-
мён Сталинградской битвы. Она теперь 
здесь, за стеклом.

Рядом  — панцер-фауст, первый усо-
вершенствованный немецкий гранато-
мёт. Когда-то он хранился в Магдебург-
ском национальном музее и был пода-
рен нашим офицерам. Уезжая из Герма-
нии, представители советской армии 
привезли на Красную Речку редкостные 
раритеты. Немецкая карта военного Ста-
линграда одна из них.

Представляют ценность и  другие 
экспонаты тех грозовых лет: одноряд-
ный баян, изготовленный на  ленин-
градском заводе «Красный партизан», 
ручная сирена, бинокль, нож дивер-
санта, пистолет ТТ, пулемёт «Максим»… 
Есть даже письма с  фронта, которые 
писал домой один из  героев Великой 

Отечественной Сергей Глушков. Их ко-
пии передали музею родственники 
ветерана.

в афганистане, в чёрном 
тюльПане…

Третий, заключительный раздел му-
зея переносит нас на афганскую войну. 
Она поделена на десять частей — с опи-
санием каждого года, проведённого там 
советскими войсками, всех операций, 
потерь… Рядом карта Афганистана, жир-
ной чертой отмечен каждый город, где 
служили наши люди.

— Мы же не по туристической путёв-
ке туда ездили, а воевать, — говорит Сер-
гей Владимирович, который покинул 
чужую землю одним из  последних  — 
10 февраля 1989 года. — Выполняли свой 
долг, теряли друзей.

В афганском разделе музея  — фото-
графии бойцов, их личные вещи, ору-
жие, тамошние деньги. Сохранились 
даже пакистанские открытки артистов, 
которые солдаты любили привозить до-
мой в подарок.

Здесь  же пластинки группы «Время 
выбрало нас», первый диск ансамбля «Го-
лубые береты», редкие книги о той войне.

— Наш музей  — это живой орга-
низм, — заметил в  заключение нашей 
экскурсии Сергей Тарасов. — Корни его 
будут прорастать, наполняться новой 
молодой жизнью, проверенной вре-
менем. Вот вещи погибшего капитана 
Александра Самсонникова. В  1988  го-
ду его вертолёт сожгли под Кандага-
ром. Он посмертно награждён орденом 
Красной Звезды. Мама погибшего героя 
Матрёна Михайловна продолжала свою 
деятельность за сына, работая в органи-
зации «Боевое братство». После смерти 
Матрёны Михайловны вещи сына бы-
ли переданы в музей.

За эти годы музей на  Красной Реч-
ке посетили свыше четырёх тысяч че-
ловек. Здесь проходят уроки Мужества 
для школьников и студентов. Кроме то-
го, на базе музея создан военно-истори-
ческий клуб.

Дмитрий ИГОЛИНскИЙ. Фото автора.

однорядный баян, 
рУчная сирена и Письма с фронта
этим уникальным экспонатам может позавидовать любой музей.

Основатель музея сергей тарасов о войне знает не понаслышке.

пулемёт «максим» и снаряды великой Отечественной.

Этот баян был изготовлен на ленинград-
ском заводе «красный партизан».
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Приятно дрУгУ 
Подарить…
Хабаровск отметил свой 160-летний юбилей.

Красочно, задорно и с особым раз-
махом отметил Хабаровск своё 
160-летие. Специально к особой 
дате была подготовлена мас-

штабная праздничная программа. Ко-
нечно  же, по  традиции День города 
начался с шествия. Как отметили его 
организаторы, в этом году по улицам 
Хабаровска прошли рекордные 55 ты-
сяч человек.

Затем город «захватил» АРТ-фе-
стиваль с  творческими, танцеваль-
ными и  игровыми площадками. 
На  Амурском Утёсе изобразили до-
революционный Хабаровск и  разы-
грали 160 призов в беспроигрышной 

лотерее. На  набережную с  неба спу-
стились десантники и показали при-
сутствующим приёмы рукопашно-
го боя. А  неподалёку от пешеход-
ного фонтана развернулись боевые 
действия  — то  была реконструкция 
исторических событий, посвящённая 
100-летию пограничной службы.

Весь день на  площадях города 
не  смолкали концерты творческих 
коллективов, в том числе и иностран-
ных гостей. А уже вечером небо над 
городом украсил праздничный фей-
ерверк из более 14,5 тысячи снарядов.

Мария УТЕНкОВА. Фото автора.
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