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уважаемые работники угольной отрасли Хабаровского края!
Традиционно в последнее воскресенье августа  в России отмечают День шахтёра.

Этот профессиональный праздник был учреждён 70 лет назад в память о трудовом подвиге Алексея 
Стаханова.

В целом история угледобычи в России насчитывает 295 лет. Самоотверженный труд и мужество явля-
ются главными чертами шахтёров.

Угольная отрасль нашего края вносит достойный вклад в развитие региона. Она объединяет около 
2,5 тысячи человек. Это высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает надёжную работу 
предприятий энергетики края и коммунальных объектов.

К профессиональному празднику шахтёры подошли с рекордными показателями — с начала года 
добыто более 4 млн. тонн угля. Это хороший задел, который обеспечит дальнейший рост объёмов.

Центр угольной промышленности региона — Верхнебуреинский район. Здесь предприятие «Ургал- 
уголь» успешно реализует программу развития производственных мощностей. В 2016 году началось стро-
ительство нового разреза «Правобережный» с годовым объёмом добычи угля 3,0 млн. тонн. Его промыш-
ленное освоение намечено на четвёртый квартал 2017 года.

Также предприятие ведёт добычу угля на разрезе «Мареканский», обеспечивая твёрдым топливом 
котельные Охотского района.

Дорогие земляки! Благодаря вашей работе в  Хабаровском крае создан крупнейший на  Дальнем 
Востоке комплекс по добыче, переработке и транспортировке угля. Твёрдым топливом мы обеспечиваем 
не только наш регион, но и страны АТР.

Примите слова благодарности за труд, высокий профессионализм в нелёгком, но очень нужном деле!
Желаю всем, кто имеет отношение к угольной отрасли края, крепкого здоровья, 

счастья и благополучия, успехов во всех начинаниях!
В. И. Шпорт, 

губернатор Хабаровского края.

предпринимателям сократят 
количество проверок.

До 1 декабря в России внесут законо-
дательные изменения, которые при-
званы снизить административное 
давление на  бизнес. Соответствую-

щие поручения утвердил Владимир Пу-
тин, сообщается на сайте администрации 
Президента РФ.

По распоряжению главы государства 
правительству и Генпрокуратуре до 1 де-
кабря нужно внести в  законодательство 
изменения, направленные на  ограниче-
ние числа внеплановых проверок юрлиц 
и  индивидуальных предпринимателей 
(не более 30% от  ежегодного количества 
плановых проверок), а  также сократить 
срок проверок до 10 рабочих дней и огра-
ничить предмет разбирательства только 
реальными фактами.

К 15  ноября должны быть предложе-
ны поправки в закон, исключающие при-
менение следственными органами мер, 
приводящих к  остановке предприятий, 
включая безосновательное изъятие жёст-
ких дисков с рабочих компьютеров и сер-
веров, предусмотрев при этом возмож-
ность снятия копий.

До 1 октября правительству и Генпро-
куратуре необходимо предоставить пред-
ложения по наделению бизнес-омбудсме-
на при Президенте РФ и его региональ-
ных коллег правом представлять интере-
сы членов общероссийских объединений 
предпринимателей в  судах по  отдель-
ным категориям дел, исключая при этом 
возможность подачи коллективных исков 
или исков в интересах неограниченного 
круга лиц.

Напомним, что поручение о снижении 
количества внеплановых проверок Пре-
зидент РФ дал во время визита на Даль-
ний Восток в начале августа. Тему избы-
точного административного давления 
на  бизнес поднял вице-премьер Юрий 
Трутнев в  рамках совещания по  разви-
тию макрорегиона.

— Исключительно важным считаю ис-
ключить применение мер, приводящих 
к  приостановлению деятельности пред-
приятий, включая изъятие жёстких дис-
ков с рабочих компьютеров и серверов, — 
добавил он. — Достаточно снять копии, 
заверить их и пользоваться в ходе след-
ствия. То, о чём я сказал, имеет непосред-
ственное отношение ко всей экономике, 
ко всей стране, и это мы сформулируем 
отдельным поручением, — сказал Влади-
мир Путин.

проверки 
бизнеса сократят 

 образование 

Кадры для Края 
в профессиональных образовательных 
учреждениях Хабаровского края будут 
обучать новым профессиям.

Как сообщили в  пресс-службе Мин-
востокразвития, упор делается 
на развитие системы среднего про-
фессионального образования (СПО) 

и  подготовку кадров инженерно-техни-
ческого профиля. В  2017  году в  краевых 
СПО лицензированы 13 новых учебных 
программ, обучение по которым начнёт-
ся с 1 сентября.

— Система образования должна соот-
ветствовать требованиям новой экономи-
ки региона, необходима корректировка 
образовательных программ в учебных уч-
реждениях, ввод новых или увеличение 
набора на определённые специальности. 
И эта практика уже внедряется на Даль-
нем Востоке, — подчеркнула начальник 
отдела социальных программ АРЧК 
ДВ Александра Логунова.

Для инвестпроектов по добыче полез-
ных ископаемых вводятся специально-
сти «Маркшейдерское дело», «Обогаще-
ние полезных ископаемых», «Открытые 
горные работы» и  «Техническая эксплу-
атация подъёмно-транспортных, стро-
ительных, дорожных машин и  обору-
дования». По  шести новым специаль-
ностям начнут обучение в  Губернатор-
ском авиастроительном колледже для 
ТОР «Комсомольск» — «Аддитивные тех-
нологии», «Мехатроника и  мобильная 

роботехника», «Монтаж, техническое об-
служивание и  ремонт промышленного 
оборудования», «Техническая эксплуата-
ция и  обслуживание роботизированно-
го производства», «Технология металло-
обработки производства» и  «Технология 
производства изделий из  полимерных 
композитов».

Для ТОР «Комсомольск» начнут гото-
вить токарей, фрезеровщиков, операто-
ров на станках с числовым программным 
управлением.
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МедведяМ — раздолье, 
людяМ — удовольствие 

Смотровая площадка в  виде 
маяка появилась над вольера-
ми в зоосаде «Приамурский» 
им. В. П. Сысоева.

— Подобной конструкции 
в зоосадах лично я не видел. На-
ша вышка имеет огороженную 
смотровую площадку и  крытую 
лестницу для посетителей. Сей-
час рядом с жилищем белого мед-
ведя Хабара мы сооружаем второй 
вольер. Планируем поселить туда 
будущую подружку медведя. От-
кроем вышку для гостей 10  сен-
тября, — сказал директор зоо-
сада «Приамурский» имени 
В. П. Сысоева Андрей Долин.

Напомним, что арктическое 
животное поселилось в  заповед-
нике в апреле 2017 года.

— В летнее время он обыч-
но спит у себя в вольере, в «шху-
не» с кондиционером. Добудиться 
его крайне тяжело, ему не меша-
ет даже шум строительных работ 

по соседству, — отмечает работник 
зоосада. — Хабар выходит толь-
ко утром или вечером. Он купа-
ется в своем бассейне и ест, а по-
сле — снова в «берлогу». А вот со-
седка Хабара гималайская мед-
ведица Слава, наоборот, день 
проводит активно. Она привлека-
ет к себе внимание и бегает напе-
регонки с  маленькими посетите-
лями вдоль вольера.

Хабаровчане смогут наблюдать за Хабаром и его подружкой с «маяка».
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 благоустройство 

инициативу поддержат 
средств на развитие городской 
среды будет выделено больше, 
чем планировали.

В 2018 году Хабаровский край мо-
жет получить 242  млн. рублей 
в  рамках приоритетного феде-
рального проекта «Формиро-

вание комфортной городской сре-
ды». Такую сумму озвучил министр 
ЖКХ края Дарий Тюрин, ком-
ментируя перспективы реализации 
программы благоустройства дворов 
и общественных территорий. По его 
словам, в  настоящее время прави-
тельство РФ готовит постановление 
о выделении регионам субсидий.

— Проект постановления уже до-
ведён Минстроем до  субъектов. 
По предварительным данным, у нас 
сумма увеличивается с  235  млн. 

рублей до 242 млн. В этом году на ре-
конструкцию общественных про-
странств было выделено 1,8 млн. ру-
блей, в следующем году планируется 
6 млн., — сообщил Дарий Тюрин.

Министр отметил, что федераль-
ное финансирование поможет про-
должить проект, который рассчитан 
на пять лет. Жители, в свою очередь, 
получат шанс практически бесплат-
но провести благоустройство дворов.
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культурно-экологический фестиваль 
пройдёт на озере амут 10 сентября. 

Организатором мероприятия выступила 
команда проекта «Планета Тайга».

Комсомольчане ставят цель  — изме-
нить отношение людей к природе, нау-

чить туристов правильно утилизировать му-
сор и заботиться об экологической сохранно-
сти популярных мест отдыха.

— Недавно мы провели культурно-эколо-
гический фестиваль на Амурских столбах, — 
рассказал руководитель проекта «Пла-
нета Тайга» Виктор Решетников. — Глав-
ной задачей было убрать скопившейся мусор 
и благоустроить территорию памятника при-
роды. Для нас очевидно, что поток туристов 
на  Столбы увеличивается, а  значит, и  мусо-
ра становится всё больше. Поскольку бороть-
ся с этим административными мерами невоз-
можно, нужно менять культуру туристов.

На призыв команды откликнулись несколь-
ко десятков человек. Они приняли участие 
в  уборке памятника природы и  установке 

экологических плакатов и указателей. Благо-
даря прошедшему мероприятию на  Амур-
ских столбах появилась первичная туристи-
ческая инфраструктура.

— Для тех путешественников, которые при-
ходят сюда впервые, мы сделали карту Стол-
бов, — говорит Виктор. — Без ориентиров здесь 
легко заплутать. Людям нужно видеть, где 
они находятся, где лучше поставить палатки, 
где здесь туалет, а где питьевая вода.

прироДа без мусора

горбуша по 36 рублей появилась в шести 
магазинах николаевского района.

В районном социальном проекте, анало-
гичном краевой «доступной рыбе», уча-
ствуют десять рыбоперерабатывающих 
предприятий. Они выделили в  торго-

вую сеть более 6  тонн лососёвых по  мини-
мальной цене, так что теперь кета и горбуша 
продаются по 36 рублей за килограмм.

Обеспечивать население дешёвой рыбой 
в  районе стали одними из  первых на  Даль-
нем Востоке, проект работает уже пять лет.

— Нынешний год — не урожайный на крас-
ную рыбу, — сказал глава Николаевско-
го района Анатолий Леонов. — Её мало, 
рыбоперерабатывающие предприятия ещё 
не выбрали свои квоты. И рыбаки-любители 

не могут похвастаться большим уловом, поэ-
тому жители так благодарны за возможность 
купить действительно доступную рыбу.

Все надежды рыбаков — на осеннюю пути-
ну, которая начнётся с 25 августа. Всего в Ха-
баровском крае, по данным комитета рыбного 
хозяйства, в нынешнюю путину будет вылов-
лено около 60 тысяч тонн лососёвых.

 путина 

дешевле тольКо дароМ 

Хабаровский край накроет грозовой циклон.

— Погода начнёт портиться после 23 авгу-
ста, особенно в центральных и северных рай-
онах края. Там пройдут грозы, дожди, места-
ми сильные, с усилением ветра до 10–15 ме-
тров в  секунду и  порывами, — говорит на-
чальник отдела долгосрочных прогнозов 
погоды хабаровского гидрометцентра 
Галина Брынцева. — С  приходом цикло-
на похолодает до 18–25 градусов тепла, хотя 
на юге края температура сохранится в преде-
лах 21–26 градусов.

Хабаровск осадки также не минуют.
— С 24 августа на территорию города захо-

дит циклон, который принесёт похолодание 
и порывистый юго-западный ветер до 15 ме-
тров в секунду. Ночные и утренние темпера-
туры могут быть в пределах 13 градусов теп-
ла, что довольно прохладно. Днём в период 
прохождения циклона температура не  под-
нимется выше +24 градусов, — отметила Гали-
на Брынцева.

По предварительным прогнозам, циклон 
пробудет в крае до следующего понедельни-
ка. К  концу августа ожидается потепление, 
установится сухая погода.

— Предстоящие осадки не  вызовут подъ-
ёмы уровня воды в Амуре у Хабаровска, ес-
ли это и  произойдёт, то  незначительно 

на  Нижнем Амуре. Что касается малых рек 
края, то дожди не будут столь мощными, что-
бы их уровень поднялся до  опасных значе-
ний, — сказала Галина Брынцева.

Не прогнозирует ухудшение обстановки 
и МЧС.

— Уровень воды относительно стабильный 
и пока ухудшение обстановки не прогнози-
руется. Неблагоприятный уровень воды от-
мечается в реке Тунгуска у села Архангелов-
ка. Но для населения угрозы нет, — отметила 
пресс-секретарь краевого ГУ МЧС Екате-
рина Потворова.

 стихия 

ждёМ дождей и ветра 

 реконструкция 

Мнения горожан учтут 
администрация амурска попросила высказаться горожан, 
какой бы они хотели видеть городскую набережную.

Идеи принимаются до 1 сентября.
С набережной в Амурске открывается красивая панора-

ма, а потому здесь всегда многолюдно. Но в последние годы 
на набережной ничего не менялось.

— Появилась необходимость обновить видовые площадки, 
разбить клумбы с  цветами, установить лавочки, придать набе-
режной современный вид, — сказала главный архитектор го-
рода Амурска Ольга Сережникова.

Проект обсуждается уже несколько лет. Сделаны даже предва-
рительные подсчёты, согласно которым все работы оцениваются 
в 7 миллионов рублей. Предполагается, что часть средств выде-
лит краевой бюджет, часть — городской. И, конечно, город надеет-
ся, что в благоустройстве набережной поучаствуют крупные ком-
пании, которые работают в Амурске.

После того, как все предложения жителей города соберут, ад-
министрация закажет проект, и летом 2018 года горожане увидят 
обновлённую набережную.

 акция 

выгодное предложение 
путешествие поездом для жителей Хабаровского края 
в сентябре станет дешевле.

— Наибольшая скидка 40% действует при оформлении билетов 
на верхние места № 34 и № 36, расположенные в конце вагона, 
и верхние боковые места №№ 38–54. А скидка 20% действует при 
оформлении билетов на верхние места №№ 2–32 и нижние боко-
вые места №№ 37–53 не позднее, чем за 5 суток до даты отправле-
ния, — сообщили в ДВЖД.

В регионе под акцию попадают поезда сообщением «Хаба-
ровск — Благовещенск», «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — 
Хабаровск», «Тында — Комсомольск-на-Амуре — Тында».

Акция действует в поездах внутригосударственного сообще-
ния отправлением до 24 сентября 2017 года включительно.

Пассажиры, планирующие путешествие после 24  сентября, 
также могут воспользоваться специальными тарифами со скид-
кой 40%. Спецпредложение действует на  поезда в  сообщении 
с Адлером, Анапой и Новороссийском отправлением с  1 октя-
бря по 16 декабря 2017 года. В этом случае скидка распространя-
ется на поезда сообщением «Москва — Адлер», «Москва — Ана-
па», «Москва — Новороссийск» и т. п. Даты поездок с 25 сентября 
по 16 декабря.
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купить два трактора по цене 
одного можно в Хабаровском 
крае.

Чтобы узнать, как работает новая 
техника, корреспондент «Приа-
мурских ведомостей» отправил-
ся на сельскохозяйственные пред-

приятия района им. Лазо.
Перед тем, как закрыть двери маши-

ны, на  которой предстояло преодолеть 
больше 80 км, выяснил, что в нынешнем 
сезоне объём посевных площадей в Ха-
баровском крае увеличен по сравнению 
с прошлым годом на 6%. Достичь этого 
показателя удалось благодаря действую-
щей в крае государственной программе 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Хабаровском крае на 2013 — 2020 годы». 
В  ней предусмотрена мера поддержки, 
которая позволяет субсидировать до 50% 
затрат на  приобретение новой россий-
ской сельхозтехники.

Техника современная и качественная. 
В  кабинах комбайнов и  тракторов да-
же имеются кондиционеры. В этом году 
краевой программой поддержки агра-
риев воспользовались 15  сельскохозяй-
ственных предприятий, которые приоб-
рели 64 машины.

Данный вид государственной под-
держки действует второй год, и за столь 
короткий срок видны уже первые 
результаты.

— За это время приобретено 150 еди-
ниц новой высокопроизводительной 
техники, способствующей увеличению 
объёмов посевных площадей, — говорит 
зам. министра по  модернизации агро-
промышленного комплекса Вадим До-
мошенкин. — Инвестиции в сельское хо-
зяйство по  направлению обновления 
парка сельскохозяйственной техники 
за этот период составили 234 миллиона 
рублей.

преимущество гусеничной 
теХники 

ООО «Вектор»  — хозяйство сравни-
тельно молодое: оно создано в  2014  го-
ду на месте обанкротившегося предпри-
ятия «Киинское». Здесь выращивают ку-
курузу на зерно и сою для кормов скоту. 
Запущен комбикормовый цех. В  бли-
жайшее время появится и животновод-
ческий комплекс. Без субсидий реализо-
вать задуманное едва ли было возможно.

— Участие в программе — выгодное 
дело, — считает директор по развитию 
ООО «Вектор» Антон Станчев. — Вот 
смотрите, мы приобрели комбайн сто-
имостью 10 миллионов рублей, поло-
вину денег нам вернули. Сэкономлен-
ные средства пускаем на  дальнейшее 
развитие предприятия.

По мнению Антона Станчева, новая 
техника пришлась «Вектору» ко  дво-
ру. Раньше на  предприятии в  основ-
ном пользовались колесной техникой. 
Из-за сильного переувлажнения по-
чвы комбайны и тракторы провалива-
лись, выходили из строя, а срок убор-
ки растягивался.

— Поэтому было принято реше-
ние приобрести гусеничные комбай-
ны, — продолжает Антон Станчев. — Они 
за смену убирают по 40–50 гектаров. Ре-
зультаты налицо. Если раньше мы соби-
рали урожай месяца за  полтора, то  те-
перь управились за две недели. Да и сам 
урожай в  два раза больше, чем в  про-
шлом году. За счёт государственной про-
граммы мы приобрели зерносушилку 
мощностью 200 тонн в час, сеялки, глу-
бокорыхлители и  другое нужное в  хо-
зяйстве оборудование.

В этом сельхозпредприятии, вдохнов-
лённые прошлогодним урожаем куку-
рузы (к  слову, в  районе им.  Лазо толь-
ко здесь занимаются выращиванием её 
на  зерно), решили увеличить площадь 
посева под эту культуру. Вместо 400 гек-
таров отвели уже 500, но и на этом оста-
навливаться не намерены.

С поставкой на  поток комбикормо-
вого производства на предприятии по-
явилась возможность занимать лю-
дей не только во время сезонных работ, 
но и круглогодично.

— Наша цель — не только уборка зер-
на с полей, но и подготовка сельхозпро-
дукции для потребителя, — говорит 
Станчев. — Соберём урожай, поставим 
комбайны на консервацию и начнём за-
ниматься комбикормами. Кстати, мощ-
ность комбикормового производства 
6 тысяч тонн в год.

Уже есть договорённость с предпри-
ятиями, готовыми приобрести продук-
цию. Впрочем, корма необходимы и са-
мому «Вектору». Ведь скоро здесь будет 
запущен животноводческий комплекс.

взаимовыгодное 
сотрудничество 

На подъезде к  ООО «Черняевское» 
нас встретил трактор, гружённый 
соломой.

— Сено дорогое, поэтому солома 
сейчас более выгодна, — поясняет ру-
ководитель сельхозпредприятия Алек-
сандр Лозунов. — Мы её и для себя за-
готавливаем, и продаём населению, ко-
торое держит скот.

Александр Захарович стоял у исто-
ков этого хозяйства. Вся его жизнь свя-
зана с землёй. Хорошо помнит, как ещё 
юнцом помогал родителям на  огоро-
де, а  когда подрос, активно начал за-
ниматься сельским хозяйством. Чет-
верть века проработал трактористом. 
А  в  1990-е Александр Лозунов с  еди-
номышленниками сложили свои паи 
и организовали хозяйство.

— Поддержка крестьян на  государ-
ственном уровне просто необходи-
ма, — говорит Александр Захарович. — 
Вот мы купили два трактора по  цене 
1,5  миллиона рублей. Считайте, что 
один нам в итоге достался бесплатно. 
Претензий к технике нет. Расход соляр-
ки уменьшился, а маневренность воз-
росла. Всё это отражается на произво-
дительности труда.

В ООО «Черняевское» каждый год 
обновляют свой парк. Сейчас здесь 
десять единиц техники. И  вся новая! 
Раньше приобретали тракторы и ком-
байны китайского и белорусского про-
изводства, затем перешли на  отече-
ственные, о чём Лозунов не жалеет.

Основное внимание сельхозпред-
приятие уделяет картофелю, также 
здесь выращивают зерновые культуры 
и сою.

А ещё есть небольшая животновод-
ческая ферма, которой руководит один 

из  учеников Лозунова  — Роман Ан-
дроников, сам когда-то работавший 
в «Черняевском».

Александр Захарович по-отечески 
поддерживает его. Выделил на  своей 
территории участок земли под ферму. 

Отношения между ними взаимовыгод-
ные. Например, Роман засевает 22 гекта-
ра зерновыми — на корм бычкам, а уро-
жай везёт на размол к Лозунову. Денег 
за  это не  платит, но  в  горячую пору, 
когда не  хватает рабочих рук, садится 
на трактор и едет в поле помогать «Чер-
няевскому». Уборка ранних зерновых 
культур в  этом сельхозпредприятии 
уже завершена. Собрали более 100 тонн 
овса и 60  тонн ячменя. Это в два раза 
больше, чем раньше. В начале сентября 
здесь начнут копать картофель.

Кстати, государственная  программа 
поддержки аграриев Хабаровского края 
рассчитана до 2020 года. Воспользовать-
ся ею могут все сельхозпредприятия.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                
Фото Екатерины ЧЕЧЕНЕЦ.

региОн

хорошо, когДа трактор 
с… конДиционером

Александр лозунов стоял у истоков сельхозпредприятия ООО «черняевское».

директор по развитию ООО «вектор» Антон станчев благодаря участию в краевой 
программе приобрёл комбайны.
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За шесть месяцев 2017 года в Хабаровский край 
приехали более 23 486 человек. Более 14 тысяч 
для того, чтобы осесть здесь постоянно.

из питера в Хабаровск 

Коренной житель Санкт-Петербурга, тридцати-
летний Алексей Маков переехал в Хабаровск год 
назад и не пожалел. Свой выбор молодой человек 
делал осознанно, чем поделился с корреспонден-
том «Приамурских ведомостей».

— Я учился в  Санкт-Петербургском государ-
ственном университете телекоммуникаций имени 
профессора М. А. Бонч-Бруевича. После окончания 
университета всё складывалось как нельзя лучше. 
Я почти сразу нашёл работу в сфере торговли, ру-
ководил сетью магазинов, которые торгуют това-
рами широкого потребления. Хорошо изучил ры-
нок и однажды понял, что в Питере нет возмож-
ности развиваться в сфере продуктового ритейла. 
Тогда решил поискать работу в других регионах 
страны, не предполагая, что окажусь на Дальнем 
Востоке, хотя и не исключал такого развития со-
бытий, — рассказывает 
Алексей.

Ди п л ом и р о в а н н ы й 
специалист разместил 
своё резюме на  порта-
ле вакансий Агентства 
по  развитию человече-
ского капитала на  Дальнем Востоке. Созданное 
два года назад, агентство помогает обеспечивать 
специалистами нужной квалификации дальнево-
сточные предприятия. Там Алексею Макову на-
шли вакансию коммерческого директора холдин-
га «Невада групп» в Хабаровске.

— Прежде на Дальнем Востоке я никогда не был. 
Тем не менее, решение о переезде принял быстро. 
Предприятие оплатило мне дорогу и вот уже год 
я живу и работаю в Хабаровске, — вспоминает Алек-
сей. — Вопреки разным разговорам, мол, зачем ты 
едешь в эту глушь, город мне очень нравится. Ухо-
женный, красивый, Хабаровск недаром входит 
в топ трёх самых благоустроенных российских го-
родов, и люди здесь отзывчивые. В Питере я слы-
шал, что здесь тяжёлый климат, но  оказалось  — 
ничего, жить можно. Главное, что здесь складыва-
ется моя карьера. Вообще, оглядевшись за год, мо-
гу сказать, что здесь огромные возможности для 
профессионального роста. Это связано ещё и с тем, 
что сейчас развитию Дальнего Востока уделяется 
огромное внимание, предлагаются различные про-
граммы. Я, кстати, тоже подумываю влиться в одну 
из них — взять «дальневосточный гектар». Сейчас 
присматриваюсь к участкам. Это хорошая возмож-
ность начать собственный бизнес. Землю можно 
использовать и  под сельское хозяйство, и  строи-
тельство складских помещений, впрочем, любая 
идея пойдёт легче, когда на вас не давит груз, где 
взять деньги на аренду земли. Вот она, земля, бери 
бесплатно, только работай.

К слову сказать, Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке работает с рабо-
тодателями не только Хабаровска, но и всего регио-
на. В списке 176 компаний.

— Приоритет отдаётся, конечно, местным кадрам, 
но если на рынке нет специалистов нужной квали-
фикации и работодатель готов оплатить так называ-
емый релокационный пакет, то есть оплатить пере-
езд специалиста и  компенсировать аренду жилья, 
а иногда и то, и другое, то агентство расширяет зону 
поиска на другие российские регионы, — объяснила 
пресс-секретарь ведомства Юлия Шатина.

ЦиФры и Факты 

Служба статистики информирует, что для посто-
янного места жительства Хабаровский край с янва-
ря по июнь этого года выбрали 14 368 граждан. Сре-
ди них россияне (13 940 человек), есть и иностран-

цы (428  человек). Однако 
«постоянно» не  означает 
«навсегда».

— Постоянным жите-
лем субъекта считается 
человек, проживающий 
на  одном месте год и  бо-

лее, — объясняет эксперт Федеральной службы го-
сударственной статистики по Хабаровскому краю 
Полина Храмова. — Чуть больше 9  тысяч человек 
разместились в  нашем крае хоть и  не  временно, 
но на короткий срок — от 9 месяцев до нескольких 
лет. Что касается россиян, то кто-то приехал к нам 

по  семейным обстоятельствам, кто-то на  учёбу, 
а кто-то поработать. Жители стран СНГ едут, в ос-
новном, на  работу, то  есть не  надолго. Только на 
работу приезжают граждане Китая, Вьетнама и Ко-
реи. Более 53% приезжих выбирают для этого Ха-
баровск, чуть меньше  — Комсомольск-на-Амуре, 
на третьем месте Хабаровский район.

По словам эксперта, краю необходимы горные 
инженеры, геологи-разведчики, инженеры-проекти-
ровщики в авиа- и судостроении, тралмастеры и ры-
бообработчики. В  регионе в  ближайшие пять лет 
также будут востребованы докеры-механизаторы, 
электрики, бетонщики, каменщики и штукатуры.

в Центре внимАниЯ 

«возможности Для развития огромные» 
коренной житель санкт-петербурга 
рассказал, почему переехал жить 
в Хабаровск.

Из регионов ДФО

160 человек из ЕАО. 

144 человека из Приморского края. 

132 человека из Амурской области.

Из стран СНГ 

370 человек из Киргизии.

73 человека из Украины.

66 человек из Таджикистана.

46 человек из Азербайджана.

готовы принять 
и помоЧь 

в Хабаровский край можно переехать, воспользовав-
шись государственной программой по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом.

участники программы получают компенсацию на пере-
езд и провоз имущества, подъёмные — по 240 тысяч ру-
блей участнику программы и 120 тысяч членам его семьи. 
причём расходовать деньги они могут на любые цели. 
региональное правительство обеспечивает переселенцам 
бесплатное медицинское обслуживание, содействует в по-
иске работы, выплачивает ежемесячное пособие по без-
работице.

— стимулирование миграционной активности на даль-
ний восток также предусмотрено утверждённой прави-
тельством концепции демографической политики. задачей 
этой концепции как раз является увеличение численности 
населения на дальнем востоке к 2025 году до 6,5 милли-
она человек. Основной вклад в достижение этого пока-
зателя мы видим во внутренней миграции из европейской 
части россии, но какая-то часть, безусловно, это сооте-
чественники, проживающие за рубежом, которые хотят 
вернуться и жить в российской Федерации. специальные 
программы позволят им снизить издержки и барьеры, ко-
торые могут быть при переезде из другой страны, — от-
метил заместитель министра рФ по развитию дальнего 
востока сергей качаев.

кс тати 
за 12 месяцев 2016 года в рамках госпрограммы на тер-

риторию дальневосточного федерального округа пере-
селились 6 837 соотечественников (с учётом членов их 
семей). из них Хабаровский край выбрали 1 838 человек.

Подготовила Ольга АПОЛЛОНОВА.

Переселение соотечественников 
из зарубежья на Дальний Восток 

В Хабаровский край — 802 человека.
В Приморье — 635 человек.
В Амурскую и Сахалинскую области — 
почти по 200 человек.
На Камчатку — 159 человек. 
В Магаданскую область — 127 человек. 
В ЕАО — 90 человек. 

трудовая мобильность 
сегодня для привлечения граждан нашей страны 

на дальний восток действует также программа мин-
труда россии по стимулированию трудовой мобильно-
сти, которая предусматривает субсидии работодателям 
на переезд и обустройство работников. Однако в ней 
есть недостатки, которые планируется исправить в бли-
жайшее время.

— в случае принятия обновлённой программы мы 
сможем в относительно короткие сроки обеспечивать 
кадрами проекты, которые реализуются на дальнем вос-
токе, — уточняет замглавы минвостокразвития россии 
сергей качаев.

в настоящее время минвостокразвития россии про-
водит согласование проекта программы с федеральны-
ми органами власти. планируется, что программа будет 
публично обсуждаться на третьем восточном экономи-
ческом форуме, который пройдёт 6 и 7 сентября во вла-
дивостоке.

В Хабаровский край с 1 января 2017 г. переехали:

ЗА ТЕКУщИЕ ПОлГОДА В ХАБАРОВСКИй 
КРАй ПЕРЕЕХАлИ 23 486 чЕлОВЕК, 

А УЕХАлИ ИЗ НЕГО 26 312. (ХАБАРОВСКСТАТ.)
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О нюан-
сах увольнения 
по  собственному 
желанию, а  также 
о  том, что делать, 
если начальник 
не  хочет расста-
ваться с  работни-
ком, рассказал ру-
ководитель пер-

вого адвокатского бюро «Слепцов 
и партнёры» Михаил Слепцов.

— Михаил Леонидович, как быть, 
если желания работника и  работо-
дателя не совпадают?

— Действующий в  стране Трудовой 
кодекс гласит, что труд свободен. А это 
значит, что никто никого не может удер-
живать на  предприятии или в  органи-
зации. Работник вправе уволиться с ра-
боты, которая его не  устраивает или 
по  каким-то другим причинам, а  ра-
ботодатель обязан его уволить соглас-
но законодательству. Единственное, что 
обязан сделать работник, — уведомить 
об увольнении работодателя заранее. 

— Всегда ли человек обязан отра-
батывать две недели перед тем, как 
уволиться?

— Если работодатель настаива-
ет на  двухнедельном сроке отработки, 
то  он вправе это делать. Однако задер-
жать работника можно не  дольше, чем 
на установленный законом срок — 14 ка-
лендарных дней. Можно, конечно, уво-
литься в тот же день, когда было подано 
заявление. Но это при условии, что руко-
водитель не возражает. Две недели на от-
работку даётся для того, чтобы за это вре-
мя работодатель смог подыскать заме-
ну этому сотруднику. После истечения 
данного срока на работу можно не вы-
ходить даже в  том случае, если прика-
за об увольнении нет, прогулом это счи-
таться не будет.

На практике мы часто сталкиваемся 
с тем, что работодатели хитрят и под раз-
ными предлогами не  увольняют чело-
века, делают вид, что якобы не получа-
ли заявление. Чтобы не попасть в такую 
неприятную ситуацию, заявление нуж-
но написать в двух экземплярах и заре-
гистрировать. Это можно сделать в отде-
ле кадров, если такой на  предприятии 
имеется. Если нет, то принять заявление 
должен секретарь или тот работник, кто 

отвечает за  делопроизводство. На  обо-
их экземплярах заявления должны быть 
поставлены подпись лица, его приняв-
шего, и печать или штамп предприятия. 
В этом случае у вас будет доказательство, 

что вы заявление подавали. Если прои-
зошла ситуация, как в письме хабаров-
чанки, у  которой брать и  регистриро-
вать заявление на предприятии отказа-
лись, тогда отправьте его заказным пись-
мом по  почте на  адрес фирмы, где вы 
пока еще числитесь сотрудником. Тогда 
в качестве доказательства у вас останет-
ся квитанция с описью вложения, в ко-
торой будет чётко указано, что заявле-
ние на увольнение по собственному же-
ланию вы всё-таки написали, и оно было 
отправлено заказным письмом.

— Когда сотрудник должен полу-
чить окончательный расчёт?

— В день увольнения сотруднику вы-
даётся на  руки его трудо-
вая книжка и производится 
окончательный расчёт. Что-
бы у  работников не  было 
с этим проблем, закон пред-
усматривает ответствен-
ность для работодателя 
за задержку расчёта. Взыскивается сред-
немесячная зарплата за каждый день за-
держки. Кроме того, работодателя может 
оштрафовать трудовая инспекция за то, 
что он вовремя не выдал расчёт и доку-
менты. Во всех случаях, если происходят 
какие-то задержки, связанные с увольне-

нием, следует обратиться 
в  трудовую инспекцию, ко-
торая может привлечь рабо-
тодателя к  административ-
ной ответственности.

— А если человек уже 
подал заявление, а потом взял и пе-
редумал, как быть?

— По закону в  течение двух недель 
сотрудник может отозвать свое заявле-
ние об  увольнении. Отзыв заявления 

происходит в письменном виде и отда-
ётся под роспись в отдел кадров либо то-
му, кто ведёт делопроизводство. Однако 
отказ невозможен, если на место уволь-
няющегося работника нашли и офици-
ально пригласили другого. Но  это на-
до доказать не просто на словах, а дол-
жен быть предъявлен письменный доку-
мент, в котором говорится, что компания 
согласовала приход человека на это ра-
бочее место.

— На какие ещё хитрости идут ра-
ботодатели, когда вопрос касается 
увольнения?

— Иногда работника буквально выжи-
вают из компании, заставляют принуди-
тельно написать заявление, оказывают 
психологическое давление. Бывает, что 
в такие ситуации попадают беременные 
женщины. Работодатель, чтобы не  пла-
тить ей пособие и не «числить» за фир-
мой после родов, заставляет написать 
заявление по  собственному желанию. 
В моей практике был и такой совсем эк-
зотический случай, когда за  человека 
напечатали заявление и подделали его 
подпись, что якобы он подписал. В суде 
всё же удалось доказать, что никаких за-
явлений работник не писал, но мой со-
вет — пишите заявление не на компью-
тере, а от руки, тогда легче доказать, кто 
его писал на самом деле.

— Михаил Леонидович, что 
подразумевает под собой поня-
тие «увольнение по  соглашению 
сторон»?

— Это такое же стандартное увольне-
ние, без каких-либо отрицательных по-
следствий для сотрудника. Часто это так 
называемый «золотой парашют», когда 
обе стороны договорились, что сотруд-
ничество по ряду причин прекращается, 
и работник уходит, но на определённых 
условиях. Например, с выплатой выход-
ного пособия за один, два или три меся-
ца. В этом случае можно сказать, что сто-
роны заключили соглашение о  «полю-
бовном» расставании, без взаимных пре-
тензий. Мудрые руководители фирм так 
и поступают, не опасаясь в качестве воз-
можных последствий исков о восстанов-
лении на работе.

Елена АНДЖ.

ЮристЫ сОветуЮт 

по обоюДному согласию 
казалось бы, чего проще взять 
и уволиться с работы. написал 
заявление и дело с концом. 
но нет, дело это может стать 
щекотливым, если желания 
работодателя и работника 
не совпадают.

Вместо того, чтобы расстаться 
по  закону, бывает, что руковод-
ство той или иной компании 
пускается во  все тяжкие, как, 

к примеру, в письме, которое пришло 
в  редакцию газеты «Приамурские 
ведомости».

Приняла решение сме-
нить работу, написа-
ла заявление. Отдела 

кадров в компании нет, началь-
ник принимать и  регистриро-
вать заявление не хочет, секре-
тарь тоже. А  значит, считай, 
что заявления и нет. Сама себе 
я  отсчитала две недели отра-
ботки, положенной по  закону. 
Но боюсь, если не выйду на ра-
боту, меня просто уволят 
по статье «прогул». Есть ли вы-
ход из такой ситуации? 

Мария Н.

ПИШИТЕ В ЗАяВлЕНИИ ДАТУ УХОДА 
БЕЗ ПРЕДлОГА «С». ПРАВИльНО: 
«ПРОШУ УВОлИТь 29 фЕВРАля».

РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО 
УВОлИТьСя ВО ВРЕМя БОльНИчНОГО 

ИлИ ОТПУСКА. НО УВОлИТь ЕГО 
В ЭТИ ПЕРИОДы НЕльЗя.
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вчерашним студентам пришла пора думать 
о работе.

Исследовательский центр портала Superjob.ru 
провёл опрос выпускников высших учрежде-
ний страны и выяснил, что молодые специ-
алисты часто не  представляют, где искать 

работу, с чем им придётся столкнуться на рынке 
труда и как выйти из ситуации победителем.

Причём свежеиспечённым 
выпускникам устройство на ра-
боту представляется более слож-
ным, чем, к  примеру, тем, кто 
окончил вуз в 2015 году.

По мнению большинства мо-
лодых специалистов, самое глав-
ное препятствие в поиске работы 
после получения диплома — это отсутствие опыта 
работы (67%). 14% говорят о малом количестве ва-
кансий по их специальности. 6% недовольны ве-
личиной зарплаты. 1% опрошенных уверены, что 

найти хорошую работу можно только по протек-
ции. Нехватка знаний, необходимость идти в ар-
мию, слабое здоровье также в числе причин, ме-
шающих найти работу.

Лишь 5% опрошенных уверенно заявили, что 
не  испытывали сложностей с  трудоустройством, 
т. к. стажировались во время учёбы в вузе или да-
же совмещали работу и  учёбу. Для большинства 
россиян моложе 27  лет стажировка  — это репе-
тиция будущей работы, но прежде всего возмож-

ность приобрести практиче-
ские навыки (72%). Для 16% ста-
жировка — это шанс устроиться 
на  работу. 9% считают, что она 
помогает определиться с  выбо-
ром профессии. Для 2% стажи-
ровка  — это шанс проявить се-
бя, присмотреться к  работода-

телю и  составить мнение о  компании. Молодым 
специалистам нужно иметь в  виду, что компа-
нии, открывая позицию стажера, как правило, 
готовы впоследствии принять его в  штат. Так, 

отправляясь на стажировку за практическими на-
выками, шесть из  десяти стажеров (62%) устрои-
лись на  работу в  компанию, где проходили ста-
жировку. Еще 19% получили предложение о  тру-
доустройстве, но по разным причинам отклонили 
его. И лишь 13% прошли стажировку, но не полу-
чили предложения остаться в компании.

Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА. 
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ШЕСТь ИЗ ДЕСяТИ 
СТАжИРОВОК 

ЗАКАНчИВАюТСя 
ТРУДОУСТРОйСТВОМ.

 сит уация 

стажировКа КаК возМожность трудоустроиться 
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Династия Колесниченко из  Хаба-
ровска признана победителем 
всероссийского конкурса «Се-
мья года». Супруги вместе с деть-

ми и  родственниками вышли в  лиде-
ры номинации «Семья  — хранитель 
традиций».

Инициатором участия в столь ответ-
ственном конкурсе стал младший пред-
ставитель династии  — Максим Колес-
ниченко. Как рассказал корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» Максим, че-
тыре поколения его семьи связаны с во-
енной службой, которая стала для них 
не просто профессией, а судьбой.

от судьбы не уйти 

Начало военной династии поло-
жил прадед Иван Колесниченко еще 
в XIX веке: он проходил службу в цар-
ской армии в должности сотника, уча-
ствовал в  Первой мировой войне. Его 
сын Иван Иванович принимал уча-
стие в  Великой Отечественной войне, 
был награжден медалями «За  отличие 
в  службе», является кавалером ордена 
Красной Звезды. Их дело продолжил 
и  Виктор Иванович Колесниченко  — 
отец Максима.

— Отец ушел в  запас в  звании пол-
ковника. А раньше служил в штабе от-
дельной дивизии в Фергане, принимал 

участие в  разработке, планировании 
и  проведении операций в  ходе Афган-
ской войны. Моя мама тоже имеет отно-
шение к армии, но когда родители толь-
ко познакомились, отец этого не  знал. 
Их свёл случай. Отец приехал в Ташкент 
на свадьбу друга. Тосты за молодожёнов 
следуют один за другим, и вот очеред-
ной тост. Отец открывает бутылку шам-
панского, и  шипучая пена выливается 
на сидящего рядом мужчину. Позже ока-
залось, что это его будущий тесть.

Что интересно, дед жены Виктора 
Ивановича тоже человек военной закал-
ки. Он воевал на  украинских фронтах, 
неоднократно представлялся к  награж-
дению государственными наградами 
«За мужество и  героизм». А сама Ольга 
Анатольевна работала в должности пи-
саря штаба мотострелкового полка го-
рода Вяземский и делопроизводителем 
штаба полка в Бикине.

— Муж моей сестры свою жизнь то-
же посвятил военному делу. Он прини-
мал участие в крупномасштабных опе-
рациях федеральных войск во  время 
второй чеченской кампании, в том чис-
ле по  обезвреживанию лидеров боеви-
ков. Помимо этого участвовал в  контр-
террористических операциях на терри-

тории Чеченской республики, Дагестана, 
Северной Осетии. Когда и передо мной 
встал выбор, куда пойти учиться, никто 

не  настаивал, чтобы я  стал военным. 
Но когда я что-нибудь делал не так или 
мы просто с отцом разговаривали по ду-
шам, он всегда приводил мне в пример 

дедов и прадедов. Причём рассказывал 
так, что мне хотелось, чтобы они мной 
гордились. Поэтому я без сомнений по-
ступил в  Новосибирское высшее ко-
мандное училище Минобороны РФ. 

тыл и основа

Сегодня капитан-лейтенант Колесни-
ченко-старший — помощник начальни-
ка группы по  работе с  личным соста-
вом, проще говоря, психолог морского 
отряда Восточного округа Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

— Несмотря на  то, что вся наша се-
мья — военные, у каждого из нас разные 
направления в  работе. Кто-то занимает-
ся техникой, кто-то документацией. Я вот 
больше всего люблю общаться с  людь-
ми, поэтому и стал военным психологом. 
У военных часто происходит професси-
ональное выгорание. Я  помогаю выйти 
из критической ситуации.

О семье Максим Колесниченко может 
рассказывать долго и  увлечённо. А  вот 
просьба рассказать о себе, личной жизни, 
будущих планах заставляет задуматься.

— Говорят, чтобы стать генералом, нуж-
но родиться в  семье генерала. Не  знаю, 
правда это или нет, но настолько далеко 
всё равно не заглядываю. Как говорится, 
поживём  — увидим. Если говорить про 
личную жизнь, то мне 28 лет, тот возраст, 
когда осознаёшь, чего хочешь. Я хочу се-
мью, детей. Уверен, что не  буду застав-
лять моего сына становиться военным, 
он должен выбирать сам. Чему точно бу-
ду учить — традициям нашей семьи. Мы 
сейчас живём и служим в разных реги-
онах страны. Поэтому нечасто видимся. 
Но  обязательно собираемся и  общаем-
ся, когда это возможно. И не просто до-
ма, сидя за  обеденным столом, а  выез-
жаем на дачу, топим баню, играем в тен-
нис и  футбол. Семья  — это один боль-
шой, сплочённый коллектив, где все друг 
за друга горой. В трудную минуту всегда 
можно обратиться за  помощью и  полу-
чить её. Это я буду прививать своим бу-
дущим детям.

Мария УТЕНКОВА.

Хабаровчане победили во всероссийском конкурсе «семья года».

быть оДним целым 

военная мощь семьи колесниченко.

удачин Анатолий николаевич, дед по матери.

Основатель династии — сотник полка казачьего войска.

 событие 

наградили лучших 
лучшим авиастроителям края вручены награды 
правительства рФ.

В Комсомольске-на-Амуре прошло собрание, 
посвящённое Дню Военно-морского фло-
та и  83-й годовщине образования Комсо-
мольского-на-Амуре авиационного завода 

имени Гагарина. В собрании принял участие гу-
бернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Как сообщили в  пресс-службе правитель-
ства Хабаровского края, авиастроителей, вете-
ранов отрасли поздравили руководители зако-
нодательной и  исполнительной власти регио-
на, КнААЗ имени Гагарина, ПАО «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой». Собравшиеся 
отметили большой вклад предприятия в разви-
тие экономики региона. За трудовые успехи на-
грады Министерства промышленности и  тор-
говли РФ лучшим заводчанам вручил генераль-
ный директор ПАО «Компания «Сухой» Игорь 
Озар.

По словам губернатора, 
история предприятия нераз-
рывно связана с  историей 
российской авиации.

— Все эти годы комсомоль-
ские авиастроители выпуска-
ют самые лучшие в мире са-
молёты. Завод по-прежнему 
является опорой экономики 
края. По  итогам первого по-
лугодия индекс промышлен-
ного производства составил 
105,5  процента. Этого уда-
лось добиться благодаря ва-
шему труду! КнААЗ увели-
чил выпуск продукции поч-
ти на  21  процент, а  Комсо-
мольский-на-Амуре филиал 
«Гражданские самолёты Сухо-
го» — на 36 процентов, — ска-
зал Вячеслав Шпорт.

Губернатор отметил, что авиастроители про-
должают работы в  рамках государственно-
го оборонного заказа и  гражданского авиастро-
ения. В  текущем году планируется поставить 
10  истребителей Су-35С  для ВКС России. Для 

Комсомольского-на-Амуре филиала АО «Граж-
данские самолёты Сухого» предприятие изго-
товит 36  самолётокомплектов лайнера Сухой 
Суперджет-100.

Лучшим авиастроителям глава региона вручил 
почётные грамоты и благодарственные письма.
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«Приамурские ведомости» пред-
лагают проверенный метод эконо-
мии семейного бюджета, разработан-
ный экономистами. Его во всём мире 
используют как молодые семьи, так 
и пожилые люди.

Экономим правильно 

Свою систему планирования се-
мейного бюджета предложил консуль-
тант MSN Money Ричард Дженкинс. 
Метод называется «60% Solution», его 
можно применять по принципу «пя-
ти конвертов». Согласно методу, бюд-
жет семьи следует планировать по си-
стеме «60-10-10-10-10».

Для начала необходимо завести 
конверты. В  первый из  них откла-
дывается 60% заработной платы. Эти 
деньги будут уходить на текущие рас-
ходы: питание, транспорт, обязатель-
ные платежи — кредиты, оплата ком-
мунальных услуг, по  мере надобно-
сти — на одежду и косметику. По 10% 
дохода положите во  второй, третий 
и  четвертый конверты. Это на  раз-
влечения, на  нерегулярные расхо-
ды, такие, как поломка машины, ле-
чение, подарки и  на  долгосрочные 
крупные покупки. Последний, пятый 
конверт — финансовая подушка безо-
пасности, к  нему нужно обращаться 
только в крайних случаях.

На самом деле подписать и  рас-
пределить конверты можно как угод-
но. Главное  — точно соблюдать про-
центовку и иметь «пожарный фонд». 
Экономисты также советуют ве-
сти тетрадь или программу веде-
ния бюджета. Минимальный срок 
планирования — месяц.

Метод пяти конвертов можно удач-
но сочетать с  лайфхаками, а  попро-
сту с  народной мудростью. Тогда 

по  окончании месяца шанс увидеть 
остатки отложенных денег в конвер-
тах увеличится.

покупки по списку 

В магазин нужно ходить со  спи-
ском, иначе в корзине окажутся лиш-
ние вещи и продукты. И не  забудьте 
перекусить перед походом в магазин. 
Ведь, как говорят психологи, голод за-
ставляет совершать ненужные траты. 
А еще лень. Не поленитесь наклонить-
ся к  нижним полкам с  продуктами, 
они, как правило, дешевле. Хороши-
ми помощниками в борьбе за сохран-
ность кошелька являются акции.

И не гонитесь за брендами. Одежду 
лучше покупать в конце сезона, когда 
она распродается с  большими скид-
ками. А бытовую технику — не самой 
последней модели. Фотоаппарат про-
шлого сезона не станет хуже снимать, 
а стиральная машинка стирать!

Есть ещё один бюджетный вари-
ант — интернет-покупки. В виртуаль-
ном пространстве могут найтись ве-
щи намного дешевле, чем в городских 
магазинах. Это относится и к бытовым 
предметам, и к вещам, и к продуктам.

домаШняя кулинария 

Не стоит выбрасывать оставшиеся 
продукты. Например, из вчерашнего 
хлеба можно приготовить тосты или 
сухарики. А из кислого молока полу-
чатся блинчики или лепёшки. Рецеп-
тов бюджетных и вкусных блюд мас-
са, нужно только руки приложить. Ес-
ли есть возможность, выращивайте 
овощи, фрукты или ягоды. Оборудо-
вать мини-огород можно даже в квар-
тире и  вырастить укроп, петрушку, 
лук или даже листья салата.

без чего не обойтись 

Свет, газ, вода  — без них уже 
не  обойтись, привыкли. Но  и  тут 
можно экономить. Во-первых, уста-
новить счётчики. Поменять обыч-
ные лампочки на  энергосберега-
ющие, не  забывая при этом вы-
ключать свет и  воду, когда они 
не нужны.

Да, и ещё лекарства. Лечиться нын-
че дорого, это все знают. А вот профи-
лактика — не просто дёшево, а иногда 
и бесплатно.

Проверка покажет, на что уходят ос-
новные средства, и в результате вы смо-
жете к перечисленным пунктам разум-
ной экономии добавить ещё и свои.

Мария УТЕНКОВА.

вАш кОшелёк

комментарий экспер та 
Денис Корнев, тренер финансовой грамотности: 

— Описанный метод очень хорош. несмотря на то, что он был разработан 
в Америке, его можно успешно использовать и в Хабаровском крае. даже люди 
с достатком, равным прожиточному минимуму, могут взять его за основу. но нужно 
учитывать, что у каждого — разный подход к деньгам. кто-то копит на обеспе-
ченную старость, кто-то живёт одним днем, кто-то приумножает доходы. послед-
нее — это то, к чему надо стремиться. ваш помощник в этом деле метод ричарда 
дженкинса, или же пять конвертов и способ учёта расходов.

интересно тут и то, что 50% населения живет в бедности. к этому числу отно-
сятся даже люди с высокой зарплатой — они просто тратят всё, что заработали, 
а в остатке выходит ноль. Формула, при которой в жизни появятся финансы, про-
ста: доходы — расходы = дельта. стремитесь приумножать с каждым месяцем 
остатки в ваших конвертах, и тогда семейный кошелёк станет туже. 

говорят, умеренность — уже богатство. но не всякий семейный 
бюджет это подтверждает. может быть, мы просто не умеем 
тратить?

Четыре конверта и оДин 
«на всякий слуЧай» 

О твечает и. о. заместителя министра — на-
чальника управления социальной под-
держки населения Наталья Нелюбина.

— С целью снижения затрат на  оплату 
жилищно-коммунальных услуг семьям и одино-
ко проживающим гражданам может быть предо-
ставлена государственная социальная помощь 
в  виде субсидии на  оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее — субсидия).

Субсидия предоставляется собственникам, на-
нимателям или пользователям жилых помеще-
ний (с учётом постоянно проживающих членов 
их семей), если расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, рассчитанные ис-
ходя из региональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг и нормативной пло-
щади жилого помещения (далее — региональный 
стандарт), превышают 22 процента от совокупно-
го дохода семьи.

Размеры региональных стандартов ежегодно 
устанавливаются правительством края из  рас-
чёта на  одного члена семьи для семей разной 
численности и одиноко проживающих граждан, 
причём отдельно по  каждому поселению и  го-
родскому округу.

Для получения субсидии по  жилому поме-
щению у заявителя должна отсутствовать задол-
женность по  оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

При расчёте размера субсидии учитываются 
доходы всех членов семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина за шесть последних кален-
дарных месяцев (расчётный период), предше-
ствующих месяцу подачи заявления.

Получатели субсидий и члены их семей так-
же могут являться получателями денежных вы-
плат или компенсаций на оплату жилого поме-
щения и  коммунальных услуг, в  таком случае 
размер субсидии не  должен превышать факти-
ческих расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и  коммунальных услуг, за  вычетом 
размера такой помощи.

Субсидия назначается на шесть месяцев и вы-
плачивается ежемесячно путём перечисления 
на  банковские счета граждан (в  исключитель-
ных случаях допускается выплата субсидии че-
рез отделения почтовой связи). После оконча-
ния шестимесячного периода граждане вправе 
обратиться заново за её назначением на очеред-
ной период.

 специалист разъясняет 

посчитать не сложно

Мы с  соседом одного возраста, 
пенсионеры. Пенсии тоже пример-
но одинаковые, а субсидии на «ком-

муналку» получаем разные. Объясните, как 
рассчитывается субсидия на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Хабаровчанин Николай К.

Рассчитаем РазмеР субсиДии 
на КОнКРетнОм пРимеРе.
за субсидией обратился ветеран труда, проживающий 
в г. Хабаровске в многоквартирном доме. заявитель про-
живает один.
1. Определяем среднемесячный совокупный доход 
среднемесячный доход ветерана труда за последние шесть 
месяцев перед месяцем обращения за субсидией составил 
11 687,00 руб., в том числе:
10 950,00 руб. — среднемесячный размер пенсии;
737,00 руб. — среднемесячный размер компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2. Определяем 22 процента от среднемесячного дохода 
гражданина 
11 687,00 руб. х 22% = 2 571,14 руб.
региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг для одиноко проживающих граждан в г. Хабаровске 
в многоквартирном доме в летнее время установлен в раз-
мере 3 396,00 руб.
3. считаем размер субсидии 
От регионального стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг отнимаем 22 процента среднемесячного до-
хода гражданина и получаем размер субсидии:
3 396,00 руб. — 2 571,14 руб. = 824,86 руб.
таким образом, размер субсидии в летний период составит 
824,86 руб.
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28 августа, понеДельник 29 августа, вторник

тв-неделЯ

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
10.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50, 0.35 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «БЕЗОПАСНОСТь» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.45, 4.05 Х/ф «ГРяЗНАя МЭРИ, БЕЗУМ-
Ный лАРРИ» (16+)
4.35 «Модный приговор»

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.05 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 17.50 «Время покажет» 
(16+)
16.50 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50, 0.40 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «БЕЗОПАСНОСТь» (16+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.50, 4.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДл-ПАР-
КЕ» (18+)

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

12.55 «СВАТы» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «ТАйНы СлЕДСТВИя» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «НИТИ СУДьБы» (12+)

0.00 «Диана: История её словами» (12+)

1.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОщАй!» 

(12+)

3.05 «ВАСИлИСА» (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

12.55 «СВАТы» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «ТАйНы СлЕДСТВИя» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «НИТИ СУДьБы» (12+)

0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.30 «ВАСИлИСА» (12+)

4.30 «РОДИТЕлИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.10, 17.10, 
17.45, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 
5.45 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.20, 5.30, 
19.55, 21.55, 0.20, 3.20, 5.30 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 17.15, 20.15, 6.25, 20.15, 6.25 «час 
у дачи. Урожай» (0+)
9.30, 11.00 «Школа здоровья» (16+)
9.40, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.40 Благовест
12.00 Pro хоккей
12.10 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
15.15, 16.25, 1.45 «КУПИДОН» (16+)
18.50, 23.15, 0.40, 6.45 «Город» (0+)
20.40 «Проклятие дома Романовых. 
Петр Великий» (16+)
22.15 «Максимальное приближение» 
(16+)
22.45 «Вопрос времени» (16+)
0.50 «человечество: история всех нас. 
Воины» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 3.55, 
5.45 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 19.55, 21.55, 0.20, 
3.35, 5.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.15, 20.15, 6.25 «час у дачи. 
Урожай» (0+)
9.30 «Школа здоровья» (16+)
9.40, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.35, 18.50, 23.15, 0.40, 6.45 «Город» 
(0+)
12.05 Х/ф «ДЕРСУ УЗАлА» (16+)
14.50 Pro хоккей
15.15, 16.15, 1.20 «КУПИДОН» (16+)
20.40 «Проклятие дома Романовых. 
Екатерина» (16+)
22.15 «Маша в законе» (16+)
4.45 «Планета Тайга. Арсеньево» (16+)

7.00, 6.00 «ДЕффчОНКИ» (12+)
8.00, 19.00 «Настоящее время» (16+)
8.20 «Night life» (16+)
8.35 «Домострой» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 19.30 «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 
(16+)
20.00 «САШАТАНя» (16+)
21.00 Х/ф «ОчЕНь ПлОХИЕ МАМОчКИ» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «СлАДКАя жИЗНь» (18+)
2.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУщЕННый ЗВО-
НОК» (16+)
4.00 Х/ф «лУчШИЕ ПлАНы» (16+)

7.00, 6.00 «ДЕффчОНКИ» (16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35 «Добрый Хабаровск» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 20.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 
(16+)
19.25 «Утки на ТНТ» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СлАДКАя жИЗНь» (18+)
1.50 Х/ф «ОМЕН» (16+)
4.00 Х/ф «я люБлю ТЕБя, БЕТ КУПЕР» 
(16+)

5.05, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.15 «лЕСНИК» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.30 Следствие вели... (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОлы. СМЕРч» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «МОРСКИЕ ДьяВОлы» (16+)
3.15 «Однажды...» (16+)
4.05 «ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ РАСКРы-
ТО» (16+)

5.05, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.15 «лЕСНИК» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОлы. СМЕРч» 

(16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «МОРСКИЕ ДьяВОлы» (16+)

3.00 Квартирный вопрос (0+)

4.05 «ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ РАСКРы-

ТО» (16+)

6.00 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
6.55 «Смешарики» (0+)
7.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
9.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. жАжДА 
СКОРОСТИ» (12+)
12.00 «КУХНя» (12+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «ВОРОНИНы» (16+)
21.00 Х/ф «КУХНя. ПОСлЕДНяя БИТ-
ВА» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «КВЕСТ» (16+)
1.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
4.30 Х/ф «ПРИЗРАчНАя КОМАНДА» 
(16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15, 7.10 «Как приручить дракона. ле-
генды» (6+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00 «Забавные истории» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.45 Х/ф «КУХНя. ПОСлЕДНяя БИТВА» 
(12+)
12.00 «КУХНя» (12+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «ВОРОНИНы» (16+)
21.00 Х/ф «ГУляй, ВАСя!» (16+)
1.00 «КВЕСТ» (16+)
1.55 Х/ф «лЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
4.25 «Король обезьян» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.35, 7.45 «ВЕчНый ЗОВ» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПОСлЕДНИй 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.00 Х/ф «В ИюНЕ 

1941-ГО» (16+)

16.50, 17.30 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «СлЕД» (16+)

0.05 «Известия. Итоговый выпуск»

0.35, 1.30, 2.25, 3.15, 4.05 «ИСТОРИя 

лЕТчИКА» (16+)3

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 0.35, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «ИСТО-

РИя лЕТчИКА» (16+)

6.05, 7.25, 8.30 «ВЕчНый ЗОВ» (12+)

9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.50 «ПРИ ЗАГАДОчНыХ 

ОБСТОяТЕльСТВАХ» (16+)

16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СлЕД» (16+)

0.05 «Известия. Итоговый выпуск»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «НЕУлОВИМыЕ МСТИТЕлИ» 
(6+)
9.50 Х/ф «НОВыЕ ПРИКлючЕНИя НЕУ-
лОВИМыХ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБя ПОЦЕлО-
ВАТь... ОТЕЦ НЕВЕСТы» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРфюМЕРША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Замороженный кон-
фликт». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Выбираем творог!» 
(16+)
0.20 «Советские мафии» (16+)
1.15 «Голубая кровь. Дворяне и дворня-
ги» (12+)
2.00 Х/ф «ДЕжА Вю» (12+)
4.05 «юрий Стоянов. Поздно не бывает»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «КОРОНА РОССИйСКОй ИМПЕ-
РИИ, ИлИ СНОВА НЕУлОВИМыЕ» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «чИСТО АНГлИйСКОЕ УБИй-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «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 «Прощание. Георгий жуков» (16+)
0.20 «Советские мафии» (16+)
1.15 «10 самых...» (16+)
1.45 Х/ф «МУжСКИЕ КАНИКУлы» (12+)
5.30 «Тайны нашего кино» (12+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05 «жЕНСКИй ДОКТОР» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

18.05, 19.00 «жЕНСКИй ДОКТОР-3» 

(16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРяННОЕ СчА-

СТьЕ» (16+)

4.15 Х/ф «КОРОлЕВА ШАНТЕКлЕРА» 

(16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «жЕНСКИй ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.50, 5.00 «6 кадров» (16+)

20.50 «ПОДКИДыШИ» (16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРяННОЕ СчА-

СТьЕ» (16+)

4.05 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИлСя ИВАН ИВА-
НОВИч С ИВАНОМ НИКИфОРОВИчЕМ»
11.25 «лето Господне»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «линия жизни»
13.35, 21.25 Встреча на вершине
14.00, 1.40 Мстислав Ростропович. Ма-
стер-класс в Московской консерватории
14.40 «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Душа Петербурга»
17.05 «фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
17.20, 0.25 Х/ф «АДЪюТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕльСТВА»
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя»
20.25 «Медичи. Крестные отцы Ренессан-
са»
21.55 «КОлОМБО»
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 21.55 «КОлОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35, 20.25 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вершине
14.00, 1.55 Мстислав Ростропович 
и Большой симфонический оркестр      
Гостелерадио СССР
14.50 «Арман жан дю Плесси де Рише-
лье»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца»
17.00 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы черногории»
17.20, 0.25 Х/ф «АДЪюТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕльСТВА»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя»
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
1.50 Цвет времени

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАлИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)

1.00 «ТВИН ПИКС» (16+)

2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПлЕНИя» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАлИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ лУКАВОГО» 

(16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «чАСы люБВИ» 

(16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00, 18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
6.30 «Служу России»
7.00 Х/ф «ПРОСТАя ИСТОРИя» (0+)
8.00 «Сделано в СССР» (6+)
8.50, 9.15, 13.10, 14.35, 17.05 «МОРСКОй 
ПАТРУль» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.40 «Военные миссии особого назна-
чения» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВья БылИ БОль-
ШИМИ» (12+)
2.40 Х/ф «ИМ БылО ДЕВяТНАДЦАТь...» 
(6+)
4.15 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОчь» (12+)

6.00 «Погоня за скоростью»
7.05 Х/ф «БАллАДА О ДОБлЕСТНОМ 
РыЦАРЕ АйВЕНГО» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15, 21.35 «Особая статья» (12+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.10, 17.05 «МОРСКОй ПА-
ТРУль» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Военные миссии особого назна-
чения» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «ГОРОжАНЕ» (12+)
2.30 Х/ф «СОлОМЕННАя ШляПКА»
5.05 «фронтовые истории любимых ак-
теров» (6+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 17.50 «Время покажет» 
(16+)
16.50 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50, 0.35 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «БЕЗОПАСНОСТь» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.45, 4.05 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)
4.40 «Модный приговор»

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.00 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 17.50 «Время покажет» 
(16+)
16.50 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50, 0.35 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «БЕЗОПАСНОСТь» (16+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.45, 4.05 Х/ф «БУМАжНАя ПОГОНя» 
(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

12.55 «СВАТы» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «ТАйНы СлЕДСТВИя» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «НИТИ СУДьБы» (12+)

0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.30 «ВАСИлИСА» (12+)

4.30 «РОДИТЕлИ» (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

12.55 «СВАТы» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «ТАйНы СлЕДСТВИя» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «НИТИ СУДьБы» (12+)

0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.30 «ВАСИлИСА» (12+)

4.30 «РОДИТЕлИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 
17.45 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 19.55, 21.55, 0.20, 
3.20, 5.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.15, 20.15, 6.25 «час у дачи. 
Урожай» (0+)
9.30 «Школа здоровья» (16+)
9.40, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.35, 18.50, 23.15, 0.40, 6.45 «Город» 
(0+)
12.05, 22.15 «Маша в законе» (16+)
13.05 «На рыбалку» (16+)
13.30 «Тайна затонувшего корабля» 
(16+)
14.35 «Большая история. Портативная 
машина времени»
15.15, 16.15, 1.00, 1.45, 2.30 «КУПИ-
ДОН» (16+)
19.00, 21.00, 23.25 03, 40, 5.45 «Ново-
сти» (16+)
20.40 «Дело Салтычихи» (16+)
0.50 «PRO хоккей» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Губерни-
ей» (16+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.25, 3.10, 5.45 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 19.55, 21.55, 0.20, 5.30 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 17.15, 20.15, 6.25 «час у дачи. Урожай» 
(0+)
9.30 «Школа здоровья» (16+)
9.40, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.35, 18.50, 23.15, 0.40, 6.45 «Город» (0+)
12.05, 22.15 «Маша в законе» (16+)
13.05 «Зеленый сад» (16+)
13.35 «Проклятие дома Романовых. Петр 
Великий» (16+)
13.55 «Проклятие дома Романовых. Екатери-
на» (16+)
14.10 «Проклятие дома Романовых. Послед-
ний император» (16+)
14.35 Х/ф «МАКСИМАльНОЕ 
ПРИБлИжЕНИЕ» (16+)
15.15, 16.15, 1.15, 2.05, 2.50 «КУПИДОН» 
(16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)

7.00, 6.00 «ДЕффчОНКИ» (16+)

8.00, 19.00 «Настоящее время» (16+)

8.30 «Сделано в Хабаровске» (6+)

8.45 «Маша и Медведь» (0+)

8.50 «Утки на ТНТ» (6+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «САШАТАНя» (16+)

19.30 «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕШАННыЕ» (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.15 «Дом-2. После заката» (16+)

2.05 Х/ф «ТЕлО ДжЕННИфЕР» (16+)

4.10 Х/ф «ГДЕ МОя ТАчКА, чУВАК?» 

(12+)

7.00, 6.00 «ДЕффчОНКИ» (12+)
8.00, 19.00 «Настоящее время» (16+)
8.30 «лицом к городу» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАя ОБщАГА» 
(16+)
19.25 «Утки на ТНТ» (6+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СлАДКАя жИЗНь» (18+)
2.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
4.35 «ТНТ-Club» (16+)
4.40 «Перезагрузка» (16+)
4.45 «САША+МАША» (16+)

5.05, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.15 «лЕСНИК» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОлы. СМЕРч» 

(16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «МОРСКИЕ ДьяВОлы» (16+)

3.00 Дачный ответ (0+)

4.10 «ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ РАСКРы-

ТО» (16+)

5.05, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.15 «лЕСНИК» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОлы. СМЕРч» 

(16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «МОРСКИЕ ДьяВОлы» (16+)

3.05 «Судебный детектив» (16+)

4.10 «ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ РАСКРы-

ТО» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.35 Х/ф «ГУляй, ВАСя!» (16+)
11.30 «КУХНя» (12+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «ВОРОНИНы» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВы» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «КВЕСТ» (16+)
1.55 Х/ф «КОНГО» (0+)
3.55 Х/ф «ДРУЗья ДРУЗЕй» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30, 0.20 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВы» (12+)
11.30 «КУХНя» (12+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «ВОРОНИНы» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУчИй СлУчАй» (12+)
1.00 «КВЕСТ» (16+)
1.55 Х/ф «РОМЕО И ДжУльЕТТА» (12+)
4.05 Х/ф «ГОлый ПИСТОлЕТ-33 1/3: ПО-
СлЕДНИй ВыПАД» (0+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «ИСТОРИя лЕТчИКА» (16+)

6.00, 6.45, 7.55 «ВЕчНый ЗОВ» (12+)

9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 «ГЕТЕРы МАйОРА 

СОКОлОВА» (16+)

16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.15 «СлЕД» (16+)

0.05 «Известия. Итоговый выпуск»

0.35, 1.35, 2.40, 3.40 «ТАНКИСТы СВОИХ 

НЕ БРОСАюТ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.25, 7.45 «ВЕчНый ЗОВ» (12+)

9.25, 10.15, 11.05, 11.55 «СМЕРШ. лИ-

Сья НОРА» (16+)

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 «СМЕРШ. 

УДАРНАя ВОлНА» (16+)

16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «СлЕД» (16+)

0.05 «Известия. Итоговый выпуск»

0.35 Х/ф «КАлИНА КРАСНАя» (12+)

2.50 Х/ф «КУРьЕР НА ВОСТОК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОлОВы»
10.40 «Олег Видов. Всадник с головой» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «чИСТО АНГлИйСКОЕ УБИйСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 «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 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
0.20 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(12+)
1.15 «Королевы красоты. Проклятие ко-
роны» (12+)
3.50 «черная магия империи СС» (12+)
4.35 «Без обмана. чудесное фуфло» (16+)
5.30 «Тайны нашего кино» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОй УНИВЕРМАГА» 
(12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «чИСТО АНГлИйСКОЕ УБИйСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.05 «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» (12+)
16.55 «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 «Роковые роли. Напророчить беду» 
(12+)
0.20 «Удар властью. юлия Тимошенко» 
(16+)
1.15 «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину» (12+)
3.55 «Засекреченная любовь. Бумеранг» 
(12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «жЕНСКИй ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров» (16+)

20.50 «ПОДКИДыШИ» (16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРяННОЕ СчА-

СТьЕ» (16+)

4.15 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «жЕНСКИй ДОК-

ТОР-3»

18.00, 23.50, 6.25 «6 кадров» (16+)

20.50 «ПОДКИДыШИ» (16+)

22.50 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРяННОЕ СчА-

СТьЕ» (16+)

4.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(16+)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 21.55 «КОлОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35, 20.25 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вершине
14.00, 1.55 Мстислав Ростропович и Ва-
шингтонский национальный симфониче-
ский оркестр
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Большое сердце Ташкента»
17.00 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
17.20, 0.25 Х/ф «АДЪюТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕльСТВА»
18.35 «Васко да Гама»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя»
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
1.45 Цвет времени

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20, 21.55 «КОлОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35, 20.25 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
13.35, 21.25 Встреча на вершине
14.00, 1.55 Мстислав Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр 
и Страсбургский филармонический ор-
кестр
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Сергей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете»
17.05 «Ваттовое море. Зеркало небес»
17.20, 0.25 Х/ф «АДЪюТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕльСТВА»
18.35 «Шарль Кулон»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Ищу учителя»
23.45 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
1.40 «Парк князя Пюклера в Мускау-
ер-Парк. Немецкий денди и его сад»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАлИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

0.45, 1.45, 2.30 «ДЕжУРНый АНГЕл» 

(16+)

3.30 «ТВИН ПИКС» (16+)

4.45, 5.30 «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 «Гадалка» 

(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+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «Дневник экстрасенса с фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАлИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ОНО» (16+)

1.00 «ЗДЕСь КТО-ТО ЕСТь» (16+)

6.00 «Погоня за скоростью»
7.10, 10.45 «Теория заговора» (12+)
7.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМый» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15 «Особая статья» (12+)
11.05, 13.10, 17.05 «МОРСКОй ПА-
ТРУль» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Военные миссии особого назна-
чения» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «чЕлОВЕК, КОТОРый ЗАКРыл 
ГОРОД»
2.20 Х/ф «НЕйТРАльНыЕ ВОДы»
4.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»

6.00 «Погоня за скоростью»
7.10 Х/ф «юНГА СЕВЕРНОГО флОТА» 
(0+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15, 21.35 «Процесс» (12+)
10.40 «Специальный репортаж» (12+)
11.10, 13.10, 17.05 «лЕТО ВОлКОВ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Военные миссии особого назна-
чения» (12+)
19.35 «легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «ДОжИТь ДО РАССВЕТА»
2.20 Х/ф «НЕ БОйСя, я С ТОБОй» (12+)
5.20 «фронтовые истории любимых ак-
теров» (6+)
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1 сентября, пятница

тв-неделЯ
2 сентября, 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 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.35 женский журнал
10.55 «жить здорово!» (12+)
12.00 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.50 «Мужское / женское» (16+)
17.50 жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Х/ф «ТИПА КОПы» (18+)
2.55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНый ДЕНь»
4.55 Х/ф «ХРОНИКА» (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

12.55 «СВАТы» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «ТАйНы СлЕДСТВИя» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.35 Х/ф «ДОчКИ-МАТЕРИ» (12+)

4.30 «РОДИТЕлИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.10, 17.20, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 2.40 «Ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 11.45, 19.55, 21.55, 0.20, 
4.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.15, 20.15 «час у дачи. Урожай» 
(0+)
9.30, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.40, 17.50 «Будет вкусно» (0+) 
10:35, 18.50, 23.15, 00.40, 06.50 «Го-
род» (0+)
12.05, 22.15 «Маша в законе» (16+)
15.15, 16.15 «КУПИДОН» (16+)
20.40 «Тайна смерти Григория Распути-
на» (16+)
0.50 «Большая история. Смертельно 
опасные метеоры» (16+)
1.10 Кинопоказ

7.00, 6.00 «ДЕффчОНКИ» (12+)
8.00, 19.00 «Настоящее время» (16+)
8.40, 8.45 М/ф
8.50 «Утки на ТНТ» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30, 19.30 «Однажды в России» (16+)
19.20 «Домострой» (6+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «СУПЕРПлОХИЕ» (18+)
3.00 Х/ф «СИяНИЕ» (16+)
5.25 «Ешь и худей» (12+)

5.05, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.15 «лЕСНИК» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)

17.30 Следствие вели... (16+)

18.30 чП. Расследование (16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОлы. СМЕРч» 

(16+)

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

3.25 «Коктейль Молотова» (16+)

4.15 «ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ РАСКРы-

ТО» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.35 Х/ф «ВЕЗУчИй СлУчАй» (12+)
11.30 «МАМОчКИ» (16+)
12.30 «КУХНя» (16+)
15.00 «ВОСьМИДЕСяТыЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНы» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОлУШКА» (6+)
23.00 Х/ф «ОчЕНь ПлОХАя УчИлКА» 
(18+)
0.50 Х/ф «ИллюЗИОНИСТ» (16+)
3.00 Х/ф «ПОВАР НА КОлЁСАХ» (12+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.25, 7.40 «ВЕчНый ЗОВ» (12+)

9.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.25, 

14.00, 14.50, 15.40 «чЕРНыЕ ВОлКИ» 

(16+)

16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.00, 23.45 «СлЕД» (16+)

0.40, 1.15, 1.55, 2.35, 3.05, 3.35, 4.00, 

4.30 «ДЕТЕКТИВы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМы ПЕРВО-
КлАССНИКА»
9.55, 11.50 Х/ф «КОльЕ ШАРлОТТы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.20 Х/ф «КлАССИК» (16+)
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «жена. История любви» (16+)
0.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию» (12+)
0.55 Х/ф «НЕ ВАляй ДУРАКА...» (12+)
2.55 «ПУАРО АГАТы КРИСТИ» (12+)
4.45 «Джо Дассен. История одного про-
рочества» (12+)
5.35 «Тайны нашего кино» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «ПРЕДлАГАЕМыЕ ОБСТОяТЕль-

СТВА» (16+)

18.00, 22.45 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВыХОДА» (16+)

0.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ Для 

УБИйСТВА» (16+)

4.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
10.20 «КОлОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса»
13.30 VIII международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
15.10 Х/ф «УчИТЕль»
16.50 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
17.20, 0.25 Х/ф «АДЪюТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕльСТВА»
18.35 «Дело №»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Концерт номер один. Денис Мацу-
ев, «Синяя птица» и друзья в Кремлев-
ском дворце
22.00 Х/ф «жИл-Был НАСТРОйщИК...»
23.25 Джон леннон. «Imagine»
1.40 «К югу от Севера»
1.55 «Искатели»
2.40 «Сиднейский оперный театр. Экспе-
диция в неизвестное»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(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+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
лариной» (16+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКлО» (16+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕльЦА-
МИ» (16+)
23.45 Х/ф «СКВОЗНыЕ РАНЕНИя» (16+)
1.45 Х/ф «КОБРА» (16+)
3.15 М/ф «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас» (0+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00, 18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

6.10 «Специальный репортаж» (12+)

6.36 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

8.10, 9.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СлЕЗАВТРА»

9.00, 13.00 Новости дня

10.25, 13.10, 17.05 «ОТРяД СПЕЦИАль-

НОГО НАЗНАчЕНИя» (6+)

17.00 Военные новости

18.40 Х/ф «ДОБРО ПОжАлОВАТь, ИлИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕщЕН»

20.10 Х/ф «ЭТО Мы НЕ ПРОХОДИлИ»

22.10 Х/ф «ТАйНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)

1.25 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР лЕТУчИХ» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.45 «ПОСлЕДНяя ЭлЕКТРИчКА» (16+)
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Диана - наша мама». Вспоминая 
принцессу Диану (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 Х/ф «БОльШАя ПЕРЕМЕНА»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
1.35 Х/ф «УльТИМАТУМ БОРНА» (16+)
3.40 Х/ф «ВЕРНый ВыСТРЕл» (16+)
5.25 Модный приговор
6.25 Контрольная закупка

5.40 «НЕОТлОжКА» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «живые истории»
9.00, 12.20 Вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
15.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТяБРЕ» 
(12+)
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАльНАя МАДОН-
НА» (12+)
1.55 Х/ф «ДРУГОй БЕРЕГ» (12+)
4.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

7.00 «час у дачи. Урожай» (0+)
8.00, 6.40 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00, 15.05, 19.00, 21.05, 1.00 «Новости 
недели» (16+)
9.50 «Школа здоровья» (16+)
10.50 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
11.20 «Большая история. Смертельно 
опасные метеоры» (16+)
11.45 «Большая история. Расшифров-
ка» (16+)
12.10 Х/ф «ВРЕМя СчАСТья» (16+)
14.10 «Будет вкусно» (0+)
15.55 «PRO хоккей» (12+)
16.05 Х/ф «ЗЕМля САННИКОВА»
17.50 «Проклятие дома Романовых.Ко-
нец империи» (16+)
18.05 «человечество: история всех нас. 
Эпидемии» (16+)
19.50 Краевое торжественное собрание, 
посвященное 72-й годовщине оконча-
ния Второй мировой войны

7.00, 6.00 «ДЕффчОНКИ» (16+)
8.00 М/ф (0+)
8.10 «Домострой» (6+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «лицом к городу» (6+)
8.40 «Night life» (16+)
8.55, 19.25 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
14.00 «САШАТАНя» (16+)
15.00 Х/ф «БЕГУщИй В лАБИРИНТЕ: 
ИСПыТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
18.00 «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «ДИГГЕРы» (16+)

5.10 чП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.30 Х/ф «лА-лА лЕНД» (16+)
1.00 «Top Disco Pop» (12+)
2.55 «Алтарь Победы» (0+)
3.50 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Новаторы» (6+)
6.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.15 «фиксики» (0+)
7.25 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Забавные истории» (6+)
11.45 «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+)
12.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.20 Х/ф «ЗОлУШКА» (6+)
19.20 «Кунг-фу Панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.15 Х/ф «ОДНОКлАССНИКИ» (16+)
1.10 Х/ф «ОчЕНь ПлОХАя УчИлКА» 
(18+)

5.00 «ВЕчНый ЗОВ». «БОль И ГНЕВ» 

(12+)

6.05, 7.35 «ВЕчНый ЗОВ» (12+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.45, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.05 «СлЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное

1.00, 2.00, 2.55, 3.55, 4.50, 5.45, 6.40, 

7.40 «чЕРНыЕ ВОлКИ» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОлОВы»
9.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДлИННАя 
КОСА»
11.05, 11.45 Х/ф «ПОлОСАТый РЕйС» 
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕлО СУДьИ КАРЕлИ-
НОй» (12+)
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗяИН» (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
2.00 «Донбасс. Замороженный кон-
фликт». Спецрепортаж (16+)
2.35 «Прощание. Георгий жуков» (16+)
3.25 «10 самых...» (16+)
4.00 «ИНСПЕКТОР льюИС» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.35, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.35 Х/ф «СИДЕлКА» (16+)

10.35 Х/ф «люБИТь И НЕНАВИДЕТь. 

13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТь» (16+)

14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВыХОДА» (16+)

18.00 «женщины со сверхспособностя-

ми» (16+)

19.00 Х/ф «САляМИ» (16+)

22.35 «Потерянные дети» (16+)

0.30 Х/ф «МИСС МАРПл. ЗАБыТОЕ 

УБИйСТВО» (16+)

2.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «жИл-Был НАСТРОйщИК...»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 «Там, где рыбы умеют ходить»
13.20 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло
14.30 Х/ф «КРАСНый ШАР». «БЕлО-
ГРИВый»
15.45, 1.55 «По следам тайны»
16.30 «Кто там...»
17.00 «линия жизни»
17.55 Х/ф «ТАйНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
20.20 «Большая опера-2016» в Большом 
театре России
23.00 Х/ф «ДОлГИй ДЕНь УХОДИТ 
В НОчь»
1.45 «Мартынко»
2.40 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.00 Х/ф «ТАйНА чЕТыРЕХ ПРИН-

ЦЕСС» (0+)

12.45 Х/ф «ИДЕАльНый ШТОРМ» (12+)

15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕльЦА-

МИ» (16+)

17.00 Х/ф «ПЕКлО» (16+)

19.00 Х/ф «ЦЕПНАя РЕАКЦИя» (16+)

21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИя» (16+)

23.30 Х/ф «ДВОйНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)

1.45 Х/ф «ОНО» (16+)

3.45 Х/ф «ДЕНь КОНЦА СВЕТА» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

4.45 Мультфильмы
5.25 Х/ф «СНЕжНАя КОРОлЕВА»
7.00 Х/ф «РЕСПУБлИКА ШКИД» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.20, 18.20 «ПРИКлючЕНИя ШЕРлО-
КА ХОлМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
18.10 «Задело!»
21.35 Х/ф «ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя жИ-
ВыМ»
23.05 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «НАГРАДИТь (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
1.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСлЕЗАВ-
ТРА»
3.20 Х/ф «ОБлАКО - РАй» (12+)
4.55 «фронтовые истории любимых ак-
теров» (6+)
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3 сентября, воскресенье
астрологичесКий прогноз на неделю 

ОВЕН. Рекомендовано получение новых навыков, скоро они 
вам пригодятся. Также пойдут на пользу путешествия и поездки. 
Вероятны временные финансовые затруднения, вложения денег, 
которые потом окупятся. Есть вещи, с которыми предстоит справ-
ляться самостоятельно. Это относится к вопросам личных взаимо-
отношений и заботы о собственном здоровье.

ТЕЛЕЦ. В профессиональной сфере необходимо подстроиться 
под обстоятельства, но не в ущерб личным интересам. Многим хо-
чется достичь общественного признания, и сейчас для этого есть 
все предпосылки. Несмотря на это, для некоторых Тельцов самый 
подходящий вариант — взять несколько дней отпуска и провести 
это время на природе.

БЛИЗНЕЦЫ. Учитесь понимать людей, с  которыми вам вы-
пало сотрудничать. Есть все шансы добиться перемен к лучшему 
в семейных отношениях. Только не нужно ждать, что всё образу-
ется само собой — нужно действовать мягко и планомерно. Бла-
гоприятно получение дополнительного образования, посещение 
разнообразных курсов и лекций по интересующей тематике.

РАК. Материальное положение требует решительных мер и, 
возможно, принятия новой ответственности. Решение финансовых 
вопросов целиком в ваших руках, хотя вполне вероятна и помощь 
со стороны заинтересованного лица. Родителям для налаживания 
связи между поколениями полезно вспомнить переживания свое-
го собственного детства.

ЛЕВ. Некоторые решат оставить старую работу и заняться чем-
то новым. Вероятны сюрпризы со стороны коллег по работе. Глав-
ная встреча этой недели может оказаться в каком-то плане выгод-
ной, а что-то из-за неё вы можете и потерять. Много денег потребу-
ет ремонт и другие дела, связанные с семейным очагом.

ДЕВА. Именно сейчас легко привлечь нужных людей и ввести 
в обиход желаемые вещи. Приобретите что-нибудь для украшения 
жилища, садового участка. Если вас не устраивает состояние здоро-
вья — сейчас как раз удачное время для действий по приведению 
организма в желаемое состояние.

ВЕСЫ. Появится прекрасная возможность добиться признания 
на рабочем месте: делайте всё максимально качественно, это обя-
зательно окупится. Удачное время для крупного бизнеса, торгов-
ли, общественной деятельности. Не тяните с организацией отдыха. 
Здоровье может подвергнуться серьёзному испытанию приёмом 
недоброкачественной пищи.

СКОРПИОН. Удачный период для уточнения задуманного, по-
лучения новых знаний и  их практического применения. Могут 
осуществиться некоторые давние желания, возобновиться старые 
связи. Что бы ни происходило — ищите плюсы в сложившейся си-
туации, делайте выводы на будущее.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства этой недели потребуют от вас всей 
ответственности и надёжности. Многих ждут интересные знаком-
ства и успехи в творчестве, особенно в области дизайна и музы-
ки. Физические упражнения помогут вам улучшить самочувствие, 
а возросшая вследствие этого энергия позволит по-другому взгля-
нуть на события собственной жизни.

КОЗЕРОГ. Сейчас самый подходящий период для изменения 
имиджа. Можно посоветовать заняться выращиванием растений, 
покупкой картин и других вещей, преобразующих интерьер дома, 
способных наполнить его свежей энергией. Необычайно притяга-
тельной выглядит перспектива посетить место, где можно повесе-
литься с друзьями.

ВОДОЛЕЙ. В  деловой сфере могут подстерегать нелогичные 
действия других людей — будьте готовы импровизировать. Ожида-
ется целая серия случайностей, которые на самом деле таковыми 
не являются. Хорошо окружать себя красивыми, приятными веща-
ми, общаться с позитивными людьми.

РЫБЫ. Время благоприятно для решения вопросов, связанных 
с  финансами. Успех во  многом будет зависеть от  ваших знаний 
и опыта, готовности рискнуть. Вам предстоит сейчас заниматься 
параллельно сразу несколькими делами, причём не только своими. 
Ожидается сближение с интересующим вас объектом.

г. Владивосток, ул. Посьетская, 23, тел. (423) 251–55–92.

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «ПОСлЕДНяя ЭлЕКТРИчКА» (16+)
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
11.40 «честное слово» с юрием Нико-
лаевым
12.25 фазенда
13.15 «Главный котик страны»
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Мифы о России» (12+)
17.00 «Диана - наша мама». Вспоминая 
принцессу Диану (12+)
18.00 «жара». Гала-концерт. Междуна-
родный музыкальный фестиваль
20.00 «Три аккорда». финал (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 
юбилейный выпуск (16+)
1.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
3.45 Х/ф «МАРлИ И я: щЕНячьИ 
ГОДы»

6.15 «НЕОТлОжКА» (12+)
8.10 Утренняя почта
8.50 Сто к одному
9.45 фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «ЗАКляТыЕ ПОДРУГИ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «Дежурный по стране». Михаил 
жванецкий
1.55 «Русский корпус. Затерянные во 
времени» (12+)
2.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВщИНА»

7.00 Новости недели (16+)
7.40, 8.10, 8.35, 9.00 «час у дачи. Уро-
жай» (0+)
9.40 «человечество: история всех нас. 
Эпидемии» (16+)
10.35 Краевое торжественное собра-
ние, посвященное 72-й годовщине 
окончания Второй мировой войны
11.50 Х/ф «ЗЕМля САННИКОВА»
13.35 «Школа здоровья» (16+)
14.30 Х/ф «ВОйНА И МИР» (16+)
17.20, 23.55 «На рыбалку» (16+)
17.45 Х/ф «ВРЕМя СчАСТья» (16+)
19.45, 20.40, 21.35, 22.30 «КУПИДОН» 
(16+)
0.25 Кинопоказ
6.20 «PRO хоккей» (12+)
6.39 «час у дачи. Урожай». Программ-
ный отдел (0+)

7.00, 6.00 «ДЕффчОНКИ» (16+)
7.30, 8.00, 8.40 М/ф
8.25, 8.55 «WhatsAfact» (6+)
8.30 «Утки на ТНТ» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 2.55, 3.25 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
13.30 Х/ф «БЕГУщИй В лАБИРИНТЕ: 
ИСПыТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
16.15 Х/ф «КРЕПКИй ОРЕШЕК» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ДИТя ТьМы» (12+)
5.25 «Ешь и худей» (12+)

4.50 Х/ф «чИСТОЕ НЕБО» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕльНАя ВОСьМЕР-
КА» (18+)
2.10 Х/ф «ШОКОВАя ТЕРАПИя» (16+)
4.05 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.15 «фиксики» (0+)
7.25, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
9.00 «Забавные истории» (6+)
9.10 «Безумные миньоны» (6+)
9.20 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.45, 0.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
14.20, 2.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
19.10 «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «МАлЕфИСЕНТА» (12+)
22.50 Х/ф «ОДНОКлАССНИКИ» (16+)
4.00 «СУПЕРГЁРл» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

10.50 «Меладзе. Генерал армии золу-

шек» (12+)

11.55, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15, 16.10, 

17.00 «ПОСлЕДНИй МЕНТ» (16+)

17.45, 18.45, 19.40 «СПЕЦНАЗ» (16+)

20.40, 21.40, 22.35, 23.25 «СПЕЦНАЗ-2» 

(16+)

0.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

2.25 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)

3.15, 4.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНьЕ, ПОлО-

ВИНА СЕДьМОГО» (12+)

5.45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
7.40 «фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОй УНИВЕРМАГА» 
(12+)
10.05 «Евгения Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОй МОй чЕлОВЕК»
13.55 «10 самых...» (16+)
14.45, 15.35 «Советские мафии» (16+)
16.20 Х/ф «ДЕлО № 306» (12+)
17.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С люБОВью» 
(12+)
21.30 Х/ф «НЕ ПОСлАТь лИ НАМ... ГОН-
ЦА?» (12+)
23.50 «Проклятые сокровища» (12+)
0.35 «линия защиты» (16+)
1.10 «жена. История любви» (16+)
3.00 «Спасская башня». фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.55, 4.55 «6 кадров» (16+)

7.45 Х/ф «БлАГОСлОВИТЕ жЕНщИНУ» 

(16+)

11.50 «ЕСлИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)

18.00, 22.55 «Потерянные дети» (16+)

19.00 Х/ф «МОй» (16+)

0.30 Х/ф «МИСС МАРПл. ЗЕРКАлО 

ТРЕСНУлО» (16+)

2.55 Х/ф «СУДьБА чЕлОВЕКА» (16+)

6.30 Евроньюс

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

10.35 Х/ф «УчИТЕль»

12.15 «Тамара Макарова. Свет Звезды»

12.55 «я видел улара»

13.35 «Спящая красавица»

16.20 «Пешком...»

16.50, 2.05 «Искатели»

17.40 Х/ф «ПРОщАНИЕ СлАВяНКИ»

19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер Валентина 

Гафта

20.15 Торжественное открытие юбилей-

ного сезона канала «Культура»

21.35 Х/ф «лОУРЕНС АРАВИйСКИй»

1.10 Элла фицджеральд. Концерт во 

франции

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

8.45 Х/ф «ТАйНА чЕТыРЕХ ПРИНЦЕСС» 

(0+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПлЕНИя» (16+)

14.30 Х/ф «ЦЕПНАя РЕАКЦИя» (16+)

16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИя» (16+)

19.00 Х/ф «СКВОЗНыЕ РАНЕНИя» (16+)

21.00 Х/ф «КОБРА» (16+)

22.30 Х/ф «КАРАТЕль» (16+)

1.00 Х/ф «ДВОйНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)

3.00 Х/ф «ИДЕАльНый ШТОРМ» (12+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ТАйНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
9.00 «Новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 «СТАя» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
0.25 Х/ф «УБИйСТВО СВИДЕТЕля» 
(16+)
2.00 Х/ф «РЕСПУБлИКА ШКИД» (6+)
4.00 Х/ф «ВЕСЕННИй ПРИЗыВ» (12+)

КУЛЬТУРА
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в минувшую пятницу хабаровский парк «динамо» 
погрузился в яркий мир цветов и хенд-мейда.

В краевом центре прошла традиционная ежегод-
ная выставка-ярмарка «Городские цветы». Несмо-
тря на название, в рамках мероприятия были пред-
ставлены не  только красивые, необычные расте-

ния и  цветочные композиции, но  и  различные подел-
ки из  бисера, самоцветов, из  природных материалов. 
А некоторые оригиналы привезли на выставку кур, уток, 
гусей, коз и даже ручных голубей.

Многодетная семья Курбановых принимает участие 
в выставке уже шестой раз. В небольшой импровизиро-
ванный загон они поместили козу по кличке Коза, уток 
и гусей.

— В прошлые годы на выставку мы привозили овечку 
по кличке Овца. Птицам имён не даём — уж больно их 
много. На выставке представляем своё подсобное хозяй-
ство и наш Железнодорожный район, — говорит глава се-
мейства Михаил Курбанов. — Своё животноводческое 
хозяйство ведём давно. У нас сотня птиц, две свиньи, по-
росята, козы. Под наше крупное хозяйство даже «дальне-
восточного гектара» будет мало. Хотим увеличить коли-
чество птицы минимум до тысячи, обзавестись корова-
ми, лошадьми и чтобы место под огород осталось.

В парке «Динамо» соорудили целые манежи для жив-
ности, так что места хватило всем. А вот четыре петушка 
были выставлены напоказ как товар.

— У меня рука не поднимается из них суп сварить, 
слишком красивые. Надо найти хозяина этим петуш-
кам, пусть размножаются. Породы смешанные, гибри-
ды. Они большие, и куры такие же мощные, даже яйца 
несут большие. Всего у меня 9 кур и петушков, держу их 
в квартире на 5 этаже, — рассказала хабаровчанка Вален-
тина Ивановна.

Елена Соломина пришла на выставку как член хаба-
ровского клуба любителей фиалок. В  коллекции этого 
вида цветов можно найти даже экзотику. Например, фи-
алки, которые никогда не цветут.

— Просто любители цветов обычно берут крупные 
фиалки, с  распустившимися цветами. А  коллекционе-
ры наоборот  — что-нибудь необычное, какой-нибудь 
нестандартный цвет или сорт. Держать у себя такой цве-
ток недорого. Их ценовой диапазон от 50 до 5 тысяч ру-
блей, — отметила Елена Соломина.

Как отметили в  администрации Хабаровска, в  этом 
году приняли участие в  выставке около 300  садоводов 
и огородников.

Елена АНДЖ. Фото автора.

средА ОбитАниЯ

 городское событие 

Коза по иМени Коза и фиалКа без цветов 

Сегодня в  Хабаровском крае бо-
лее 80 тысяч инвалидов. Каждо-
му, кто обращается в Главное бю-
ро медико-социальной экспер-

тизы по Хабаровскому краю или его 
филиалы, расписывается индивиду-
альная программа реабилитации или 
абилитации.

12  августа 2017  года вступили 
в  силу изменения в  программе. 
Рассказывает руководитель ФКУ 
«Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по  Хабаровско-
му краю» Николай Щукин.

— Николай Николаевич, 
в  двух словах, что это за  доку-
мент и  почему потребовались 
изменения?

— Эта программа состоит из  че-
тырёх разделов: профессиональный, 
медицинский, социальный и  обе-
спечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации. Измене-
ния внесены в каждый раздел в той 
или иной степени. Сделано это для 
того, чтобы маломобильному насе-
лению было легче и проще реализо-
вывать свои права.

— Например?
— Например, раздел «Профессио-

нальная реабилитация», его измене-
ния коснулись больше всего. Преж-
ние программы формировали до-
ступные условия труда для инва-
лида с  учётом противопоказаний 
здоровья и профессий, в которых он 
может работать. Новая форма про-
граммы от  этой конкретики ушла. 
Это хорошо, поскольку ограничива-
ло возможности человека. Сегодня 
наши эксперты определяют необхо-
димость помощи в трудоустройстве 
через службу занятости. В  индиви-
дуальной программе появились ре-
комендации по  оснащению и  обо-
рудованию рабочего места инвали-
да и какие условия ему необходимо 
создать для трудоустройства. Теперь 
в службу занятости уходят сведения 
только о  тех людях, кто действи-
тельно нуждается в  трудоустрой-
стве и желает работать, а раньше обо 
всех: и тех, кто уже был трудоустро-
ен, и  тех, кто нуждался в  создании 

условий на  рабочем месте. Сейчас 
поток уменьшится, и служба занято-
сти сможет работать адресно. Очень 
важен новый раздел «Нарушение 
функций, степень их выраженно-
сти». Теперь специалисты службы 
занятости имеют возможность по-
нимать, что человеку противопока-
зано при трудоустройстве и в каком 
направлении с ним работать.

— Изменения в  трёх других 
разделах также кардинальны?

— Небольшие изменения есть 
в  разделе «Социальная реабилита-
ция», в той части, где нужно указать, 
что человек не может себя обслужи-
вать самостоятельно и  нуждается 
в постоянном уходе. Новое и в том, 
что связано с  социальной средой. 
Речь в первую очередь о жилых по-
мещениях. Среди наших больных 
есть те, кто нуждается в постоянных 
медицинских процедурах, но живёт 
очень далеко от медучреждений, ко-
торые эти услуги оказывают. Теперь, 
если в индивидуальной программе 
больного есть отметка о том, что ме-
сто жительства необходимо прибли-
зить к месту лечения, то при распре-
делении жилья в муниципалитетах 
этот фактор будет учитываться. Так-
же отдельной строкой в программе 
выделено переселение с  верхних 
этажей на  нижние, что актуально 
для инвалидов-колясочников. Также 
внесены изменения по  адаптации 
помещений под нужды инвалида.

— А машины не  собираются 
возвращать инвалидам?

— Впервые в новой программе по-
явился раздел о наличии медицин-
ских показаний для приобретения 
инвалидом транспортного средства 

за  собственный счёт. Это позволит 
определить количество людей, нуж-
дающихся в  автомобиле как сред-
стве реабилитации.

— А по  другим средствам 
реабилитации?

— В разделе «Технические сред-
ства реабилитации» появились две 
новые таблицы. Первая  — краевой 
перечень средств реабилитации, 
предоставляемых органами соци-
альной защиты, и  вторая  — иные 
средства реабилитации, которые мо-
жет приобрести сам инвалид. Раз-
дел средств федерального переч-
ня остался без изменений. Надо от-
метить, что наш краевой перечень 
средств реабилитации и  услуг су-
щественно шире, чем в других реги-
онах страны. В крае успешно реали-
зуется государственная программа 
«Доступная среда». В её рамках орга-
низации и  учреждения решают во-
просы доступности маломобильных 
групп населения. В новой програм-
ме расширены виды маломобиль-
ных групп, нуждающихся в  ситуа-
ционной помощи. При обращении 
инвалида в организацию можно по-
казать программу и  будет ясно, ка-
кая помощь ему необходима.

— Как поступить людям, ко-
торые хотели бы изменить свою 
индивидуальную программу 
реабилитации?

— Люди, которым нужно изме-
нить программу, могут обратить-
ся в  бюро МСЭ по  месту послед-
него освидетельствования. Необхо-
димый перечень документов мож-
но узнать на  стендах в  бюро либо 
на  сайте нашего учреждения: www.
mse27.ru.

лицом к проблеме 
«индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
инвалидов» стала более удобной.

П
уб

ли
ку

ет
ся

 н
а 

ко
м

м
ер

че
ск

ой
 о

сн
ов

е,
 г

ос
уд

ар
ст

ве
н

н
ы

й
 к

он
тр

ак
т 

№
 0

32
21

00
01

72
70

00
10

1 
- 2

1/
ЗК



14   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  33 (8067) 23 АВгУСТА
2017 гОДАкультурА

«Будете у  нас на  Колыме  — милости 
просим». — «Нет, уж лучше вы к нам». Ко-
му не  известны эти фразы из  культово-
го фильма «Бриллиантовая рука»?! Фраг-
менты из любимой киноленты невольно 
вспомнились по такому случаю.

В сентябре на  гастроли в  Хабаровск 
приедет Магаданский государственный 
музыкальный и драматический театр, ко-
торый не был в дальневосточной столице 
без малого двадцать лет.

Между тем, их коллеги из Хабаровско-
го краевого театра драмы, в отличие от ге-
роя Андрея Миронова, не  столь катего-
ричны и  отправятся в  Магадан с  ответ-
ным визитом.

Такие обменные туры стали возмож-
ны благодаря Федеральному центру под-
держки гастрольной деятельности Мини-
стерства культуры России.

Напомню, что центр на  протяже-
нии нескольких лет реализует програм-
му «Большие гастроли», и  у  столичных 

театров появилась возможность радовать 
зрителей в регионах.

В нынешнем году федеральный центр 
взялся за осуществление ещё одного важ-
ного проекта — помощь региональным те-
атрам. В чём она заключается? Федераль-
ный центр выделяет деньги на пролёт ар-
тистов и  перевозку декораций. Согласи-
тесь, для театров это большое подспорье.

здесь творили варпаХовский 
и жжёнов 

— Мы 17 лет вообще не выезжали на га-
строли, — рассказывает директор Мага-
данского музыкального и драматиче-
ского театра Римма Захарова. — И это 
угнетало наших артистов. Ведь только 
во  взаимном обогащении творческими 
энергиями, вместе с радостью сопережи-
вания и  развивается театр. У  нас много 
интересных постановок, но кроме наших 
зрителей их никто не видел. Этот пробел 

постараемся хотя бы немного восполнить 
на сцене Хабаровского театра драмы.

— Какие постановки вы собирае-
тесь показать нашей публике?

— Сразу скажу, что в магаданском теа-
тре две труппы — драматическая и музы-
кальная. Мы привезём с собой разнопла-

новые спектакли, что называется, на лю-
бой вкус и цвет. Вот возьмём для примера 
комедию-бурлеск «Коктейль по-француз-
ски», которая на сцене нашего театра уже 
более десяти лет и интерес к ней не осла-
бевает. Этот спектакль поставила заслу-
женная артистка России Анна Варпахов-
ская в  память о  своих родителях  — вы-
дающемся режиссёре Леониде Варпа-
ховском и  Иде Заскин. Кстати, именно 
Леонид Викторович стоял у  истоков 

театра. Стараниями Варпаховского, ока-
завшегося у нас не по своей воле (он от-
бывал наказание в  лагерях), в  Магадане 
в 1945 году впервые была поставлена опе-
ра «Травиата». Между прочим, в грозовые 
годы на сцене нашего театра наблюдались 
и другие знаменитости — звезда довоен-
ной эстрады Вадим Козин, джазовый тру-
бач Эдди Рознер, актёр Георгий Жжёнов…

Однако вернёмся к гастролям. Увидят ха-
баровские зрители также музыкальную ко-
медию «Рыцарские страсти», трагикомедию 
«Диоген». Привезём с  собой и  две новые 
постановки  — «Эти свободные бабочки» 
и  «Дамский портной, или Красиво шить 
не запретишь». А ещё один спектакль для 
взрослой аудитории «Баба Шанель» будет 
дан (причём дважды) на малой сцене теа-
тра драмы. Что же касается юных зрителей, 
то для них мы покажем легкую музыкаль-
ную сказку в  лучших русских традициях 
под названием «Поди туда, не знаю куда».

драма поедёт в магадан 

В Хабаровске магаданский театр будет 
гостить с 20 по 24 сентября. А затем уже 
наша драма отправится в Магадан с ответ-
ным визитом.

— Здесь нас встречают всегда хорошо, 
спектакли пользуются успехом у  зрите-
лей, — говорит руководитель литера-
турно-драматургической части Хаба-
ровского театра драмы Галина Родэз. — 
На  этот раз в  гастролях задействована 
практически вся труппа. Начнём с  одно-
го из  наших «хитов»  — спектакля «Леди 
на  день». Также привезём с  собой «Реви-

зора» (эта постановка будет 
показана дважды: днём для 
школьников и  студентов, ве-
чером  — для взрослых), «До-
рогую Памелу», «Палату биз-
нес-класса», «Моих отчаянных 
тёток», «Новый год Forewer»… 
На малой сцене покажем наш 
новый спектакль молодёж-

ный «Мне моё солнышко больше не  све-
тит». Детвору порадуем сказками «Вол-
шебник Изумрудного города» и «Василиса 
Прекрасная».

По приезду в  Хабаровск труппа про-
должит готовиться к  новому, 72-му теа-
трального сезону, который начнётся 7 ок-
тября премьерным спектаклем «Бесконеч-
ный апрель».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. 

в театральной жизни Хабаровска сейчас затишье. но это совсем 
ненадолго.
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коктейль по-французски 
заказывали?

Хабаровскому зрителю предстоит познакомиться со спектаклем «коктейль по-французски».

ОБМЕННыЕ ТУРы МЕжДУ ТЕАТРАМИ 
СТАлИ ВОЗМОжНы БлАГОДАРя  

фЕДЕРАльНОМУ ЦЕНТРУ ПОДДЕРжКИ 
ГАСТРОльНОй ДЕяТЕльНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА КУльТУРы РОССИИ.

 кинофестиваль 

итальянсКие фильМы 
на любой вКус 
российско-итальянский кинофестиваль состоится более 
чем в 15 городах россии.

С 23 августа по 3 сентября в Хабаровске в кинотеатре «Сов-
кино» можно будет увидеть лучшие современные фильмы 
из Италии и про Италию. Все представленные картины — 
участники и победители итальянских конкурсов.

Среди фильмов — «В глубине леса», «Козни», «Ночная жизнь», 
«Ромео и Джульетта», «Не оставляя следа», «Ломастер» и другие 
картины. Всего будет порядка 20 лент. Это полнометражные ко-
медии и мелодрамы, короткометражные работы и проекты раз-
личных жанров.

Стоимость одного билета стандартная — 250 рублей. Одна-
ко для желающих проникнуться культурой Италии как можно 
глубже есть выгодное предложение. Так, можно единовременно 
купить 5 билетов за 1000 рублей.

Помимо премьерных кинолент Италии, участники фестива-
ля смогут увидеть работы российских режиссёров, продемон-
стрировавших свой взгляд на это государство.

Также в рамках кинофестиваля предполагается организация 
семинаров, на которых расскажут об итальянском кино, особен-
ностях страны.

 вернисаж 

выставКа дианы слипецКой в МосКве 
в москве в Центральном доме художника на крымском валу открылась персональная 
выставка «во сне и наяву» воспитанницы детской академии современного искусства 
и дизайна тогу, одарённой молодой художницы дианы слипецкой.

В открытии выставки при-
нял участие солист ми-
ровых оперных театров, 
художественный ру-

ководитель благотворитель-
ной программы «Белый паро-

ход, поющие реки России» Николай Диденко. В при-
ветственной речи он рассказал историю знакомства 
с юной художницей:

— Я впервые встретился с  Дианой два года назад 
в  Хабаровске, она подарила календарь с  картинами 
из серии «Амурский тигр». Мы не верили, что это мо-
жет быть нарисовано обычными цветными карандаша-
ми. И вот сейчас вы воочию видите оригиналы 33 ра-
бот на этой выставке!

Пятнадцатилетняя Диана учится в  Академии со-
временного искусства и дизайна Педагогического ин-
ститута ТОГУ по программе «Одарённые дети» под ру-
ководством Натальи Мартыновой. Несмотря на  про-
блемы со зрением, девочка с детства любит рисовать. 

У неё есть своя, авторская техника, которая делает ра-
боты Дианы реалистичными, объёмными. На данный 
момент у Дианы 10 персональных выставок. Её карти-
ны выставлялись в родном Хабаровске, а также в Китае, 
Южной Корее, Японии. В портфолио Дианы Слипец-
кой  — тысячи рисунков, поражающих красочностью 
и детальностью.

Дальневосточная природа, портреты, но  боль-
ше всего живописи на  фольклорную тематику. Ху-
дожница изучает традиции Кореи, Китая, Японии 
и  коренных народов Дальнего Востока, самая люби-
мая тема  — женский образ в  национальной одежде. 
Её первая персональная выставка состоялась в 11 лет, 
а когда девочке было 14, её творчество отметили Зураб 
Церетели и Никас Сафронов на вручении международ-
ной премии «Филантроп». Художница победила в кон-
курсе на лучшее рождественское поздравление, адресо-
ванное российским пилотам в Сирии, причём ни жю-
ри, ни адресаты, выбиравшие рисунки, не знали о про-
блемах со зрением у художницы.
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«Беседы об искусстве» (12+)
Клуб «Беседы об  искусстве» вновь пригла-
шает друзей и  всех желающих на  лекцию. 
В этот раз разговор пойдёт об интерактивных 
выставочных проектах. Подобные проекты 
хотя и стали всё чаще применяться в музей-
ной практике, но всё равно вызывают вопро-
сы у посетителей: что это такое?
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 26  августа 
в 13.30, платно.

«Шаги здоровья» (0+)
Участники акции «Шаги здоровья» вновь со-
берутся в парке «Динамо». В этот раз темой 
прогулки станет «Гипертонический криз». 
Группа пройдёт по  специально разработан-
ному маршруту вместе со  специалистами 
КГБУЗ «КДЦ», которые ответят на  все ин-
тересующие участников вопросы о здоровье.
Парк «Динамо». 26  августа в  11.00, бес-
платно.

В конный клуб (6+)
что такое конный клуб? Каждый ска-
жет  — это место, где живут лошади 
и  на  них можно покататься. Но  не  каж-
дый знает, что там вам расскажут, напри-
мер, о том, кто был предком современной 
лошади и как она выглядела, за сколько 
продали самого дорогого в мире жереб-
ца, почему в  конюшнях живут кошки 
и какие легенды посвящали лошадям.

Центр детского туризма, ул. Пушкина, 50. 26 августа в 10.00, платно.

По местам воинской славы (6+)
3  ноября 2012  года Хабаровску было присвоено почётное звание «Город воинской 
славы». К  этому событию сотрудники Центра детского туризма решили показать 
и рассказать хабаровчанам о военных операциях, в которых участвовал город, о его 
нелёгкой военной судьбе и людях, которые принесли ему славу.
Центр детского туризма, ул. Пушкина, 50. 30 августа в 10.00, платно.

«Здесь России рубеж» (6+)
В городе лето, самое время отправиться 
на экскурсию. Например, в село Казакеви-
чево, где можно познакомиться с богатой 
историей казачества на Дальнем Востоке, 
бытом и обрядами казаков, а также архе-
ологическими экспонатами, найденными 
в местах раскопок в этом селе.
Центр детского туризма, ул. Пушкина, 
50. 30 августа в 10.00, платно.

«Серебряный век» (12+)
Серебряный век. Начало ХХ  века. Богемная молодёжь собирается в  салонах. Они 
читают стихи, стреляются из-за жгучих красавиц, пламенно рассуждают о будущем 
страны. Здесь можно встретить меценатов, ловких аферисток, безответно влюблён-
ных в них поэтов, азартных картёжников, жандармов и даже убеждённых революци-
онеров. Судьба России — в ваших руках. Включайтесь в игру.
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1. 27 августа в 13.00, платно.

«Экспериментарий» (0+)
Многие хабаровчане уже бывали в «Экс-
периментарии». А  некоторые даже 
не  по  одному разу. «Эксперимента-
рий»  — это одна из  экспозиций Даль-
невосточного художественного музея, 
главный призыв которой «лучше один 
раз испытать, чем сто раз увидеть». 
Это место, где проводят эксперименты, 
подобно планетарию, где изучают небо 

и планеты. Большинство экспонатов в «Экспериментарии» можно трогать руками и про-
водить собственные исследования.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. С 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника.

«Духовная жемчужина хабаровской земли» (3+)
Выставка «Духовная жемчужина хабаровской земли» посвящена 15-летию Свя-
то-Петропавловского женского монастыря.
Сегодня в монастыре живут 18 сестер, из них 8 в монашеском постриге. Кроме обслу-
живания немалого монастырского хозяйства, сестры трудятся в мастерских — иконо-
писной, вышивальной, мозаичной. В поисках своего стиля опираются на иконописную 
школу ХV века. Большинство работ находится в храмах Хабаровска, а также в частных 
коллекциях в России и за рубежом. Увидеть работы сестёр монастыря может каждый. 
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно с 10.00 (кроме понедельника), платно.

Blues Time (18+)
Послушать настоящий блюз предлагают Сер-
гей Бацин (гитара) и  Константин Строев 
(губная гармошка). Столь необычное сочетание 
инструментов определенно добавит новых красок 
звучанию популярных и  малознакомых блюзовых 
мелодий.
Кафе «Вечера», ул. Калинина, 94. 26  августа 
в 21.00, бесплатно.

Михаил Шуфутинский (12+)
легенда российского шансона Михаил Шуфутин-
ский с большим сольным концертом в Хабаровске. 
Артист в  сопровождении оркестра, шоу-группы 
«Атаман» и  вокального дуэта «лиада» исполнит 
всенародно любимые песни, ставшие уже золотыми 
хитами. Каждый концерт Михаила Шуфутинско-
го  — это маленькая жизнь большого человека. 
Перевоплотившись в  героя своих песен, каждая 
из  которых  — это отдельное музыкальное дей-
ствие, Михаил Шуфутинский явит публике свои 
любимые истории из жизни людей — ему есть чем 
вас удивить.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Марк-
са, 64. 28 августа в 19.00, платно.

Золотые хиты советской эстрады (6+)
Оркестр русских народных инструментов подготовил 
для хабаровчан и гостей города программу, в которую 
включил золотые хиты советской эстрады. Концерт 
позволит предаться лёгкой ностальгии, отдохнуть 
душой и спеть под аккомпанемент целого оркестра. 
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 29 авгу-
ста в 18.30, платно.

Light Sax Project (21+)
Влюбиться в  звук саксофона ничего не  стоит. Он 
умеет нежно переплетать аккорды, успокаивая 
душу. Под его звуки хочется кружиться в медленном 
танце с самым дорогим человеком на земле. А если 
хочется больше драйва, то  и  здесь саксофону нет 
равных.
Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15. 29 августа 
в 22.00, бесплатно.
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«Стрелка» (21+)
«Стрелка» — это уличные бои в самом пря-
мом смысле. Проводят, в основном, на пес-
чаных площадках и  под открытым небом. 
К  участию в  боях допускается любой жела-
ющий. Турниры проходят по правилам ММА, 
упрощённой версии правил, утверждённых 
Союзом ММА России при участии судей выс-
шей категории.
База отдыха «Дельфин», ул. Проточная, 
2 Б. 26 августа в 19.00, платно.

Конор Макгрегор против Флойда Мейвезера (16+)
Поединок между 12-кратным чемпионом мира по  боксу флойдом Мейвезе-
ром-младшим и  чемпионом UFC в  лёгком весе ирландцем Конором Макгрегором 
состоится 26  августа в  лас-Вегасе на  T-Mobile Arena в  лас-Вегасе, штата Невада. 
27  августа в  «Совкино» вы увидите онлайн-трансляцию: флойд Мэйвезер против Конора 
Макгрегора — боксёрский PPV поединок в полусреднем весе.
к/т «Совкино», ул. Муравьёва-Амурского, 34. 27 августа в 11.00, платно.

ФК «СКА-Хабаровск» — ФК «Спартак» (Москва) (6+)
В ближайшее воскресенье в дальневосточной столице состоится матч российской футболь-
ной премьер-лиги «СКА-Хабаровск» — фК «Спартак» (Москва).
Стадион имени Ленина. 27 августа в 18.00, платно.

«Ангелы в Америке. Часть 2. 
Перестройка»
Спектакль «Ангелы в  Америке. часть 
2. Перестройка» в  постановке Коро-
левского национального театра можно 
увидеть на большом экране и в краевом 
центре. Действие происходит в  Аме-
рике, в  середине 80-х. Администрация 
Рейгана, эпидемия СПИДа. На  этом 
фоне несколько жителей Нью-йорка 
живут самой обычной жизнью, еже-
дневно решая вопросы жизни и смерти, 
любви и секса, ада и рая.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46. 
29 августа в 19.00, платно.

кино 

*Срок акции в Хабаровске с 7 августа по 15 октября 2017 года, инфор-
мация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения на сайте циркус 03.ру.

*
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Юрий Шамшаев знает 
о хабаровском хоккее всё. 
и даже больше.

22  августа хоккеисты «Амура» от-
крыли новый чемпионат КХЛ матчем 
в Нижнекамске. Нынешний сезон для 
нашей дружины особый, юбилейный. 
Ведь именно 60 лет назад, в 1957 году 
в городе была создана команда СКА, 
с  которой, собственно, и  началась 
история хабаровского хоккея.

У Юрия Ивановича Шамшаева вся 
эта история, по  сути, перед глазами. 
В своё время он сам выходил на лёд 
в форме армейского клуба. Затем стал 
арбитром и  в  итоге «досвистелся» 
до судьи республиканской категории.

В этом году Шамшаеву исполни-
лось 75 лет. Но он по-прежнему в хок-
кее, только теперь «командует пара-
дом» за  бортиком. Без Юрия Ивано-
вича невозможно себе представить 
ни один домашний матч «Амура», где 
ветеран успешно справляется с  ро-
лью судьи-секретаря.

Хранитель истории 

А ещё Шамшаева называют хра-
нителем истории хабаровского хок-
кея. Ведь на  протяжении многих лет 
он занимается статистикой и  собрал 
о  родной команде богатейший мате-
риал, который вы не найдёте ни в ка-
ком Интернете. Огромные архивы уже 
давно не умещаются в домашних шка-
фах, поэтому многие раритеты переко-
чевали в подвал. Есть в этом уникаль-
ном музее и специальные тетради, ко-
торые их автор называет ежегодника-
ми: здесь о клубе СКА, который затем 
стал именоваться «Амуром», есть прак-
тически всё.

— Нередко беру наугад одну из та-
ких тетрадок и не могу оторваться, — 
рассказывает Юрий Иванович. — Для 
меня это сродни увлекательной кни-
ге. Сразу перед глазами всплывают де-
ла давно минувших дней, имена игро-
ков, заброшенные шайбы. Ностальгия! 
Кстати, когда я  только начал всерьёз 
заниматься статистикой, столкнул-
ся с массой проблем. Уж больно мно-
го было «белых пятен», касающихся 
матчей нашей команды в 1960–70-х го-
дах. Чтобы узнать авторов голов и со-
ставы клуба, даже обратился в  Мо-
скву, в Федерацию хоккея СССР. Услуга 

оказалась недешёвой: мне пришлось 
ежемесячно отправлять в столицу по… 
100 рублей. Замечу, что в то время мой 
оклад инженера равнялся 125 рублям. 
Но игра, как говорится, стоила свеч.

— Юрий Иванович, что из  се-
бя представляла команда 60  лет 
назад?

— Вообще хоккей в Хабаровске на-
чал зарождаться в  1950-х годах. Поя-
вились первые команды, стали про-
водиться соревнования. Тогда, разу-
меется, ледовых дворцов ещё не бы-
ло, играли на  открытом воздухе. 
В  1957  году впервые состоялось пер-
венство Дальневосточного военного 
округа, после чего из  лучших игро-
ков существовавших в ту пору армей-
ских коллективов — «Залп», «Звезда», 
«Стрелок»  — и  была создана коман-
да СКА. Правда, в первые годы свое-
го существования хоккейная дружи-
на, что называется, варилась в  соб-
ственном соку: принимала участие 
в краевых турнирах, выезжала на пер-
венство Вооружённых сил СССР, где 
звезд с неба не хватала. Однако с го-
дами команда стала набираться опы-
та, появились первые успехи. Пере-
ломным  же можно считать 1966  год. 
Именно тогда решением спорткоми-

тета РСФСР была создана дальнево-
сточная зона по классу «Б». В первом 
таком турнире приняли участие пять 
команд региона  — СКА (Хабаровск), 
«Океан» (Владивосток), «Труд» из Ма-
гадана, ванинский «Водник» и  «Аму-
рец» из Благовещенска. Армейцы ста-
ли победителями зонального первен-
ства и  получили право принимать 
участие в переходном турнире за пу-
тёвку в класс «А». Лавров там команда, 
правда, не снискала, но язык не пово-
рачивается назвать дебют хабаров-
чан на всесоюзной арене неудачным. 
По  существу, впервые встретившись 
с  серьёзными соперниками, наши 
хоккеисты прошли хорошую школу 
и  приобрели неоценимый опыт, ко-
торый пригодился им в дальнейшем. 
Забегая вперёд, замечу, что, поиграв 
три сезона в  классе «Б», команда за-
тем пробилась в турнир более высо-
кого ранга.

играл вместе 
с Цыганковым 

— Интересно, кто защищал цве-
та СКА в дебютном сезоне на все-
союзной арене?

— Капитаном был тогда Виктор Мя-
син, который забросил 18 шайб и стал 
лучшим бомбардиром команды. Сре-
ди других игроков — будущий стар-
ший тренер клуба Владимир Егорен-
ко, Александр Елесин, Виктор Тарасов, 
Анатолий Волков, Владимир Титов и, 
конечно же, Геннадий Цыганков, впо-
следствии многократный чемпи-
он СССР и  мира, двукратный олим-
пийский чемпион. Ваш покорный 
слуга тоже отметился в той команде. 
За клуб я провёл неполных два сезона 
и забил семь голов. Впрочем, мне до-
велось отправлять шайбы и в ворота… 
СКА. Сезон-1967/68 я начинал в соста-
ве армейцев, а заканчивал в благове-
щенском «Амурце». В том зональном 
турнире хабаровчане потеряли лишь 
одно очко, и  произошло это как раз 
в столице Амурской области. Причём 
СКА по ходу матча вёл — 4:0, но по-
том расслабился и  пропустил четы-
ре шайбы подряд. Три из них удалось 
провести именно мне.

— Вам посчастливилось играть 
в  одной команде с  одним из  са-
мых ярких воспитанников хок-
кея Хабаровского края Генна-
дием Цыганковым, чей свитер 
не так давно появился под свода-

ми «Платинум Арены». Ему ещё 
в  юности пророчили большое 
хоккейное будущее?

— Чувствовалось, что он птица вы-
сокого полёта. Гену знал ещё с  тех 
пор, когда он играл за  ванинский 
«Водник». Сам я  в  ту пору высту-
пал за «Водник» из Хабаровска, и мы 
по линии РЭБ флота нередко пересе-
кались с Цыганковым. Выходили друг 
против друга в турнирах и по шайбе, 
и по русскому хоккею, и по футболу. 
Потом судьба свела нас в  СКА. Фи-
зически Гена выглядел крепким, его 
очень трудно было свалить с ног. Цы-
ганков мог выходить на  лёд все три 
периода практически без замен. Он 
хотя и  защитник, но  за  три сезона 
выступлений за  хабаровчан сумел 
забросить 43  шайбы, что на  тот мо-
мент являлось шестым результатом 
среди бомбардиров клуба. Естествен-
но, на Гену довольно быстро положи-
ли глаз известные команды страны. 
В  итоге Цыганков оказался в  леген-
дарной команде Анатолия Тарасова 
ЦСКА и в сборной СССР, участвовал 
в исторической суперсерии в 1972 го-
ду против канадских профессиона-
лов. Несмотря на массу завоёванных 

титулов, он до конца своих дней оста-
вался скромным человеком. Неодно-
кратно приезжал в Хабаровск в соста-
ве ветеранов на турнир памяти Васи-
лия Позднякова.

поздняков и его команда 

— Кстати, именно с  приходом 
на тренерский мостик СКА Васи-
лия Позднякова наша команда за-
явила о себе в полный голос…

— Совершенно верно. Василий 
Иванович, который свои лучшие го-
ды игровой карьеры провёл в  выс-
шей лиге чемпионата СССР в  со-
ставе ленинградских армейцев, су-
мел создать в  Хабаровске сплочён-
ный коллектив единомышленников. 
Ведь раньше команда формировалась 
за счёт игроков, которые проходили 
у нас службу в армии. Ребята не успе-
вали толком сыграться, как им надо 
было уже разъезжаться по  домам. 
О  какой стабильности здесь могла 
идти речь? Поздняков же сделал так, 
что хоккеисты, отслужив положен-
ный срок, не  паковали чемоданы, 
а  оставались в  нашем клубе. И  со-
став со  временем получился по-на-
стоящему боеспособным. Вратарь 
Олег Филимонов, защитники Миха-
ил Переяслов, Олег Вевчеренко, Олег 
Валко, Александр Блинов, форвар-
ды Феликс Поляков, Игорь Алёшин, 
Олег Днепровский, Сергей Калугин, 
Юрий Фимин, Владимир Емелья-
нов, Виктор Худяков, Игорь Марю-
хин, Александр Кащеев… Эти имена 
звучат как песня для болельщиков 
со стажем. Не случайно по итогам се-
зона-1988/89 армейцы впервые выш-
ли в  союзную первую лигу, где на-
делали много шума. Помню, в Хаба-
ровск боялись ехать именитые клу-
бы страны, понимая, что здесь им 
ничего не светит. Жаль, что Василия 
Позднякова подкосила болезнь и он 
рано ушёл из жизни. Но дело, нача-
тое Василием Ивановичем, продол-
жил один из его учеников Александр 
Блинов. В  сезоне-1995/96  под руко-
водством Александра Серафимовича 
клуб завоевал золотые медали пер-
венства России и пробился в супер-
лигу. Примечательно, что большин-
ство игроков того звёздного состава 
выступали ещё в  команде Василия 
Позднякова.

И в  завершение разговора ещё 
немного статистики от  Шамшае-
ва. Далеко не  все знают, что в  се-
зоне-1983/84  за  СКА одну игру про-
вёл будущий олимпийский чемпи-
он и  звезда НХЛ, а  ныне президент 
ХК «Амур» Александр Могильный. 
И даже отметился заброшенной шай-
бой. Правда, информацию об  этом 
вы не  найдёте ни  в  одном календа-
ре-справочнике. Но  у  Юрия Ивано-
вича ведь все ходы, как говорится, 
записаны.

— Могильный тогда являлся вос-
питанником хабаровской детско-юно-
шеской школы, и  однажды Василий 
Поздняков решил проверить в  муж-
ском хоккее, выпустив его по  хо-
ду матча с  «Кедром» из  Томска. Са-
ше тогда не исполнилось даже 15 лет. 
Но  он не  стушевался и  поразил чу-
жие ворота. Но  эту шайбу записали 
на счёт Владимира Сторонкина, кото-
рый отдавал голевой пас. Почему? Де-
ло в  том, что Могильный не был за-
явлен на тот матч и выступал под чу-
жим именем.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                   
Фото из личного архива Юрия Шамшаева.

ты помнишь, как всё начиналось. команда хабаровского скА образца 1967 года (будущий 
олимпийский чемпион геннадий Цыганков четвёртый справа в верхнем ряду).

неизвестная шайба 
алексанДра могильного

Юрий шамшаев по-прежнему в форме.
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странные помиДоры 
спрОсите нАдЮшу

пожаловались мне на днях, 
что тепличные помидоры 
внутри почему-то белые, 
твёрдые и безвкусные. 
красная мякоть лишь по краям 
наблюдается. и спросили: 
что это такое и как с этим 
бороться?

Как оказалось, причин такой на-
пасти, как минимум, три. Пер-
вая  — это особенность сорта, 
а может быть вирусное заболе-

вание столбур, он  же фитоплазмоз, 
и в-третьих, возможно, некие физио-
логические воздействия: переизбы-
ток или недостаток минеральных ве-
ществ, жара, неправильный полив 
и  т. д. Белая мякоть томатов во  всех 
случаях будет разной.

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

 любимые рецепты

а теперь про КабачоК

Пришла пора получить от лет-
него меню всё, о чём мы меч-
тали зимой. На даче созрели 
кабачки, их и пустим в дело. 

Предлагаю два рецепта кабачков 
быстрого приготовления. Вся их 
прелесть в  простоте. Указанные 
ингредиенты войдут в  литровую 
банку.

Рецепт № 1.
1. 0,5 кг кабачков нарежьте кольцами и уло-

жите в банку, но не плотно. на дно банки 

кладём перец и чеснок.

2. залейте на 20 мин. кипящей водой.

3. слейте воду в кастрюльку, добавьте 4 ст. 

ложки 9% уксуса, 3 зубчика чеснока, 1 ст. 

ложку соли. доведите до кипения.

4. баночки с маринованными кабачками 

должны постоять сначала несколько часов 

при комнатной температуре, а потом ещё 

столько же времени в холодильнике. вот 

тогда они будут полностью готовы.

Рецепт № 2. с мёдом и чесноком
1. 2–3 кабачка нарежьте вдоль тонкими полоска-ми. выбирайте самые молодые, чтобы не было со-зревших семян. посолите и оставьте на полчаса. слейте сок.
2. готовим маринад: в миске смешайте 3 ст. лож-ки винного уксуса, 100 мл. растительного масла, 2 ст. ложки мёда, 3–4 зубчика чеснока, щепотку чёрного перца. распустите на водяной бане.3. добавьте к кабачкам маринад и укроп. спрячь-те в холодильник на 3–4 часа.

приятного аппетита.
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Елена ЯРЕМЧУК.

директора школы в николаевске-на-амуре лишили свободы за мошенничество 
и подделку документов. 

руки загребущие 

Суд не остался равнодушным 
и к заместителю по  хозяй-
ственной части, который то-
же нарушал закон.

На преступление руководи-
теля образовательного учрежде-
ния толкнула нужда в  деньгах. 
В  2012  году директор задумала 
хитрость, которая исправно обе-
спечивала её денежными посту-
плениями в течение 4 лет.

— Директор одной из  школ 
Николаевска-на-Амуре и  ее за-
меститель по  администра-
тивно-хозяйственной части 
с 2012 по 2016 год фиктивно тру-
доустраивали на работу в школу 
сотрудников и получали за них 
зарплату, — говорит сотрудник 
пресс-службы прокуратуры 
Хабаровского края Вален-
тина Глазова. — Сообщницы 

составляли фиктивные приказы 
и табели учёта рабочего времени, 
хотя по факту рабочие обязанно-
сти по должностям не выполня-
лись. За 4 года женщины похити-
ли более 895 тысяч рублей из каз-
ны Николаевского района.

Махинации, тем не  менее, 
выявила проверка, в  ходе ко-
торой преступницы не  сумели 
скрыть утечку муниципальных 
средств.

— В отношении директора воз-
будили уголовное дело по статье 
«Мошенничество» и  «Использо-
вание заведомо подложного до-
кумента», а на ее заместителя — 
дело в пособничестве и мошен-
ничестве. Суд приговорил ру-
ководителя школы к  2  годам 
лишения свободы. Заместителя 
директора  — к  полутора годам 
лишения свободы условно, — от-
метила Валентина Глазова.

Кроме того, теперь осужден-
ные должны выплатить Нико-
лаевскому району 895 181 рубль. 
В  счёт погашения долга у  ди-
ректора школы уже арестовали 
катер.
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 делишки 

бывает и таК 
в Хабаровске бухгалтер привлечена к ответственности 
за несвоевременное перечисление алиментов.

Судебные приста-
вы провели провер-
ку хабаровской поли-
клиники, сотрудни-

ца которой задолжала сво-
ему ребёнку алименты. 
Соучастником безответ-
ственного поведения нера-
дивой матери оказался 
бухгалтер поликлиники.

Суть проверки  — пра-
вильное и  своевременное 
удержание и  перечисле-

ние денежных средств из  заработной платы работницы. 
Было выявлено, что положенные по алиментам средства 
не переводятся на счёт взыскателя либо переводятся нере-
гулярно и со значительными задержками.

Исполнители закона составили протокол по  ч.  3  ст. 
17.14  Кодекса об  административных правонарушениях 
Российской Федерации. За  нарушение законодательства 
об исполнительном производстве, выразившееся в невы-
полнении законных требований судебного пристава-ис-
полнителя, бухгалтеру назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Более 57 тысяч рублей алиментной задолженности бы-
ли возвращены в  пользу несовершеннолетнего ребёнка 
только после вмешательства судебных приставов. Право-
нарушительница пообещала впредь не  нарушать закон 
и перечислять алиментные платежи своевременно.

 Чп 

поход за грибаМи 
заКончился трагедией 
Хабаровчан в еао силой заставили вместо грибов 
собирать коноплю. в результате одного из грибников 
до сих пор не могут найти.

Ситуация, в которую попали трое мужчин, напоминает 
фильм ужасов. Отправившись по грибы в соседнюю 
область, люди оказались в заложниках. В лесу вблизи 
села Партизанское Смидовичского района ЕАО сбор-

щиков дикоросов встретили местные жители — двое муж-
чин и женщина. Селяне пригрозили грибникам ружьями 
и гранатой и заставили несколько часов собирать дикора-
стущую коноплю.

— Через несколько часов двух мужчин отпустили, а их 
30-летнего друга оставили у  себя. Домой он не  вернулся 
и, по одной из версий, его убили, — говорит и. о. старше-
го помощника руководителя следственного управле-
ния СК России по ЕАО Алина Афанасьева. — Как толь-
ко хабаровчане вышли из леса, они обратились в правоох-
ранительные органы, и через короткое время все трое по-
дозреваемых были задержаны. Смидовичский районный 
суд заключил их под стражу. Следователи осмотрели место 
происшествия и провели обыски в домах подозреваемых, 
продолжаются розыски третьего потерпевшего или его тела.

Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного ли-
шения свободы двух и более лиц с применением оружия 
и убийству. Расследование продолжается.

Ф
от

о 
иЗ

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
Чн

ик
оВ

.
Ф

от
о 

м
Вд

 р
Ф

.

 рецидив 

Мёртвые души 
молодая хабаровчанка незаконно 
обналичивала пенсию умершей бабушки.

После того, как в  семье 21-летней житель-
ницы краевого центра произошла траге-
дия, она не поспешила поставить в извест-
ность соответствующие органы.

— В течение трех месяцев хабаровчан-
ка обналичивала пенсию, которая поступа-
ла на  счёт пожилой женщины уже после её 
смерти. За это время девушка получила около 
37 тысяч рублей. В отношении неё возбудили 

дело по статье «Кража», — говорит сотрудник 
пресс-службы городского УМВД Кирилл 
Блинов. — Раньше девушка уже попадалась 
на глаза полиции. Её даже судили за умышлен-
ное причинение лёгкого вреда здоровью, а так-
же за похищение документов. Однако тогда она 
избежала исполнения приговора суда и сбежа-
ла. Девушку объявили в розыск.

Когда местоположение хабаровчанки уста-
новили, то выяснилось, что ей предстоит пред-
стать перед судом ещё раз, теперь уже за воров-
ство денег.  А  чтобы девушка в  очередной раз 
не сбежала, её отправили под арест.

— Сейчас правоохранителями проводятся 
следственные действия. Устанавливаются об-
стоятельства инцидента, — отметил Кирилл 
Блинов.

 приговор 

за жадность — 
тюрьМа 
подросткам в Хабаровске вынесли приговор 
за убийство таксиста.

Молодые люди надеялись сорвать куш, рас-
правившись с мужчиной, однако жестоко 
просчитались.

— Двое подростков 16 и 17 лет догово-
рились совершить разбойное нападение на так-
систа, чтобы похитить у  него деньги. В  ночь 
с 30 ноября на 1 декабря 2016 года один из прия-
телей взял из квартиры нож, а затем вызвал так-
си компании «Максим». Когда машина подъеха-
ла, подростки расселись в салоне таким образом, 
чтобы было удобнее нападать, — один сел сзади, 
другой на переднее сиденье рядом с водителем. 
В  безлюдном месте сидящий сзади пассажир 
ударил таксиста ножом в шею, а второй, чтобы 
водитель не сопротивлялся, попытался его удер-
живать, — рассказала сотрудник пресс-службы 
краевой прокуратуры Валентина Глазова.

Таксист сумел оказать преступникам сопро-
тивление и даже выбежал из машины. Но один 

из убийц догнал его и ещё трижды ударил но-
жом в спину.

— Водитель от  ранений погиб. А  подростки, 
вернувшись в машину, ничего там не нашли, кро-
ме сотового телефона. Чтобы скрыть следы убий-
ства, они угнали машину, — продолжает Вален-
тина Глазова. — Вычислить убийц удалось с по-
мощью фиксации номеров телефонов и адресов 
в службе такси. При попытке продать похищен-
ный телефон подозреваемые были задержаны.

Один из убийц свою вину признал, а вот его 
приятель отказался признавать себя виновным.

Суд приговорил каждого к  8  годам лишения 
свободы в воспитательной колонии.
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Карл Фёдорович Гун — историче-
ский, жанровый и  портретный 
живописец, чьи работы посвя-
щёны, в том числе, жизни и бы-

ту коренных народов Амура. О  том, 
что привело художника в  россий-
скую глубинку и как он познакомил-
ся с бытом народностей, населявших 
Амурский край, рассказывает глав-
ный хранитель МУК «Музей изо-
бразительных искусств» Нина 
Бабкова.

— Начну с того, что имя Карла Фё-
доровича Гуна неразрывно связано 
с  именем Ричарда Карловича Маака 
(1825–1886), русского натуралиста, ис-
следователя Сибири и Дальнего Вос-
тока, педагога. По заданию Сибирско-
го отдела Императорского Русского 
географического общества в  апреле 
1855 — январе 1856 гг. была предпри-
нята экспедиция на  Амур, которую 
возглавил Ричард Маак. Во  время 
этой экспедиции он собрал ботаниче-
ские и зоологические коллекции, со-
ставил карту распространения дре-
весных и  кустарниковых растений 
по берегам реки, среди которых име-
лись виды, совершенно неизвестные 
науке. Геологические сборы послужи-
ли материалом для составления гео-
логической карты берегов Амура  — 
первой подобной карты этой области. 
Исследователю принадлежит описа-
ние жизни и  быта народностей, на-
селявших Амурский край: дауров, 
манегров, ульчей, гольдов и  других. 
Из  путешествия Ричард Маак при-
вёз значительные этнографические 

коллекции тунгусских народов — об-
разцы одежды, охотничьего снаряже-
ния и  т. д. Собранный материал он 
отвёз в Санкт-Петербург для органи-
зации выставки, имевшей большой 
успех.

первое описание 
амурского края 

В 1859 году в Санкт-Петербурге ти-
пографией Карла Вульфа был опу-
бликован труд Ричарда Карловича 
Маака «Путешествие на Амур, совер-
шённое по  распоряжению Сибир-
ского Императорского Русского гео-
графического общества в  1855  году 

Р. Мааком», который был дополнен 
«Атласом к  путешествию на  Амур, 
совершённому от  Сибирского от-
дела Императорского Русского гео-
графического общества». В  этот ат-
лас вошли рисунки, таблицы, планы 
и карты Амурского края. В создании 
атласа принимал участие и Карл Фё-
дорович Гун, талантливый молодой 

художник, вольнослушатель Акаде-
мии художеств. Он перерисовал на-
броски, сделанные Ричардом Мааком 
во время путешествия, и литографи-
ровал их. Роскошно изданная книга 
Ричарда Карловича Маака как первое 
описание Амурского края останется 
надолго востребованной в  учёной 
и коллекционирующей среде русско-
го просвещённого общества.

Впоследствии литографии Карла 
Фёдоровича Гуна вошли в новый сво-
дный труд по  этнографии всех наро-
дов России под заглавием «Description 
ethnographique des Peuples de la Russie» 
(«Этнографическое описание народов 
России»), который подготовил и издал 

в 1862 году Густав-Теодор Паули. Изда-
ние, которое часто называют сокращён-
но «Народы России», было выполнено 
на  основе самых свежих данных, ка-
кими располагала наука того времени, 
преимущественно по материалам Рус-
ского географического общества.

путеШествие в россиЮ 

Карл Фёдорович Гун родился 
в  1830  году под Ригой в  семье учи-
теля церковно-приходской школы 
и  церковного органиста. Кстати, кто 
он был по национальности — латыш 
или немец  — точно неизвестно, ведь 
в XIX веке обозначали не националь-
ность, а  вероисповедание. Общее об-
разование Карл получил в  рижской 
Домской (соборной) школе. Приехав 
в 1850 г. в Санкт-Петербург, Карл посту-
пил рисовальщиком к литографу Пап-
пе, где стали счастливо реализовывать-
ся его природные склонности к рисо-
ванию. Он окончил Академию худо-
жеств в Санкт-Петербурге в 1861 году. 
Его главным наставником был профес-
сор Пётр Васильевич Басин. За время 
учёбы в академии Гун получил четы-
ре серебряные медали, малую и боль-
шую золотые медали за успехи в ри-
совании и живописи. В 1863 году Карл 
Гун поехал за границу в качестве пен-
сионера Академии художеств.

Соприкосновение с  темой Даль-
него Востока, его жителями, укладом 
их жизни и  быта повлияло на  даль-
нейшую творческую жизнь художни-
ка. Он совершает ряд поездок вглубь 

России, знакомится с  жизнью и  бы-
том русских крестьян, делает их ге-
роями своих картин. Художник ста-
новится членом Товарищества пере-
движных выставок. Благодаря его де-
ятельности в  странах Прибалтики 
были с  успехом проведены три вы-
ставки русских художников-пере-
движников. Эти выставки не  только 
знакомили жителей Риги с  достиже-
ниями русского искусства, но и в зна-
чительной мере содействовали осу-
ществлению замыслов Гуна об  укре-
плении общественных и культурных 
связей латышского и  русского наро-
дов. Всю свою короткую жизнь Карл 
Гун выступал за  пропаганду русско-
го искусства не только на территории 
России, но и за её пределами.

золотой Фонд 

В собрании музея имеются 10  ли-
тографий дальневосточного цикла 
художника. Работы были приобре-
тены у  ленинградского коллекцио-
нера Бориса Николаевича Василье-
ва в 1985 году благодаря активной ра-
боте по  комплектованию музейного 
фонда, проводимой Еленой Юльев-
ной Турчинской, в  то  время старше-
го научного сотрудника, а позже ди-
ректора музея. Гравюры Карла Фёдо-
ровича Гуна рассказывают о  жизни 
аборигенов Амурского края, их быте, 
костюмах, окружающей природе. Ма-
стер умело создал целостный художе-
ственный образ, достиг большой гар-
монии реального и  условно-декора-
тивного начал. Ювелирная тонкость 

в работе позволила художнику пере-
дать ажур листвы, мельчайшие полу-
тона световоздушного пространства: 
просветы неба, игру света на поверх-
ности воды, лёгкие тени объектов.

Экспонирование этих уникаль-
ных графических листов стало воз-
можно благодаря реализации проекта 
«Памяти русских художников, посвя-
тивших свою жизнь изучению Даль-
невосточного края», ставшего побе-
дителем в конкурсе на присуждение 
100  грантов Президента РФ для под-
держки творческих проектов в обла-
сти культуры и искусства.

Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.

ажур листвы 
в полутонах пространства
в собрании музея изобразительных искусств г. комсомольска-на-амуре есть уникальные гравюры 
карла гуна. лишь немногие понимают, каким сокровищем обладает музей.

карл гун, автопортрет.

зимник мангунов. Автор карл Фёдорович гун. бумага, литография.

Обложка каталога.

карл Фёдорович гун. Арабский воин. 
1869 г. дальневосточный художественный 
музей, Хабаровск.
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