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Первая смена (окружная) Между-
народного молодёжного форума 
«Амур» «Дальний Восток — тер-
ритория развития» закончилась 

11  июня. В  этом году на  базе «Хол-
доми» в  Солнечном районе по  ито-
гам первой смены разыгран гранто-
вый конкурс в общем размере 5 млн. 
рублей.

Вторая смена (федеральная) «Че-
ловеческий капитал» пройдёт 
с 13 по 19 июня. Её участниками станут 
руководители молодёжных организа-
ций, члены молодёжных парламен-
тов, волонтёры, предприниматели.

Третья смена (федеральная) «Ин-
женеры будущего» будет проходить 
с  21  по  27  июня. На  неё приедут 

руководители технологических объе-
динений, участники конкурсов «Я — 
инженер», победители научно-техни-
ческих олимпиад, лидеры советов мо-
лодых учёных, победители и участни-
ки соревнований Worldskills и другие. 
В каждой смене — 350 участников.

Кстати, уже в  этом зимнем горно-
лыжном сезоне «Холдоми» обещает 
порадовать своих гостей новыми ка-
бинами. Теперь вместо открытых кре-
сельных подъёмников здесь будут тё-
плые крытые кабины.

— Всего на  канатной дороге будет 
84  таких кабинок: закрытых, с  затем-
ненными окнами, с обогревом и виде-
онаблюдением для повышения безо-
пасности. Их вместимость — 8 человек, 
также имеются специальные отсеки 
для инвентаря. Кстати, кабинки швей-
царского производства, это всемирно 
известный бренд Доппельмайер, — рас-
сказала директор по развитию ГЛК 
«Холдоми» Галина Нечаева.

Кроме того, к  началу катаний сю-
да завезут 8 снегогенераторов для обе-
спечения искусственного оснежения. 
Такая система позволит открывать се-
зон в  октябре, независимо от  погод-
ных условий.

«амУр» зашёл на «Холдоми»
организаторы уверены, что многие идеи молодёжного форума можно реализовать.

 Всех касается

Сделаем выбор

Назначена дата выборов главы края.

На минувшей неделе депутаты За-
конодательной думы Хабаров-
ского края приняли постановле-
ние «О назначении выборов гу-

бернатора Хабаровского края». Они 
состоятся в регионе 9 сентября этого 
года. 

Решение о назначении даты голо-
сования краевая дума должна была 
принять не ранее, чем за 100 дней и не 
позже, чем за 90 дней до дня выборов.

С предложениями выдвинуть свою 
кандидатуру на этот пост к действу-
ющему губернатору региона Вяче-
славу Шпорту обращались  ветера-
ны, представители  общественно-
сти и главы районов.

 сВершилось 

У войны не может быть детей 
в хабаровском крае введён новый статус для людей, чьё детство пришлось 
на военные годы.

Как объяснил зампред Законо-
дательной думы Хабаров-
ского края регионального 
парламента Юрий Матве-

ев, под категорию «дети военного 
времени» попадают все рождённые 
до 3 сентября 1945 года жители края.

— Мы отказались от формулиров-
ки «дети войны». У войны не может 
быть детей, она сеет только смерть. 
Для людей, чьё детство пришлось 
на  тяжелейшее время Великой Оте-
чественной, принятый сегодня крае-
вой закон вводит особый статус «де-
ти военного времени», — подчеркнул 
Юрий Матвеев. — Эти люди говорят: 

для нас на первом месте не матери-
альные блага, главное  — внимание 
к  нам. Будут по  территориям созда-
ны советы детей военного времени, 
будет изготовлена специальная сим-
волика. Новый закон даёт право гу-
бернатору к  определённым датам 
(9 мая и День окончания Второй ми-
ровой войны) поощрять детей воен-
ного времени.

Всего в  Хабаровском крае сейчас 
проживают примерно 74 тысячи де-
тей военного времени. В ближайшее 
время они смогут получить отличи-
тельные значки, которые изготовят 
по этому случаю. А к 2 сентября им 

в качестве поощрения от главы реги-
она предусмотрена выплата по  од-
ной тысяче рублей. В  дальнейшем, 
к другим памятным датам эта сумма 
может быть увеличена.

 об этом гоВорят 

«бездомный полк» раСформирУют 
обманутым дольщикам «дальспецстроя» обещают квартиры в 2019 году.

Сейчас в Хабаровске ждут от экс-«Дальспецстроя» обещан-
ных и уже оплаченных квартир 472 человека.

— Всего за организацией числится 12 не сданных во-
время домов, более 2000 квартир, — сообщил председа-

тель комитета государственного строительного над-
зора и  экспертизы правительства Хабаровского края 
Олег Сутурин.

С ситуацией разбирался генпрокурор РФ Юрий Чайка, 
приезжавший на минувшей неделе в Хабаровск.

— Два объекта — дом № 26 на ул. Выставочная и № 29 на ул. 
Кубяка  — Морозова имеют высокую степень готовности 
и планируются к вводу в эксплуатацию в 2018 году, — обе-
щает внешний управляющий ФГУП «ГВСУ № 6» Григо-
рий Удельнов. — Остальные объекты, находящиеся в мень-
шей степени готовности, также планируется достроить в про-
цедуре внешнего управления. Проектом плана внешнего 
управления предусмотрен их ввод в эксплуатацию в 2019 го-
ду. На все объекты продлены разрешения на строительство.

По словам кризисного менеджера, волноваться не стоит — 
ни один жилой дом с участием дольщиков брошен не будет. 
Все обязательства будут выполнены.

 обратите Внимание 

в переход 
по паСпортУ 
Тоннель, открытый 
на железнодорожном вокзале 
хабаровска после многолетней 
реконструкции, оказался 
с сюрпризом.

На торжественном открытии 
мэр Хабаровска Александр Со-
колов заявил, что это подарок 
не  только любителям путеше-

ствий по железной дороге, но и лю-
дям, которые живут за путями в рай-
оне улицы Ухтомского. Однако в тон-
нель с  той стороны теперь пускают 
только по паспорту.

— Это делается для повышения 
безопасности граждан в  рамках 
комплекса мер антитеррористиче-
ской направленности, — пояснили 
в пресс-службе ДВЖД.

В настоящее время там дежурит 
охрана. В  дальнейшем будет уста-
новлено досмотровое оборудование. 
Так что если вы собрались воспользо-
ваться подземным переходом, чтобы 
пройти с улицы Ухтомского в центр 
Хабаровска, не забудьте с собой доку-
менты. В противном случае к вашим 
услугам — виадук, где пока паспорт 
не спрашивают. Не спрашивают его 
и  на  входе со  стороны привокзаль-
ной площади.
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разговор в Прямом эфире 
владимир Путин в формате «Прямой линии» пообщался с согражданами.

Россияне обращались к главе го-
сударства с  помощью телефон-
ных звонков, через mms, видео- 
диалоговое и  видеоприложе-

ния, видеообращения в социальных 
сетях.

Впервые в  студию не  позвали го-
стей и задействовали видеосвязь, ко-
торую Президент использует для об-
щения с  губернаторами, федераль-
ными министрами, вице-премье-
рами. Они находились на  прямой 
видеосвязи.

В этом году россияне спрашивали 
Президента о росте цен на бензин, на-
логовых реформах, запретах в Интер-
нете, международной повестке и  ре-
гиональных проблемах.

В числе первых в  ходе «Пря-
мой линии» прозвучали обраще-
ния дальневосточников. Они рас-
сказали об  отсутствии работы для 
квалифицированных специалистов 

и  о  непомерно высокой стоимо-
сти авиабилетов с Дальнего Востока 
в  центр России. Отдельный вопрос 
был о «дальневосточном гектаре» — 
«трудно взять хороший участок, хо-
дят слухи, что всю хорошую землю 
разобрали чиновники, участки вы-
деляются очень далеко и к ним даже 
невозможно добраться. Есть пробле-
ма с постановкой участков на када-
стровый учёт».

авиаПерелЁТ 

«Есть программы, которые субси-
дируют перелёты в отдельные перио-
ды времени по году и работают на от-
дельные категории граждан по  воз-
растным группам.

Первое, что нужно сделать, — 
это, конечно, расширить географию 
(она постепенно расширяется) при-
менения таких субсидий и  расши-
рить время применения, использо-
вания субсидий и  возрастные груп-
пы. Но  это частные, точечные реше-
ния, хотя они тоже востребованы 
и  могут быть реализованы. И, нако-
нец, решение по  Дальнему Востоку 
вчера или позавчера правительством 
принято, а  именно: решение об  об-
нулении НДС на  эти перевозки. Это 
первый, очень важный, существен-
ный шаг снижения стоимости биле-
та, но посмотрим, как будет работать 
эта практика».

рыНоК Труда 

«По  поводу рынка труда на  Даль-
нем Востоке. Да, конечно, это од-
на из проблем, вы абсолютно правы. 

И  очень жаль, что 
инженер в  сфере са-
молётостроения дол-
жен работать маля-
ром, хотя и  профес-
сия маляра хоро-
ша, но  уровень его 
квалификации, су-

дя по всему, гораздо выше, чем про-
сто крыши красить. Но  в  этой связи 
что мы делаем? Хочу обратить ваше 
внимание на то, что мы всё-таки под-
держиваем те высокотехнологичные 
сферы производства, которые тради-
ционно созданы ещё в  прежнее де-
сятилетие на Дальнем Востоке. Одна 
из  них  — это авиастроение, причём 
если раньше на Дальнем Востоке за-
нимались только боевым самолёто-
строением, то  теперь мы развиваем 
и гражданские компетенции.

Скажем, самолёт «Суперджет 100» — 
он гражданский самолёт как раз с ис-
пользованием наших компетенций 
в  самолётостроении в  целом, в  том 
числе в сфере боевой авиации. Но мы 
делаем это уже на современной базе, 

с  использованием иностранных тех-
нологий и  компетенций, в  сотруд-
ничестве с  итальянскими, француз-
скими коллегами. Последние рабо-
тали в  сфере двигателестроения. Так 

что мы это будем развивать наря-
ду, скажем, с судостроением, которое 
мы возрождаем на  Дальнем Восто-
ке. Верфь «Звезда», на которой прово-
дят большие работы, там будут стро-
ить специальные суда, причём такого 
тоннажа, которые раньше в России во-
обще не строились.

Мы будем развивать на  Дальнем 
Востоке космическую отрасль. Но-
вый космодром Восточный построен 
именно на Дальнем Востоке, а не где-
то в другом месте. И эти компетенции 
будут расширяться. Высокие техноло-
гии, включая автомо-
билестроение. Мы, 
как вы знаете, там 
сделали серьёзный 
шаг в  сфере науки 
и образования. По су-
ти, создали новый 
университет на  ба-
зе имеющихся, конечно, вузов, но, тем 
не менее, Дальневосточный федераль-
ный университет — это то, чего в  та-
ком качестве и в таком масштабе рань-
ше на  Дальнем Востоке не  было. Всё 
это вещи такого длительного, большо-
го цикла, но в этом направлении мы 
будем, безусловно, двигаться дальше».

«далЬНевоСТочНый ГеКТар» 

«Теперь по  поводу «дальневосточ-
ного гектара». Программа работает. 
При всех её издержках, а  издержки 

есть, и спасибо большое, что вы ещё 
раз обратили на  это внимание. Ска-
зать, что все хорошие участки забрали 
чиновники, надеюсь, что это не  так. 
Но дополнительно ещё раз проверим, 
хотя мы неоднократно к  этой теме 
возвращались.

Судя по  тому, что такие вопросы 
возникают, эта программа востребо-
вана, люди с  удовольствием берут 
эти участки. Мы теперь приняли ре-
шение, вы знаете, чтобы давать эту 
землю не только дальневосточникам, 
но  и  людям, проживающим в  дру-
гих регионах Российской Федерации, 
но которые хотят, готовы и переедут 
для того, чтобы устроить свою жизнь 
именно на  Дальнем Востоке. Будем 
совершенствовать эту систему. Обяза-
тельно обращу на это внимание».

СТадиоН и моСТ 

Говоря о  строительстве современ-
ных стадионов за  Уралом, в  Сибири 
и на Дальнем Востоке, Владимир Пу-
тин подчеркнул, что «современная 
спортивная инфраструктура должна 
быть по всей стране, но сначала надо 
посмотреть, как удастся использовать 
стадионы, построенные к чемпиона-
ту мира по футболу».

Также Владимир Путин коротко 
рассказал о  перспективах строитель-
ства моста на остров Сахалин и раз-
вития железнодорожной инфра-
структуры на  севере Хабаровского 
края. По его словам, до начала строй-
ки нужно комплексно оценить воз-
можные затраты, все экономические 
и геополитические факторы.

Проблемы Схожие

Как отмечалось в ходе «Прямой ли-
нии», в регионах немало схожих про-
блем. В частности, отвечая на вопрос 
о жилье и долевом строительстве, Пре-
зидент сказал, что «мы должны, в кон-
це концов, выйти на цивилизованные 
способы жилищного строительства 
без привлечения средств граждан. При 
этом ставка ипотеки должна снижать-
ся до восьми, лучше семи процентов».

На жалобы людей на  недоступ-
ность и ненадлежащее качество здра-
воохранения Президент ответил: 
«Мы ставим перед собой сложные и, 
без всякого преувеличения, амбици-
озные задачи по  увеличению про-
должительности жизни наших граж-
дан: после 2024  года выйти на  луч-
шие показатели, 80+». Как подчер-
кнул Владимир Путин, сделать это 
можно с помощью эффективных оте- 
чественных препаратов, ранней диа-
гностики заболеваний, а  также усло-

вий, при которых простые граждане 
будут иметь возможность получить 
доступ к качественному медицинско-
му обслуживанию.

Интересовали россиян внешнепо-
литические вопросы, санкции против 
России, отношения с Украиной и вой-
на в Сирии.

В ходе «Прямой линии» глава госу-
дарства ответил на  79 вопросов. Пре-
зидент вместе с министром сельского 
хозяйства не  смогли ответить только 
на один — почему мясо коровы назы-
вается говядиной.

Более 2 млн 
ОбРАщений ПОстуПилО нА «ПРяМую линию».

ПРезидент Ответил нА

 79 
вОПРОсОв.

РАзГОвОР в ПРяМОМ эфиРе ПРОдОлжАлся 

4 чАсА 20  Минут.
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Более 150 тысяч человек в минув-
шие выходные побывали на вы-
ставке-ярмарке «Наш выбор 
27», в  том числе иностранные 

туристы.

В течение двух дней на  набереж-
ной работало 15  креативных зон, 
где проявляли себя хабаровские ма-
стера, а  также 173  торговых места  — 
в 2,2 раза больше, чем в прошлом го-
ду. Ведь главная задача ярмарки  — 
поддержка местных производителей. 
Причём не только Хабаровского края. 
На специальной площадке были про-
изводители Приморского края, Амур-
ской области, Сахалина, Камчатки.

Каждый посетитель на входе в цен-
тральные ворота стадиона обязатель-
но останавливался у нового арт-объ-
екта  — копии логотипа «Наш выбор 
27», в центре которого изображён са-
молет марки Су-35 и  не  случайно. 
Это главный продукт промышленно-
сти Хабаровского края, который под-
тверждает высокое качество продук-
ции, производимой в регионе.

ПочиН удалСя 

Впервые в этом году была органи-
зована деловая площадка «Дом пере-
говоров». Шатёр 15 на 20 метров труд-
но было не заметить. Здесь проходи-
ли деловые переговоры и  «круглые 
столы». Основных тем две  — «Про-
довольственный экспорт. Как выйти 
на  внешние рынки?» и  «Продукция 
ДВ гектара. Как переработать и  ку-
да реализовать?». Уже известно, что 
60  контрактов и  соглашений плани-
руются к подписанию в рамках этой 
деловой программы.

— Наша краевая набережная бу-
дет лучше парка имени Горького 
в Москве хотя бы потому, что у нас 
тут есть Амур. Таких видов больше 
нигде увидеть нельзя, — заявил гу-

бернатор Вячеслав Шпорт, откры-
вая общее собрание парламентской 
ассоциации «Дальний Восток и  За-
байкалье». — Я только что встречал-
ся с губернатором маленькой китай-
ской провинции Хэйлунцзян. Там 
«всего-то» 50  миллионов человек 
проживают. Нам на Дальнем Восто-
ке нужно работать в тесном взаимо-
действии. Только так мы добьёмся 
успехов во всех областях. Перед на-
ми стоит задача повышать комфорт-
ность жизни наших сограждан.

В заседании парламентской ас-
социации в  «Доме переговоров» 
на  набережной приняли участие 
представители законодательных 
ветвей власти восточных регионов 

страны, Санкт-Петербурга, феде-
ральный сенатор, учёные. Они об-
судили общие проблемы и  пути 
их реализации в  сферах поддерж-
ки сельхозпроизводства, торгов-
ли, пищевой и  перерабатывающей 
промышленности, потребкоопера-
ции, «северного завоза». Совмест-
но выработанные дальневосточни-
ками инициативы сегодня намного 
легче превращаются в  конкретные 
законы.

оТ лаСКи молоКо вКуСНее 

Как говорят жители Хабаровска, 
на выставку-ярмарку их привели низ-
кие цены от  местных производите-
лей. Ещё до официального открытия 
внушительные очереди образовались 
у мясных, молочных торговых точек, 
палаток с куриным яйцом.

— Слышала, что здесь можно ку-
пить продукцию по  низкой стоимо-
сти, вот и  пришла. Например, деся-
ток хороших яиц стоит 30 рублей, где 
ещё такие цены найдёшь? — говорит 
хабаровчанка Наталья.

Производители привлекают го-
стей выставки-ярмарки не  только 
свежей и  качественной продукци-
ей по  доступной цене. Многие по-
дошли к  оформлению своих мест 
креативно  — украсили шарами, фла-
гами, установили загоны для живот-
ных. Так, все желающие могут потро-
гать маленьких жёлтых цыплят или 
сфотографироваться с коровой с цве-
точным венком на голове.

— Как ты относишься к  животно-
му, так и оно к тебе. Знали ли вы, что 
и  корова может узнавать человека 

и радоваться ему? — вопрошает муж-
чина, руку которого лизнула наряд-
ная бурёнка.

Оказалось, это директор молочно-
го модуля завода «Хорская бурёнка» 
Юрий Шишкин, одного из крупней-
ших дальневосточных предприятий 
полного цикла.

без рыбы Ты 
Не далЬНевоСТочНиК 

У рыбных рядов  — очереди. Лю-
ди выбирают рыбу: мороженую, соле-
ную, копчёную.

Предприятие «ДВ Ареал» привезло 
палтуса, терпуга, кету холодного, го-
рячего копчения, соленую, пресервы 
в упаковках.

— Очень приятно, что столько лю-
дей покупают нашу рыбу, — сказа-
ла продавец Елизавета Скорино-
ва. — В прошлом году я уже работала 
на ярмарке. Очень понравилось! Ме-
ста были хорошие, народу много, все 
доброжелательные, улыбаются. Тор-
говые сети делают торговую надбав-
ку минимум на  30%, а  то  и  больше. 
А  здесь вся продукция практически 
по себестоимости.

Ещё один известный хабаровский 
производитель — предприятие «Иня». 
На прилавках — кета, палтус, кревет-
ки, крабы, много всяких деликатесов.

— Мы готовим всё, что сами вылав-
ливаем в  Охотском море, — говорит 
продавец Татьяна. — Цены у нас тоже 
гораздо ниже, чем в магазинах. Про-
дукция замечательная, натуральное 
копчение, ассортимент большой.

Вадим Григорьевич с  женой ку-
пили целый брикет замороженного 
минтая.

— Как коренные хабаровчане, мы 
всегда едим рыбу, поэтому купили 
много. Минтай вроде бы простая ры-
ба, но и она может быть «царской», ес-
ли её правильно приготовить. Моя 
жена умеет.

хороша ушица 

Многие хабаровчане пришли 
на ярмарку, чтобы снова попробовать 
губернаторской ухи. Лучшие повара 
и  сам губернатор приготовили уху 
из  амурской рыбы, такую  же вкус-
ную, как и в прошлом году — 15 ты-
сяч порций.

Ровно в 13.30  губернатор Хабаров-
ского края официально дал старт 

«наш выбор 27» — щедрая ярмарка 
На набережной хабаровска «отшумела» вторая выставка-ярмарка «Наш выбор 27». в этом году она 
стала гораздо более масштабной и международной.
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раздаче ухи. Вячеслав Шпорт вместе 
с  первыми дегустаторами протести-
ровал блюдо и резюмировал: «Можно 

есть». С этого момента на набережной 
любой желающий мог попробовать 
суп из амурской рыбы.

По СТариННым рецеПТам 

Мария Коновалова из села Матвеев-
ка Хабаровского района порадовала по-
сетителей ярмарки солёными грибами, 
помидорами, огурцами, приготовлен-
ными по собственным рецептам.

У семьи  — большое подсобное хо-
зяйство. Есть теплица и тридцать соток 

земли, где Мария Коновалова и ее ма-
ма Елена Алексеевна выращивают ово-
щи. Так что огурцы, помидоры и  ба-
клажаны у них свои. А вот грибы се-
мья закупает у сборщиков в отдалён-
ных сёлах.

— Мы солим грузди, маслята, подбе-
резовики, подосиновики, — сказала кор-
респонденту АИ «Хабаровский край се-
годня» Мария Коновалова. — У нас ста-
рые, проверенные рецепты. Грибы по-
лучаются вкусные. А  когда вырастут 
свои овощи, делаем заготовки и из них. 
И ещё закупаем. В год мы готовим пол-
торы тонны овощей и грибов.

вСем ПироГам ПироГи 

Во второй день выставки-ярмар-
ки «Наш выбор 27» на  набережной 
Хабаровска гостей угощали осетин-
скими пирогами со всевозможными 
начинками: с мясом, грибами, кар-
тошкой, творогом и другими. А еще 
тыквенным вареньем и  осетински-
ми «хинкалятами» с говядиной.

— Осетинские пироги на  про-
дажу по  сниженным ярмарочным 
ценам будем печь в  дровяной пе-
чи два дня подряд, с утра до вече-
ра, — говорит заместитель генераль-

ного директора ООО «Озон» Миха-
ил Колодий.

На улице установили дровяную 
печь, в  которую входит три пиро-
га, весом по  килограмму каждый. 
10  минут  — и  пирог готов. Гото-
вится одна партия на дровах всего 
10  минут. Из  100  килограммов му-
ки, 50  килограммов сыра, 50  кило-
граммов мяса, килограмма дрож-
жей осетинские повара испекли 
400 пирогов, которые попробовали 
все желающие.

КаК в СамарКаНде 

А вот и  трёхсотлитровый казан. 
В нём прямо на ярмарке повара ресто-
рана «Самарканд» готовят плов.

— Мы заранее приготовили 
100  килограммов риса, 100  кило-
граммов моркови, 20 литров масла, 
65 килограммов баранины и говяди-
ны, — рассказывает председатель ко-
ординационного совета Всемирного 
конгресса узбекских объединений 
Рахим Исламов. — Плова должно по-
лучиться более трех тысяч порций. 
В  Узбекистане на  свадьбу, бывает, 
и  три таких казана варят, а  в  Хаба-
ровске такой большой плов будут го-
товить впервые. Угостим им гостей 
ярмарки, а потом повезём в дом пре-
старелых и  детские дома. Это уго-
щение будет и  в  честь Дня России, 
и  в  честь мусульманского праздни-
ка Рамазан.

Кроме плова ресторан «Самар-
канд» представит на  ярмарке дру-
гие разнообразные блюда узбек-
ской кухни, рядом артисты в  на-
циональных узбекских костю-
мах развлекают публику песнями 
и танцами.

ярмарКа Пела и ПляСала 

Как и  полагается, гости на  яр-
марке встали в  хоровод. За  ру-
ки взялись русские, белорусы, уз-
беки, татары, китайцы… — все, 
кто пришёл на  выставку-ярмар-
ку «Наш выбор 27». Центром хо-
ровода стал медведь, что добави-
ло не  только колорита, но  и  весе-
лья танцующим.

Отдельную творческую пло-
щадку  — большую сцену  — соо-
рудили в  самом центре ярмарки. 

Своими талантами хабаровчан 
и  гостей выставки радовали твор-
ческие коллективы Хабаровского 
края, специальный гость — группа 
«Моя Мишель», основанная в Бла-
говещенске и  покорившая Мо-
скву, а  также хабаровская группа 
«UP`рель».

Ведущие провели интерактив-
ную игру, победитель которой 
смог попробовать губернатор-
скую уху и  пожать руку главе ре-
гиона. Для этого нужно было от-
ветить на  вопрос: «Какой рекорд 
был поставлен на ярмарке-выстав-
ке «Наш выбор 27» и  сколько ли-
тров ухи сварено?». Впрочем, кон-
курсов с  вручением подарков бы-
ло много. Скучать было некогда.
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Умер близкий родственник  — 
горькая новость. Но беда не при-
ходит одна — вместе с унаследо-
ванным имуществом пришли 

и долги за него. Обязаны ли наслед-
ники их оплатить? А что, если сумма 
задолженности превышает стоимость 
отошедшего добра? 

Хабаровский юрист Юлия Осад-
чая поможет разобраться в  важных 
аспектах этой проблемы.

ПереходяТ ли долГи?

То, что вместе с имуществом можно 
получить ещё и долги, действительно 
так. Однако наследники не  должны 
исполнять обязательства умершего, 
которые невозможны без его участия. 
Здесь речь идёт, например, об  али-
ментах. По  иным долгам придётся 
заплатить.

— Сюда относятся займы, креди-
ты, расписки, штрафы и другие задол-
женности. Однако важно отметить, 
что расплачиваться наследник обя-
зан только в том случае, если он при-
нял наследство. Но  и  в  этом случае 
долги не  переходят к  нему автома-
тически. Сначала нужно обратиться 

к  нотариусу с  заявлением о  согла-
сии принять наследство, зарегистри-
ровать его. И только после этих дей-
ствий к вам могут обращаться креди-
торы с  взысканием об  удовлетворе-
нии своих требований. На это также 
установлен срок — три года с момента 
принятия наследства, даже если оно 
не закреплено юридически, — расска-
зывает Юлия Осадчая.

При этом интересен тот факт, что 
если гражданин вступил в права на-
следования фактически, то  избежать 
долговых выплат у него не получит-
ся. Это тот случай, когда человек стал 
наследователем неформально. На-
пример, после смерти родственника 
стал пользоваться его дачей или про-
сто иногда приходил в  квартиру  — 
проверить её сохранность. Тогда кре-
диторы вправе обратиться непосред-
ственно к гражданину или подать ис-
ковое заявление в суд.

и КаК раССчиТаТЬСя?

Есть  ли возможность не  платить 
унаследованный долг? Есть. Но толь-
ко в том случае, если кредитор в тече-
ние трёх лет не предъявляет свои тре-
бования по погашению долгов.

— На практике такое встречает-
ся не  часто. Обычно наследники ис-
правно выплачивают долг, — отмечает 
юрист. — Размеры выплат ограничены 
наследственной массой. Например, 
человеку перешла квартира стоимо-
стью 3 млн. рублей и долги наследо-
дателя в 1,5 млн. рублей. Получается, 
полученная жилплощадь покроет раз-
мер задолженности, значит с  наслед-
ника будет взыскано 1,5 млн. рублей.

То есть никто не  будет требовать 
с  наследника больше, чем он полу-
чил. Но  вернуть эти деньги всё  же 
придётся. Тут возможны варианты: 
можно подать встречный иск в  суд, 

чтобы снизить стоимость неустой-
ки или размера процентов по задол-
женности. Или же договориться с кре-
диторами «полюбовно»  — оформить 
рассрочку. А  если дело уже дошло 
до  приставов, то  можно оговорить 
с ними вариант вычета ежемесячной 
суммы с заработной платы, но не бо-
лее 50%.

— Если наследников несколько, 
то  долги делятся пропорционально 
отошедшим долям. Кредиторы мо-
гут обратиться ко  всем участникам 
дела либо к одному, чтобы он выпла-
тил всю сумму долга. Тогда он, испол-
нив обязанность, может предъявить 
требования другим наследникам, 
за вычетом долей, — объясняет Юлия 
Осадчая.

чТо чаще вСеГо НаСледуюТ 
хабаровчаНе?

В Европе уже давно практикуется 
брать кредиты на  несколько поколе-
ний. То есть вместе с домом детям пе-
реходит обязанность по выплате зай-
ма, и они знают об этом с самого на-
чала. В России же о долгах родствен-
ника узнают, как правило, после его 
смерти. Причём кредиторы не  явля-
ются все одновременно, поэтому но-
вости о  задолженности могут возни-
кать периодически в течение трёх лет.

— Чаще всего хабаровчане насле-
дуют коммунальные платежи, это во-
время не  оплаченные счета за  свет, 
электричество, газ и так далее. А так-
же банковские кредиты, в  том числе 
и ипотека, — уточняет специалист.

Действительно, ипотека в  послед-
ние годы наследуется всё чаще. При её 
оформлении заёмщик также заключа-
ет договор страхования жизни, кото-
рый предполагает, что в случае смер-
ти заёмщика его оставшийся долг пе-
ред банком выплачивает страховая 
компания. Но проблема в том, что та-
кое страхование не бессрочное — его 
нужно периодически обновлять.

— Жители нашего края, как прави-
ло, оформляют страхование сразу же 
при получении ипотеки, а  потом 
не продлевают такой контракт. И по-
этому долг переходит после смерти 
не страховой компании, а наследни-
кам, — дополнила Юлия Осадчая.

Принято считать, что «смерть всё 
спишет». С  оформленными долгами 
здесь дело не пройдёт, и смерть заём-
щика не  станет причиной автомати-
ческого списания финансовых обя-
зательств. Поэтому не спешите радо-
ваться и принимать наследство, убе-
дитесь, что с  недвижимостью к  вам 
не перейдут непосильные долги.

Мария УТЕНКОВА.

дом на рУблёвке 
и долги вПридачУ 
что делать, если в наследство досталось не только имущество, но и задолженности.

 сит уация 

выплаты началиСь, Сроки УСтановлены 
в хабаровском крае вкладчики банка «уссури» получают свои деньги.

Выплаты вкладчикам банка «Уссури» страхового 
возмещения начались 6 июня, сообщили «При-
амурским ведомостям» в  департаменте обще-
ственных связей государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов».
Всего в банке «Уссури», у которого 25 мая ЦБ Рос-

сии отозвал лицензию, хранили свои сбережения 
8200 человек.

— Согласно реестру обязательств кредитной орга-
низации, общая сумма страхового возмещения мо-
жет составить около 4,3 млрд. рублей, — рассказали 
в  ГК «Агентство по  страхованию вкладов». — 
Из более чем восьми тысяч вкладчиков около сотни 
имели счета для предпринимательской деятельно-
сти на сумму около 30 млн. рублей.

Деньги будут выплачиваться в 4 субъектах РФ, но, 
по данным агентства, наибольшее количество кли-
ентов банка проживают на территории Хабаровско-
го края — это 7,7 тысячи человек.

Напомним, каждый вкладчик, в  том числе ин-
дивидуальный предприниматель (ИП), имеет пра-
во на получение в установленные сроки страхово-
го возмещения в размере 100 процентов суммы всех 
его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых 

для осуществления предпринимательской деятель-
ности, но не более 1,4 млн. рублей в совокупности.

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

Для того, чтобы вернуть свои деньги, вкладчикам 
необходимо с  паспортом или каким-нибудь дру-
гим документом, удостоверяющим личность, обра-
титься в банк ВТБ — именно он осуществляет вы-
платы (список отделений есть на официальном сай-
те Агентства по страхованию вкладов) и заполнить 
специальное заявление.

Обычные люди смогут забрать свои сбережения 
либо наличными, либо их перечислят на счёт в бан-
ке, который будет указан в заявлении, предприни-
мателям доступны только безналичные операции. 
Если  же предприниматель является банкротом, 
то деньги уйдут на счёт, открытый в ходе конкурс-
ного производства.

Заявления будут приниматься ровно год  — 
до 6 июня 2019 года.

Дополнительную информацию можно получить 
по  телефону «горячей линии» АСВ 8–800–200–08–
05, а об отделениях, где будут осуществляться вы-
платы, по телефону 8–800–505–24–24.
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Где Первый, Там 
и девяТый…

— Мама, помоги! — доносится крик 
из дальней комнаты.

— Мама, а Петя меня обижает! Ска-
жи ему! — готовая расплакаться дочь 
бежит к матери.

— А я ей ничего не делал, — «оби-
дчик» тоже не  заставил себя долго 
ждать.

Целый день это непрекращающе-
еся «мама, мама, мама». Ну  или па-
па. Удивляться нечему. Воспиты-
вать детей  — дело непростое. А  ес-
ли их не двое и даже не трое, а сразу 
девять  — так и  вовсе про себя забу-
дешь. Так, по  крайней мере, до  по-
ры до времени считала Евгения По-
каместова. Теперь она мама восьми 
дочек и одного сына и готова утвер-
ждать, что многодетные семьи самые 
счастливые.

То, что дети не позволяют о себе за-
быть и отвлечься хоть на минуточку, 
я поняла сразу, как только мы с Евге-
нией присели поговорить.

— «Дети  — это балласт, хочу быть 
звездой», — думала я  в  молодости. 
И все мои мысли и стремления были 
направлены в  искусство, творчество, 
фестивали. Но  родилась моя первая 
дочь, затем вторая. Бабушек и  деду-
шек у  нас не  было, поэтому прово-
дила с  дочками всё свободное вре-
мя. Вот тогда я поняла, что очень нра-
вится заниматься детьми, их воспи-
танием, образованием. Я  физически 
ощутила, что счастлива. Сейчас мы 
с мужем воспитываем девятерых. Да, 
детей много. Не скрою, у меня случа-
ются приступы отчаяния, когда де-
ти приходят с проблемами и нужно 
успеть помочь всем. Но  их неверо-
ятная отдача быстро приводит меня 
в чувство, меняет всё, — рассказывает 
Евгения.

Неожиданно я  поймала на  себе 
любопытный взгляд  — это просну-
лась самая младшая из  Покаместо-
вых, трехмесячная Маргарита. Всё 

это время малышка мирно посапы-
вала на руках у мамы. И как бывает 
только в сказках, откуда ни возьмись 
в комнату забежал пятилетний маль-
чик. Он аккуратно чмокнул ещё сон-
ную сестричку в щёку, что-то проще-
бетал маме на ушко и так же быстро 
убежал обратно.

— Это Ваня, единственный наш 
мальчик, — пояснила женщина. — Ко-
нечно, он хотел братика, ведь ему бы-
вает сложно среди сестёр. Однако ког-
да узнал, что у  нас родится ещё од-
на девочка, быстро смирился с этим 
фактом и  даже сам выбрал для неё 
имя. А  когда Маргаритка появилась 
на свет, он полюбил её ещё сильнее — 
целует ее постоянно, оберегает.

…а Где СладоСТЬ, Там 
и СолЬ 

В жизни не  бывает всё гладко 
и сладко. Такая вот очень жгучая пер-
чинка попалась и  многодетной се-
мье  — проблема с  жильём, неболь-
шая трехкомнатная квартира стано-
вилась всё теснее для разрастающе-
гося семейства. 
Увеличить квадрат-
ные метры рассчи-
тывали с помощью 
ипотеки и краевой 
программы «Жи-
льё многодетным 
семьям». Но  нема-
лый ипотечный кредит многодетным 
Покаместовым не давали ни в одном 
банке.

— И тут я узнала, что в Хабаровск 
приезжает председатель правления 
Сбербанка России Герман Греф. И ре-
шила действовать, пусть даже безре-
зультатно, но зато я не ругала бы себя 
за то, что не воспользовалась этой воз-
можностью. Нашла электронную по-
чту Грефа и написала письмо с прось-
бой рассмотреть наше дело. И  лёд 
тронулся! На  покупку новой квар-
тиры нам одобрили ипотеку, кото-
рую буквально через месяц погасило 

министерство строительства Хабаров-
ского края, — вспоминает Евгения.

Сейчас семья живёт в  большой 
квартире в центре города. Район удоб-
ный, особенно если учесть, что млад-
шие Покаместовы увлекаются му-
зыкой, спортом, рисованием, шах-
матами. Каждого нужно вовремя до-
ставить на  занятия, так что только 
успевай развозить. Благо недавно 
у Евгении появилась машина, теперь 
она с детьми проводит в дороге мень-
ше времени.

— Помню, когда узнала, что бере-
менна младшей дочерью, расплака-
лась. Ведь это  же просто нереально 
с толпой детей разъезжать по автобу-
сам! Постоянно отвлекать мужа от ра-
боты тоже не хотелось, да это и невоз-
можно. Вот так и пришли к решению 
купить автомобиль, — улыбнулась со-
беседница. — К слову, о кружках. Счи-
таю, что не только дети должны вся-
чески развиваться. Их маме это тоже 
необходимо и важно.

У Евгении всегда была мечта закон-
чить медицинский колледж. А  воз-
можность появилась лишь тогда, ког-

да только-толь-
ко родился сын  — 
пять лет назад. 
С  двухмесячным 
ребёнком на руках, 
на вечерних курсах 
женщина всё же по-
лучила желаемую 

профессию и  даже успела немного 
поработать по специальности.

— Я сделала то, чего так сильно хо-
тела. Это дало мне уверенность в за-
втрашнем дне и некоторый покой — 
я  сертифицированный специалист 
и могу, в случае чего, выйти на рабо-
ту. Теперь снова вернулась к  нянче-
нью ляльки. Хотя думала, что устала 
уже от всего этого и надо пожить для 
себя. Но моя семья — это та гавань, ко-
торая никогда меня не  отпустит, да 
и не хочу, чтобы отпускала, мне здесь 
хорошо, — размышляет многодетная 
мать.

мир безмяТежНоСТи 

Пока Евгения говорила, в моей го-
лове крутился один вопрос: поче-
му сегодня такие большие семьи — 
редкость? Евгения ответила, не заду-
мываясь: «Люди понимают, что это 
тяжело».

— Семья — это самоотдача, к  это-
му нужно прийти. А  сейчас люди, 
в  большей части молодёжь, ориен-
тированы на то, чтобы жить для се-
бя. А  ещё может потому, что боят-
ся не  потянуть финансово. Часто 
слышу: «Как вы столько нарожали, 
я  и  одного боюсь». На  это у  право-
славных есть такая фраза: «Если Бог 
даёт детей, то  он даёт и  на  детей». 
В нашей семье это работает на 200%. 
Бывало, не  хватало денег до  кон-
ца месяца, и неожиданно приходи-
ла помощь, причём от  людей даже 
незнакомых: то  пакет фруктов при-
везут, то вещи какие-нибудь, — гово-
рит Евгения.

Маргарита на  руках Евгении на-
стойчиво заворочалась, закряхте-
ла, словно намекая, что разговор по-
ра бы закончить. Хотя мне уже и так 
было понятно, что домашняя гармо-
ния Покаместовых строится на люб-
ви и  прощении, и  это, собственно, 
и есть идеальная семья.

— Известный ведущий Якубович 
как-то сказал в одном интервью, что 
может часами смотреть, как спит его 
внучка. Что к  этому спокойствию 
приходишь с возрастом. Я теперь то-
же часто ловлю себя на том, что уми-
ляюсь своим спящим детям и пони-
маю, что не  хочется больше жить 
в ритме вечной гонки всё успеть. Хо-
чется наслаждаться их детской без-
мятежностью, их восторгами, вопро-
сами, их привязанностью и  любо-
вью друг к  другу. Ведь неизвестно, 
как сложится взрослая жизнь у  на-
ших малышей, — снова задумалась 
Евгения Покаместова.

Мария УТЕНКОВА.

твОи лЮди, крАЙ 

девять цветов в бУкете 
Неожиданно поменяв жизненный приоритет «пожить для себя», хабаровчанка стала многодетной мамой. Теперь счастлива.

МОя сеМья – тА ГАвАнь, 
Где всеГдА ОтличнАя 

ПОГОдА и Где Мне 
всеГдА хОРОшО
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Каждая из  этих причин возврата 
товара продавцу  — отдельная тема 
для разговора. 

Разобраться в  каждой поможет 
председатель Первого региональ-
ного общества защиты прав потре-
бителей Виталий Погарцев.

Начнём с третьей причины — товар 
оказался не нужен.

За примерами далеко ходить не на-
до  — к  вам пришёл чудо-менеджер 
прямых продаж. Живо рассказал про 
моющие чудо-средства, которые при-
нёс с собой, убедил, что без них вам те-
перь просто никак не обойтись. И вы 
купили всю упаковку этих чудо-бу-
тылочек аж за 50 тысяч рублей и при 
этом подписали договор рассрочки.

А когда вы поставили покупку 
на  полку, вдруг пришла мысль  — за-
чем же мне десять бутылок да по пять 
тысяч каждая, вполне  бы одной обо-
шёлся. И  купить её на  рынке можно 
всего рублей за  300–500, от  силы  — 
за тысячу. Потом вы внимательно взя-
лись изучать договор рассрочки. До-
читав до конца, поняли, что это вовсе 
не рассрочка, а кредит в банке.

Подобные истории происходят 
нередко: продавец так с вами погово-
рил, что вы купили вместе с пылесо-
сом телевизор. А когда пришли домой, 
осознали, что телевизор-то у вас есть, 
а  вот кормить ребёнка и  купить ему 
сандалии уже не на что. Что делать?

— Если товар надлежащего качества, 
назад у вас его не примут. Вы его купи-
ли сами. А то, что вы это сделали, как 
вам кажется, под давлением продавца, 
доказать практически невозможно, — 
предупреждает Виталий Погарцев. — 
К тому же нет в законе такой причины 
возврата — «товар не нужен». А потому 
мой вам совет — не покупайте дорогие 
вещи, как только вам их предложили. 
Даже если возникло желание купить — 
скажите, что вам надо подумать.

Остыньте. Посоветуйтесь с  род-
ственниками. Зайдите в  другие мага-
зины, где продаётся аналогичный то-
вар, посмотрите, что там предлагают 
и почём. И как только дома в тишине 
окончательно поймёте, что вам нужен 
именно этот товар, что вы его приоб-
ретёте не в ущерб себе же, только тог-
да отправляйтесь в магазин или звони-
те продавцу и покупайте. Так вы убе-
режёте себя от импульсивной покупки 
ненужных вещей.

хороший боТ, да фаСоН 
Не ТоТ 

А вот если товар вам не  подошёл 
по размеру, цвету, фасону, габаритам — 
его вернуть можно. Точнее, обменять.

— В законе есть статья «Обмен то-
вара надлежащего качества». То есть, 
вы можете вернуть товар в магазин, 
но только в таком виде, в каком ку-
пили: новый, в  упаковке, — кон-
сультирует Виталий Васильевич. — 
В  этом случае продавец страдать 
не  должен. Он не  виноват, что вы 
недостаточно внимательно выбрали 
вещь и в итоге она вам не подошла. 
Обратите внимание, что товар над-
лежащего качества вы имеете право 
только обменять. И то только тот, ко-
торый подлежит обмену. К примеру, 
нижнее бельё обмену не подлежит. 
И  только в  том случае, если у  про-
давца нет товара нужного вам раз-
мера, цвета, фасона или габаритов, 
вы можете претендовать на  возврат 
денег.

Не пытайтесь сдать в магазин туф-
ли, которые вам жмут, но вы успели 
походить в них по улице. Вы купили 

новые и сдать в магазин имеете пра-
во только новые. А  потому не  спе-
шите в новых башмаках отправлять-
ся на улицу под дождь. Устройте им 
«краш-тест» дома по ковру. Если раз-
мер оказался не ваш — вы это поймё-
те и без выхода в грязь.

Срок возврата практически любо-
го товара надлежащего качества  — 
14 дней, не считая день покупки.

Чтобы вернуть в  магазин товар 
надлежащего качества, нужно предъ-
явить чек. Если чек потерян — мож-
но попытаться доказать, что имен-
но в  этом магазине куплен именно 
этот товар. Доказательством могут 
служить свидетельские показания, 
на  технику  — гарантийный талон, 
мини-выписка с  вашей банковской 
карты: транзакция такой-то суммы 
на счёт магазина такого-то числа.

А главное — нужно вернуть товар 
в  упаковке и  с  товарным ярлыком. 
Отсутствие ярлыка или нарушенная 
упаковка могут стать причиной отка-
за в обмене.

А вот если вы купили некаче-
ственный товар, тогда отсутствие 

упаковки не  может стать причиной 
отказа принять его обратно.

вКлючаешЬ — Не рабоТаеТ 

— Товар ненадлежащего качества 
продавец обязан у вас принять в те-
чение гарантийного срока, а  в  слу-
чае его отсутствия — в течение двух 
лет со  дня покупки, — разъясня-
ет председатель общества защиты 
прав потребителей. — При этом за-
кон, говоря о двухлетнем сроке воз-
врата, не разграничивает вид товара. 
Кроме того, в этом случае продавец 
не вправе требовать упаковку, товар-
ный ярлык и отсутствия следов упо-
требления по назначению.

В такой ситуации вы вполне 
можете вернуть неработающую 
вещь без чека. Но  доказать, что вы 
её купили именно здесь, придёт-
ся. Способы точно такие  же, как 

мы рассматривали в  предыдущем 
случае.

— Главное  — определитесь с  тре-
бованиями. Что именно вас устро-
ит: вернуть деньги, заменить то-
вар на исправный, устранить непо-
ладки или снизить цену, — подчёр-
кивает Виталий Васильевич. — Если 
вы предъявляете одно из  перечис-
ленных требований, его, как прави-
ло, продавец удовлетворяет. А если 
некачественный товар не принима-
ют — пишите продавцу претензию.

И тут порой теряются даже гра-
мотные люди.

— Правильно составить претен-
зию и  подать её  — это 90  процен-
тов успеха при дальнейшем разби-
рательстве такого дела, — уверен 
председатель общества защиты прав 
потребителей.

Татьяна ВАН.

твОи прАвА, пОтребитель 

красиво Уговаривают — не ПокУПай 
Как вернуть купленный товар, если он оказался некачественным, не подошёл или вовсе оказался не нужен.

1. кому вы её предъявляете. вам во-
все ни к чему знать фамилию, имя, от-
чество директора предприятия. не он 
лично отвечает перед вами за качество 
товара, а предприятие, которому вы 
заплатили деньги. А потому и пишите 
претензию в организацию: ООО, АО, 
ип и т. п. где взять эту информацию? 
на чеке или на вывеске. указываем 
в претензии название предприятия 
и его юридический адрес.
2. кто предъявляет претензию? вы? 
вот и пишите: от (ваши фамилия, имя, 
отчество, домашний адрес). можете 
указать ваш телефон для связи.
3. пишем слово — претензия. и ниже 
излагаем её суть: что купили (назва-
ние, серия, номер — вся информация 
о товаре, что имеете), когда купили 
и что случилось с товаром. что, на ваш 
взгляд, с ним не так.
4. предъявляем требование. выбира-
ем одно из предусмотренных законом: 
вернуть деньги либо заменить товар. 
можно вместо этого потребовать 
устранить неполадки. А можно просто 
запросить снизить цену.
— не надо просто перечислять всё, 
что позволяет закон, — обращает вни-
мание виталий погарцев. — в этом слу-
чае продавец попросту выберет самое 
удобное для себя, а не для вас.
5. претензию нужно предъявить. пи-
шем её в двух экземплярах. Один по-
даём сотруднику предприятия, второй 
остаётся у вас.
6. претензию должны принять. на том 
экземпляре, что остаётся у вас, сотруд-

ник предприятия: старший продавец, 
менеджер, секретарь директора — 
должен расписаться и указать свои фа-
милию, имя, отчество и должность.
— печать ставить на вашем экземпля-
ре претензии не обязательно, — уточ-
няет консультант. — частенько в вечер-
нее время её у сотрудников магазина 
просто нет. подписи с расшифровкой 
и должностью вполне достаточно, что-
бы доказать, что претензию вы подали 
и у вас её приняли. если отказываются 
принимать — потребуйте книгу жалоб 
и предложений — запись в ней тоже 
считается обращением на предпри-
ятие. Отказали и в этом — спокойно 
и вежливо прощайтесь и отправляй-
тесь на почту. посылайте претензию 
на юридический адрес с уведомлением 
о вручении. закрылась почта? вы сме-
ло можете отправить претензию и зав-
тра с утра.
если вы потребовали вернуть товар — 
вам обязаны ответить в течение 10 ка-
лендарных дней с момента принятия 
претензии. если требуете заменить то-
вар — в течение 7 дней.
если вы получили мотивированный 
отказ в удовлетворении ваших требо-
ваний, и вас мотивировка не удовлет-
воряет, с этим документом вы можете 
обратиться в органы защиты прав по-
требителей.
если в указанный срок вы не получили 
ответ, в этом случае вы можете обра-
титься в органы защиты прав потреби-
телей или в суд с вашим экземпляром 
претензии.

что должна содержать претензия
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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 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.30, 2.10 «время пока-
жет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.55 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «сАдОвОе КОльЦО» (16+)
23.35 «ОттеПель» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
3.40 чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная туниса - сборная Англии. Пря-
мой эфир из волгограда

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.10 Контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.30 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.55 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «сАдОвОе КОльЦО» (16+)
23.35 «ОттеПель» (16+)
0.40 «вечерний ургант» (16+)
1.15 х/ф «жГи!» (16+)
3.00, 4.05 х/ф «уМеРеть МОлОдЫМ» 
(16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 4.35 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «сКлифОсОвсКий» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 х/ф «тЁтя МАшА» (12+)

0.00 «веРсия» (12+)

2.00 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40 вести. Местное время

13.00, 1.45 «судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00, 2.50 «60 минут» (12+)

16.00 «сКлифОсОвсКий» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.45 х/ф «ОлюшКА» (12+)

23.50 «быть в игре» (12+)

3.45 футбол. Россия - египет. чемпио-

нат мира-2018. Прямая трансляция из 

санкт-Петербурга

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.45, 
4.40, 5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «школа здоровья» (16+)
11.10 «благовест» (0+)
12.30 десять самых (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 тыва степная песнь (12+)
15.45 Миллион вопросов о природе (12+)
16.15 земля — территория загадок 
(12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «дРуГАя бОвАРи» (16+)
4.00 большой «Город» LIVE (16+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 

6.05 новости (16+)

17.15 другой мир (12+)

17.50 «будет вкусно» (0+)

18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 3.45, 4.40, 5.45 «Место 

происшествия» (16+)

20.15, 22.15 большой «Город» (16+)

0.40, 4.55 «Говорит «Губерния» (16+)

1.30 х/ф «7 дней и нОчей с МэРи-

лин» (16+)

4.00 большой «Город» LIVE (16+)

6.55 Охотники за скидками (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best 

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00 «улиЦА» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «сАшАтАня» (16+)

20.00, 20.30 «светА с тОГО светА» (16+)

21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

22.00, 22.30 «Stand up. юлия Ахмедова» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05, 2.05 импровизация (16+)

3.05 «убийствО ПеРвОй стеПени» 

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best 

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30, 12.00 «улиЦА» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «сАшАтАня» (16+)

20.00, 20.30 «светА с тОГО светА» (16+)

21.00, 1.05, 2.05 импровизация (16+)

22.00, 22.30 «Stand up. юлия Ахмедова» 

(16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

3.05 «убийствО ПеРвОй стеПени» 

(16+)

4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.25, 6.05 «я РАбОтАю в суде» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.00 «лесниК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «днК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРсКие дьявОлЫ. сМеРч» 
(16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «стеРвЫ» (18+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.55 «дОРОжнЫй ПАтРуль» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.25, 6.05 «я РАбОтАю в суде» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.00 «лесниК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «днК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРсКие дьявОлЫ. сМеРч» 
(16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «стеРвЫ» (18+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.55 «дОРОжнЫй ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.25 «тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)

6.45 «дом» (6+)

8.30, 14.00 «Кухня» (12+)

9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

10.05 «Аисты» (6+)

11.55 х/ф «эРАГОн» (12+)

21.00 х/ф «двАдЦАть ОднО» (16+)

23.30 «Кино в деталях» с фёдором бон-

дарчуком (18+)

1.00 х/ф «ОхОтниКи нА ведьМ» (18+)

2.40 х/ф «вОт этО любОвь!» (16+)

4.30 «этО любОвь» (16+)

5.00 «ералаш» (0+)

5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.35 «Команда турбо» (0+)

7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 

(0+)

7.25 «три кота» (0+)

7.40 «том и джерри» (0+)

8.30, 14.00 «Кухня» (12+)

9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

9.35 х/ф «РОзОвАя ПАнтеРА» (0+)

11.25 х/ф «двАдЦАть ОднО» (16+)

21.00 х/ф «ПРОГулКА» (12+)

23.30, 3.05 «девОчКи не сдАются» 

(16+)

1.00 х/ф «близнеЦЫ» (18+)

4.05 «этО любОвь» (16+)

5.35 «ералаш» (0+)

5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «Отдел с.с.с.Р» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 «бРАтА-

нЫ» (16+)

18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «женА ОфиЦеРА» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10 «втОРАя жизнь евЫ» 

(16+)

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

14.20, 15.10, 16.05, 17.00 «бРАтАнЫ» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 «женА ОфиЦеРА» 

(12+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «31 июня»
10.40, 0.35 «любовь Полищук. жестокое 
танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.10 «ПуАРО АГАтЫ КРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узнАй Меня, если сМОжешь» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «большая игра». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «без обмана. твёрдый сыр» (16+)
1.20 «Миф о фюрере» (12+)
2.10 Петровка, 38 (16+)
2.25 х/ф «Пятьдесят нА Пятьдесят» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «в зОне ОсОбОГО вниМА-
ния»
10.35, 0.35 «николай Рыбников. зима на 
заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.25 «КОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.10 «Мисс МАРПл АГАтЫ КРи-
сти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узнАй Меня, если сМОжешь» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. юрий Андропов» 
(16+)
0.00 события. 25-й час
1.25 «Гангстеры и джентльмены» (12+)
2.10 Петровка, 38 (16+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.30, 13.35, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.30, 2.35 «тест на отцовство» (16+)

14.05 х/ф «зОлушКА.RU» (16+)

16.10 х/ф «неОКОнченнЫй уРОК» 

(16+)

19.00 х/ф «яблОневЫй сАд» (16+)

22.50, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

3.35 «я его убила» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 кадров» (16+)

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

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

11.35, 2.35 «тест на отцовство» (16+)

14.10 х/ф «яблОневЫй сАд» (16+)

19.00 х/ф «РеЦеПт любви» (16+)

22.55, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

3.35 «я его убила» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 х/ф «вЫсОКАя нАГРАдА»
9.40 «бордо. да здравствует буржуа-
зия!»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 23.50 хх век
12.25 х/ф «сеМь стАРиКОв и ОднА 
девушКА»
13.45 «черные дыры. белые пятна»
14.30 библейский сюжет
15.10, 1.40 д. шостакович. симфония 
№8. Государственный академический 
симфонический оркестр России имени 
е.ф. светланова
16.15 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Грахты Амстердама. золотой век 
нидерландов»
19.00 «Крым. загадки цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 «следОвАтель тихОнОв»
9.00, 15.10 «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 0.30 хх век
12.20 «Ораниенбаумские игры»
13.00 сати. нескучная классика...
13.40 «Магия звука и чудеса науки»
14.30, 23.00 «Память»
15.55 «эрмитаж»
16.20 «2 верник 2»
17.05 Цвет времени
17.20, 1.35 «записная книжка хронике-
ра. дмитрий федоровский»
17.45 «брюгге. средневековый город 
бельгии»
19.00 «Крым. загадки цивилизации»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Архитектура и погода»
21.40 «исторические путешествия ивана 
толстого»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРть» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсти» (12+)

23.00 х/ф «тАйнОе ОКнО» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «Од-

нАждЫ в сКАзКе» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРть» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсти» (12+)

23.00 х/ф «девятЫе вРАтА» (16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «элеМентАРнО» 

(16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00, 6.50 «легенды кино» (6+)

8.05, 9.15, 13.10 «1941» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.00, 17.05 х/ф «неслужебнОе зАдА-

ние» (12+)

17.00 военные новости

18.05 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «нюрнберг» (16+)

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «загадки века с сер-

геем Медведевым» (12+)

23.15 х/ф «делО РуМянЦевА»

1.15 х/ф «тАйнАя ПРОГулКА» (12+)

2.50 х/ф «чАстнАя жизнь» (12+)

4.50 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 

особого назначения» (12+)

6.00, 6.50 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
8.05, 9.15 «1941» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
12.00, 13.10 «стРеляющие ГОРЫ» 
(16+)
16.10, 17.05 х/ф «взРЫв нА РАссвете» 
(12+)
17.00 военные новости
18.05 «Оружие хх века» (12+)
18.35 «нюрнберг» (16+)
20.10 «не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «улика из прошлого» 
(16+)
23.15 х/ф «двА билетА нА дневнОй 
сеАнс»
1.05 х/ф «КРуГ»
2.55 х/ф «удАР! еще удАР!»
4.50 «солдатский долг маршала Рокос-
совского» (12+)



10 13 июня
2018 года  ПРиаМУРСКиЕ ВЕдоМоСТи  l  23 (8108)тв-неделЯ

20 июня, среда 21 июня, четверг

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 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.30 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.55 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «сАдОвОе КОльЦО» (16+)
23.35 «ОттеПель» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.15 х/ф «Месть» (16+)
3.40 чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная ирана - сборная испании. Пря-
мой эфир из Казани

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.15 «время пока-
жет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «сАдОвОе КОльЦО» (16+)
23.35 «ОттеПель» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 х/ф «дети сэвиджА» (16+)
3.40 чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная Аргентины - сборная хорватии. 
Прямой эфир из нижнего новгорода

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «сКлифОсОвсКий» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ПлАКучАя ивА» (12+)

0.30 «веРсия» (12+)

2.30 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «сКлифОсОвсКий» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ПлАКучАя ивА» (12+)

0.30 «веРсия» (12+)

2.30 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 
4.35, 5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
1.30 х/ф «дОлГОе ПАдение» (16+)
4.00 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.35, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.15, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.25 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 0.25, 6.55 Охотники за скидками 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best 
(16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 «улиЦА» (16+)
12.30 большой завтрак (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «сАшАтАня» (16+)
20.00, 20.30 «светА с тОГО светА» (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+)
1.05, 2.05 импровизация (16+)
3.05 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 «улиЦА» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «сАшАтАня» (16+)
20.00, 20.30 «светА с тОГО светА» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 х/ф «джОн Кью» (16+)
3.20 THT-Club (16+)
3.25 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
4.15 х/ф «в сМеРтельнОй ОПАснО-
сти» (16+)
6.10 «Рожденные на воле» (12+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.25, 6.05 «я РАбОтАю в суде» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.00 «лесниК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «днК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРсКие дьявОлЫ. сМеРч» 
(16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «стеРвЫ» (18+)
2.50 дачный ответ (0+)
3.55 «дОРОжнЫй ПАтРуль» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.25, 6.05 «я РАбОтАю в суде» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.00 «лесниК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «днК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРсКие дьявОлЫ. сМеРч» 
(16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «стеРвЫ» (18+)
2.50 «нашПотребнадзор» (16+)
3.50 «дОРОжнЫй ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «Команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40 х/ф «РОзОвАя ПАнтеРА-2» (12+)
11.30 х/ф «ПРОГулКА» (12+)
21.00 х/ф «двенАдЦАть дРузей                  
ОушенА» (16+)
23.30, 3.05 «девОчКи не сдАются» 
(16+)
1.00 х/ф «хРОниКи хуАду. лезвие 
РОзЫ» (12+)
4.05 «этО любОвь» (16+)
5.35 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «Команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30 х/ф «велиКОлеПнЫй» (16+)
11.30 х/ф «двенАдЦАть дРузей                 
ОушенА» (16+)
14.00 «вОРОнинЫ» (16+)
21.00 х/ф «ОГРАбление ПО-итАльян-
сКи» (12+)
23.15 шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 х/ф «РОзОвАя ПАнтеРА-2» (12+)
2.45 х/ф «всЁ и сРАзу» (16+)
4.35 «этО любОвь» (16+)
5.35 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10 «втОРАя жизнь евЫ» 

(16+)

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

14.20, 15.10, 16.05, 17.05 «бРАтАнЫ» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

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

блю» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.05 «втОРАя жизнь евЫ» (16+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25 «бРАтАнЫ» (16+)

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 «бРАтАнЫ-2» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «я тебя лю-

блю» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «еКАтеРинА вОРОнинА» 
(12+)
9.55 «юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.35 «КОлОМбО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Мисс МАРПл АГАтЫ КРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.55 «узнАй Меня, если сМОжешь» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Криминальные жены» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
1.25 «Герой-одиночка» (12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
4.25 х/ф «КРеПКий ОРешеК» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «Пятьдесят нА Пятьдесят» 
(12+)
10.35, 0.35 «василий лановой. есть та-
кая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «КОлОМбО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «Мисс МАРПл АГАтЫ КРи-
сти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.55 «узнАй Меня, если сМОжешь» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Роковой курс. триумф и гибель» 
(12+)
0.00 события. 25-й час
1.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 х/ф «у ОПАснОй чеРтЫ» (12+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.30, 13.35, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.30, 2.35 «тест на отцовство» (16+)

14.05 х/ф «РеЦеПт любви» (16+)

19.00 х/ф «судьбА ПО иМени лю-

бОвь» (16+)

22.50, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

3.35 «я его убила» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 кадров» (16+)

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

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

11.35 «тест на отцовство» (16+)

14.10 х/ф «судьбА ПО иМени лю-

бОвь» (16+)

19.00 х/ф «ЦенА ПРОшлОГО» (16+)

22.55, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

2.35 х/ф «АссА» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05, 15.55 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 «следОвАтель тихОнОв»
9.00, 15.10 «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 23.50 хх век
12.15, 0.55 «PRoневесомость»
12.55 искусственный отбор
13.35 «Архитектура и погода»
14.30, 23.00 «Память»
16.25 «ближний круг николая Цискари-
дзе»
17.20, 1.35 «записная книжка хронике-
ра. дмитрий федоровский»
17.45 «бордо. да здравствует буржуа-
зия!»
19.00 «Крым. загадки цивилизации»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «уловки памяти»
21.40 «исторические путешествия ивана 
толстого»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 «следОвАтель тихОнОв»
8.55 «Константин Циолковский»
9.00, 15.10 «Музыка мира и войны»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 23.50 хх век
12.15 «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «уловки памяти»
14.30, 23.00 «Память»
15.50 «нефертити»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «линия жизни»
17.20, 1.35 «записная книжка хронике-
ра. дмитрий федоровский»
17.45 «Пестум и велла. О неизменном 
и преходящем»
19.00 «Крым. загадки цивилизации»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «фабрика мозга»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРть» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсти» (12+)

23.00 х/ф «фуРГОн сМеРти» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «чеР-

нЫй сПисОК» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРть» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсти» (12+)

23.00 х/ф «буРя в АРКтиКе» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ПятАя 

стРАжА. схвАтКА» (16+)

6.00, 6.50 «легенды космоса» (6+)

8.05, 9.15, 13.10 «1942» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.15, 17.05 х/ф «делО №306» (6+)

17.00 военные новости

18.05 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «нюрнберг» (16+)

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «секретная папка» 

(12+)

23.15 х/ф «нОчнОй ПАтРуль» (12+)

1.10 х/ф «инсПеКтОР ГАи» (12+)

2.45 х/ф «тЫ дОлжен жить» (12+)

4.20 х/ф «ГОден К нестРОевОй»

6.00, 6.50 «Последний день» (12+)

8.05, 9.15, 13.10 «1942» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.00 «Москва — фронту» (12+)

16.25, 17.05 х/ф «сКвОзь ОГОнь» (12+)

17.00 военные новости

18.05 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «великолепная «восьмерка»

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» (12+)

23.15 х/ф «ПРиКАз: ОГОнь не ОтКРЫ-

вАть» (12+)

1.00 х/ф «ПРиКАз: ПеРейти ГРАниЦу» 

(12+)

2.45 х/ф «звездА» (12+)

4.35 «Последний бой неуловимых» (16+)
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6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.15 «время пока-
жет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.55 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «сАдОвОе КОльЦО» (16+)
23.35 «ОттеПель» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 х/ф «буч Кэссиди и сАндэнс 
Кид» (12+)
3.40 чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная сербии - сборная швейцарии. 
Прямой эфир из Калининграда
6.00 «Модный приговор»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «сКлифОсОвсКий» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ПлАКучАя ивА» (12+)

1.00 х/ф «хОлОднОе тАнГО» (16+)

3.20 х/ф «сОРОКАПятКА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.40, 
5.25 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 
5.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.10, 16.15 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 личное пространство (16+)
0.40 х/ф «тЫ ПОМнишь» (12+)
2.05 хиросима. нагасаки. Рассекречено. 
(16+)
4.20 большой «Город» LIVE (16+)
6.05 Повелители (12+)
6.45 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00 «волшебный меч» (12+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00 «улиЦА» (16+)

12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «битва экстра-

сенсов» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «незАбЫвАеМОе» (16+)

4.00 импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 тнт. Best (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.25, 6.05 «я РАбОтАю в суде» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.30 «деловое утро нтв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.00 «лесниК» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 2.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «днК» (16+)
18.15 «чП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРсКие дьявОлЫ. сМеРч» 
(16+)
23.35 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.05 «стеРвЫ» (18+)
1.00 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
4.00 «дОРОжнЫй ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «Команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30 х/ф «АстеРиКс и ОбелиКс в бРи-
тАнии» (6+)
11.45 х/ф «ОГРАбление ПО-итАльян-
сКи» (12+)
14.00 «вОРОнинЫ» (16+)
19.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
20.30 Премьера! «шоу «уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «шоу выходного дня» (16+)
0.00 х/ф «Очень стРАшнОе КинО» 
(16+)
1.40 х/ф «бОевОй КОнь» (12+)
4.30 «этО любОвь» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 х/ф «хОлОстяК» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05 «бРАтАнЫ-2» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 

22.55, 23.45, 0.30 «след» (16+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 «детеКти-

вЫ» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «КРеПКий ОРешеК» (12+)
9.30, 11.50 х/ф «чужие и близКие» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 х/ф «ветеР ПеРеМен» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 х/ф «веРсия ПОлКОвниКА зО-
РинА»
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.00 «с понтом по жизни» (12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «КОлОМбО» (12+)
3.40 «Мисс МАРПл АГАтЫ КРисти» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 

(16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.45 «любОПЫтнАя вАРвАРА-3» 

(16+)

19.00 х/ф «сОн КАК жизнь» (16+)

22.40, 0.30 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

1.30 х/ф «зАвтРАК у тиффАни» (16+)

3.45 х/ф «ПРизРАК в МОнте-КАРлО» 

(16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «следОвАтель тихОнОв»
8.50 «эдуард Мане»
9.00, 18.45 «трудная дорога к фронту»
9.40 «Главная роль»
10.20 х/ф «АнтОшА РЫбКин»
11.10, 1.05 хх век
12.15 «Молнии рождаются на земле. те-
левизионная система «Орбита»
12.55 «Острова»
13.35 «фабрика мозга»
14.30 «Память»
15.10 х/ф «ГАля»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «тихо браге»
16.35 «билет в большой»
17.20 х/ф «в ПОГОне зА слАвОй»
19.45 х/ф «ГОсудАРственнАя ГРАни-
ЦА. ГОд сОРОК ПеРвЫй»
22.05 «линия жизни»
23.20 х/ф «близКие» (18+)
2.10 «искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с дарией 

воскобоевой» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «виКтОР фРАнКенштейн» 

(16+)

22.00 х/ф «женщинА в чеРнОМ» (16+)

0.00 х/ф «унивеРсАльнЫй сОлдАт-4: 

день РАсПлАтЫ» (16+)

2.15 х/ф «фуРГОн сМеРти» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

5.20 х/ф «зиМОРОдОК» (6+)

7.30, 9.15, 11.25, 13.10 «блОКАдА» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня

15.00, 17.05 х/ф «бРестсКАя КРе-

ПОсть» (16+)

17.00 военные новости

18.05 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «Главный день» (12+)

19.25 х/ф «буду ПОМнить» (16+)

21.20 х/ф «ПлАМя» (12+)

0.40 х/ф «иди и сМОтРи» (16+)

3.00 «Обыкновенный фашизм» (16+)
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10, 16.50 х/ф «ПеРед РАссветОМ» 
(12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.10 «ирина Пегова. в роли счастливой 
женщины»
12.10 «теория заговора» (16+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.00 х/ф «исПЫтАтельнЫй сРОК»
15.50 «Олег ефремов. «ему можно было 
простить все» (12+)
18.15, 19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.20 «сегодня вечером» (16+)
21.10 время
21.40 чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная бельгии - сборная туниса. Пря-
мой эфир из Москвы
0.00 «сАдОвОе КОльЦО» (16+)
1.00 «ОттеПель» (16+)

5.45 «сРОчнО в нОМеР! нА службе 

зАКОнА» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «живые истории»

9.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 «По секрету всему свету»

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 вести

12.20 вести. Местное время

12.40 Аншлаг и Компания (16+)

15.00 х/ф «ПОтОМу чтО люблю» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 х/ф «Мишель» (12+)

2.00 х/ф «звЁздЫ светят всеМ» (12+)

4.10 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00, 5.20 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30, 13.05, 18.55, 0.05 Охотники за скид-
ками (16+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.35, 19.00, 22.45, 2.50, 5.40 «но-
вости недели» (16+)
10.55 личное пространство (16+)
11.30, 3.55 х/ф «тЫ ПОМнишь» (12+)
13.10 «будет вкусно» (0+)
14.05, 6.20 десять самых (16+)
15.05 неразгаданный байкал (16+)
16.30 хиросима. нагасаки. Рассекрече-
но. (16+)
17.00, 2.00 Морской дозор (12+)
18.00 числа. Пять чисел, которые изме-
нили мир (12+)
19.50 х/ф «вО бОРу бРусниКА» (16+)
23.35, 3.30 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)

8.00, 3.25 тнт Music (16+)

9.00 Агенты 003 (16+)

9.30 дом-2. Lite (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 «ОльГА» (16+)

21.00 х/ф «шПиОн» (16+)

23.15 дом-2. Город любви (16+)

0.20 дом-2. После заката (16+)

1.20 х/ф «КРученЫй Мяч» (16+)

4.00 импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

5.00 «чП. Расследование» (16+)
5.35 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «жди меня» (12+)
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 «детская новая волна-2018» (0+)
22.00 х/ф «бОбРЫ» (16+)
23.50 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.45 «Квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
2.00 х/ф «ГРОМОзеКА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «Команда турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
12.10 «семейка монстров» (6+)
14.00, 3.35 х/ф «МАйОР Пейн» (0+)
16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
17.25 х/ф «чуМОвАя ПятниЦА» (12+)
19.20 Премьера! «дикие предки» (6+)
21.00 х/ф «РиддиК» (16+)
23.25 х/ф «эКвилибРиуМ» (16+)
1.30 х/ф «РеАльнАя сКАзКА» (12+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильм (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00, 9.50, 10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 

18.50, 19.30, 20.15, 21.05 «след» (16+)

22.00 х/ф «АлЫе ПАРусА» (12+)

23.40, 0.40, 1.15 «большая разница» 

(16+)

2.00, 2.55, 3.45, 4.35 «Моя правда» (12+)

5.00 Праздничное шоу «Алые пару-

са-2018». Прямая трансляция (0+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 «Роковой курс. триумф и гибель» 
(12+)
6.50 х/ф «вАнечКА» (16+)
8.55 Православная энциклопедия (6+)
9.25 х/ф «стАРиК хОттАбЫч»
10.50, 11.45 х/ф «веРсия ПОлКОвниКА 
зОРинА»
11.30, 14.30, 23.40 события
12.55, 14.45 х/ф «юРОчКА» (12+)
17.10 х/ф «ПлОхАя дОчь» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.40 «90-е. Криминальные жены» (16+)
4.30 «Прощание. юрий Андропов» (16+)
5.20 «большая игра». спецрепортаж 
(16+)
5.50 линия защиты (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.15 х/ф «белОе ПлАтье» (16+)

10.10 х/ф «тОльКО не ОтПусКАй 

Меня» (16+)

14.05 х/ф «ЦенА ПРОшлОГО» (16+)

19.00 «велиКОлеПнЫй веК» (16+)

22.55 «Москвички. новый сезон» (16+)

0.30 «9 МесяЦев» (16+)

4.15 «я его убила» (16+)

6.30 х/ф «ГОсудАРственнАя ГРАни-
ЦА. ГОд сОРОК ПеРвЫй»
8.55 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.25 х/ф «в ПОГОне зА слАвОй»
11.50, 1.15 «жизнь в воздухе»
12.40 «Мифы древней Греции»
13.10 «эрмитаж»
13.35 «иван лапиков. баллада об акте-
ре...»
14.15 х/ф «МОя судьбА»
18.00, 2.05 «искатели»
18.45 «история моды»
19.40 х/ф «ПОздняя встРечА»
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт 
в большом зале Московской государ-
ственной консерватории
23.35 х/ф «джейн эйР»
2.50 «дочь великана»

6.00, 5.45 Мультфильмы сМф

10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «Од-

нАждЫ в сКАзКе» (12+)

13.30 х/ф «ГРетель» (16+)

15.15 х/ф «женщинА в чеРнОМ» (16+)

17.00 х/ф «виКтОР фРАнКенштейн» 

(16+)

19.00 х/ф «знАМение» (16+)

21.15 х/ф «ГОлОднЫй КРОлиК АтАКу-

ет» (16+)

23.15 х/ф «нАд зАКОнОМ» (16+)

1.15 х/ф «внутРеннее ПРОстРАн-

ствО» (12+)

3.30 х/ф «унивеРсАльнЫй сОлдАт-4: 

день РАсПлАтЫ» (16+)

5.35 х/ф «ПОстАРАйся ОстАться жи-

вЫМ» (12+)

6.55 х/ф «бОльшАя сеМья»

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «Москва — фронту» (12+)

12.15, 13.15 х/ф «КОдОвОе нАзвАние 

«южнЫй ГРОМ» (12+)

15.30, 18.25, 22.10 «РОжденнАя РевО-

люЦией» (6+)

18.10 задело!
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ОВЕН. У многих получится максимально проявить свои ин-
теллектуальные и физические способности. Удачно пройдут пере-
говоры и поездки. Всё вокруг меняется, и при вашем содействии 
новые увлечения и люди оживят ваши будни. Ждет успех в твор-
честве и общении с противоположным полом. Не игнорируйте 
предложения этого периода: одни из них обещают принести фи-
нансовую прибыль, другие порадуют на более тонком плане.

ТЕЛЕЦ. Встречи этих дней позволят найти новые источники 
заработка. Есть вероятность, что на работе придётся взять на себя 
груз новых обязанностей. Те знания, которыми вы овладели, спо-
собствуют переходу на новый уровень и в личной жизни. Некото-
рые Тельцы способны разрушить то, чего достигли, с тем, чтобы 
получить возможность двинуться в новом направлении. Получе-
ние новой информации уточнит ваши цели. Ищите поддержки 
своим начинаниям.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступило благоприятное время для привлече-
ния в свою жизнь новых идей, знаний и вещей. Самые невероят-
ные фантазии могут оказаться основой для будущих интересных 
дел и проектов. В решении финансовых проблем намечается про-
рыв. Умелое сочетание опыта и риска поможет быстро достичь 
задуманного. А друзья помогут в достижении цели. Усиливается 
связь с родителями и другими старшими родственниками.

РАК. Для многих наступил период трат  — и  материальных, 
и энергетических. Хорошее время для командировок, контактов 
с  новыми союзниками, партнёрами. Вероятны вознаграждения, 
подарки. Удача сопутствует при покупках и в заключении сделок. 
Некоторым придётся спешным образом решать проблемы друзей 
или родственников. Если есть возможность отправиться в путе-
шествие — воспользуйтесь этим.

ЛЕВ. В вашем окружении появятся люди с серьёзными наме-
рениями. Не исключено новое перспективное знакомство. Лично 
в вас романтический настрой будет уживаться с расчётливостью 
и трезвым взглядом на происходящее. Удовольствие принесут са-
мые простые и обычные вещи. Намечаются встречи и поездки. 
Ваша задача — выступить вдохновителем событий. Крупные по-
купки лучше совершать в компании с близкими людьми.

ДЕВА. Вас ждёт успех вдали от дома. Возможно, вам придётся 
пересмотреть свои планы и выбрать новое направление в работе. 
Многие Девы будут увлечены «разборками» в рабочем коллекти-
ве. Если вас втянут в выяснение отношений — это надолго. Луч-
ше найти другой способ получить сильные эмоции! Тем более, 
что неделя идеально подходит для общения с друзьями и различ-
ных поездок, мероприятий. Время активных действий во внеш-
нем мире: найдите точку для приложения сил!

ВЕСЫ. Будьте осмотрительнее во  всех делах: отнеситесь 
с большей разборчивостью к тому, что достойно, а что не достой-
но вашего внимания. Возрастает ваша значимость среди друзей 
и  близких. Более тесным и  напряжённым становится общение 
с родственниками. С любимым человеком хорошо строить пла-
ны на будущее. Хорошо идут дела у тех, кто занимается рекламой, 
программированием и компьютерными технологиями.

СКОРПИОН. Многие сейчас рассматривают несколько воз-
можностей, не  зная, на чём остановить свой выбор. Это касает-
ся и работы, и дел внутри семьи. Любовь к независимости мо-
жет помешать прийти к важному соглашению. Вам нравится чув-
ствовать себя профессионалом во всём, за что вы беретесь, — и эта 
неделя предоставит вам целый ряд ситуаций, где эта потребность 
могла бы удовлетвориться. Небольшое путешествие, запланиро-
ванное на выходные, поможет снять напряжение.

СТРЕЛЕЦ. Период принесёт вам внимание нужных людей. 
Время подходит для вдумчивой и  обстоятельной работы, лич-
ной реализации в обществе. Много душевных сил потребуют де-
ла детей и других родственников. Не переживайте о возможных 
денежных потерях: скоро они каким-то образом компенсируются. 
Пойдут на пользу физические нагрузки, занятия спортом. А об-
щение с друзьями поднимет настроение и может привести к от-
крытиям, появлению новых идей.

КОЗЕРОГ. Период несёт разнообразные испытания. Окружаю-
щие будут с трудом понимать, что вы хотите. Будет нелегко со-
хранить заработанное. Повышается ваша чувственность, и  вме-
сте с этим — восприимчивость к энергетическим воздействиям. 
На некоторое время вы можете потерять интерес к активной дея-
тельности в профессиональной сфере. Зато усилится ваша привя-
занность к любимым людям. Рекомендуются медитации, посеще-
ние храма, энергетические практики.

ВОДОЛЕЙ. Спорные вопросы лучше пока отложить: поспеш-
ное решение будет не самым лучшим. На работе вас оценят как 
поставщика ценных идей. Учитесь управлять другими людьми: 
если вы будете делать это с учётом их индивидуальности, никто 
и не подумает возразить. Личная жизнь в очередной раз вступит 
в противоречие с окружающей действительностью. Проявите на-
стойчивость в достижении задуманного.

РЫБЫ. Многие скоро вступят в  новые отношения. Правда, 
вы можете принести в жертву свои интересы раньше, чем успе-
ете подумать. Если вы отнесётесь к данному периоду творчески 
и с умом, то дальнейшие события помогут реализовать ваше ис-
тинное предназначение. Работа должна приносить не  только 
деньги, но и творческое удовлетворение! Сейчас легко усваивает-
ся любая информация: используйте это время для приобретения 
желаемых навыков.

www.mandragora.ru
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «вячеслав невинный. смех сквозь сле-
зы»
8.30 «смешарики. Пин-код»
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «здоровье» (16+)
10.20 «угадай мелодию» (12+)
11.10 «Марина ладынина. От страсти до не-
нависти»
12.15 честное слово с юрием николаевым
13.15 «людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь» (12+)
14.20 х/ф «любиМАя женщинА МехАниКА 
ГАвРилОвА» (12+)
15.50 Международный музыкальный фести-
валь «жара». Гала-концерт 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с дми-
трием дибровым
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.10 «звезды под гипнозом» (16+)
21.00 воскресное «время»
21.40 чемпионат мира по футболу-2018. сбор-
ная Англии - сборная Панамы. Прямой эфир из 
нижнего новгорода

5.55 «сРОчнО в нОМеР! нА службе зАКО-
нА» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.35 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «Когда все дома с тимуром Кизяковым»
12.00 вести
12.20 смеяться разрешается
15.00 х/ф «тАК ПОстуПАет женщинА» (12+)
19.00 «лига удивительных людей» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «лев яшин - номер один» (12+)
2.35 «ПРАвО нА ПРАвду» (12+)

7.00, 3.50 «новости недели» (16+)
7.40 «благовест» (0+)
8.00 Морской дозор (12+)
9.00 числа. Пять чисел, которые изменили 
мир (12+)
10.00, 15.15, 19.00, 22.20, 2.45, 4.30 большой 
«Город» LIVE (16+)
10.50 неразгаданный байкал (16+)
11.20 х/ф «вО бОРу бРусниКА» (16+)
14.10 Охотники за скидками (16+)
14.15 «школа здоровья» (16+)
16.05, 0.05 х/ф «КОн-тиКи» (6+)
18.10, 23.40, 6.05 «на рыбалку» (16+)
18.35 личное пространство (16+)
19.50, 23.10, 3.25 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
20.20 х/ф «Путешествие ГеКтОРА в ПОис-
КАх счАстья» (12+)
2.05 Повелители (12+)
5.10 десять самых (16+)
5.35 «зеленый сад» (16+)
6.30 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30, 13.30 Comedy Woman (16+)
14.30 х/ф «шПиОн» (16+)
17.00 х/ф «эдди «ОРел» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Однажды в России 
(16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 х/ф «ПРиКлючения ПлутО нэшА» 
(12+)
3.25 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)

5.05 х/ф «бАллАдА О сОлдАте» (0+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «трудно быть боссом» (16+)
0.10 х/ф «ультиМАтуМ» (16+)
4.00 «дОРОжнЫй ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.35 «шоу выходного дня» (16+)
10.35 «дикие предки» (6+)
12.15 х/ф «чуМОвАя ПятниЦА» (12+)
14.10, 3.10 х/ф «без чувств» (16+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 х/ф «РиддиК» (16+)
18.45 х/ф «хеллбОй-2. зОлОтАя АРМия» 
(16+)
21.00 х/ф «интеРстеллАР» (16+)
0.25 х/ф «АПОллОн-13» (12+)
4.55 «этО любОвь» (16+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

8.00, 8.30, 9.20, 10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 

13.35, 14.30 «Моя правда» (12+)

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 19.50, 20.40, 

21.35, 22.30, 23.25 «сПеЦЫ» (16+)

0.15, 1.10, 2.05, 3.00 х/ф «хОлОстяК» (16+)

3.55 «большая разница» (16+)

6.20 х/ф «ПеРвЫй тРОллейбус»

8.05 «фактор жизни» (12+)

8.40 «Короли эпизода» (12+)

9.25 х/ф «делО бЫлО в ПеньКОве» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 события

11.45 х/ф «суетА сует»

13.30 «смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «хроники московского быта. любовь 

продлевает жизнь» (12+)

15.35 «свадьба и развод» (16+)

16.25 «Прощание. джуна» (16+)

17.15 х/ф «КОММунАлКА» (12+)

21.10, 0.05 х/ф «женщинА в беде-4» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)

1.35 х/ф «виКинГ-2» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30 х/ф «ОдинОКиМ ПРедОстАвляется 

Общежитие» (16+)

9.15 х/ф «КАРусель» (16+)

11.10 х/ф «любОвниЦА» (16+)

14.25 х/ф «сОн КАК жизнь» (16+)

18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

19.00 «велиКОлеПнЫй веК» (16+)

22.55 «Москвички. новый сезон» (16+)

0.30 «9 МесяЦев» (16+)

4.20 «я его убила» (16+)

6.30 х/ф «МОй ГенеРАл»
8.50 Мультфильмы
9.30 «Мифы древней Греции»
9.55 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
10.25 х/ф «свинАРКА и ПАстух»
11.50, 1.40 «жизнь в воздухе»
12.40 «эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт в большом 
зале Московской государственной консерва-
тории
14.40 х/ф «джейн эйР»
16.20 «Пешком...»
16.50 «По следам тайны»
17.40 «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 новости культуры с владиславом фляр-
ковским
20.10 х/ф «зАПОМните Меня тАКОй»
22.25 «Архивные тайны»
22.50 Опера н. Римского-Корсакова «Цар-
ская невеста» в постановке большого театра 
России
2.30 «Приключения васи Куролесова»

6.00 Мультфильмы сМф

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «элеМентАРнО» 

(16+)

13.15 х/ф «буРя в АРКтиКе» (16+)

15.00 х/ф «нАд зАКОнОМ» (16+)

17.00 х/ф «ГОлОднЫй КРОлиК АтАКует» 

(16+)

19.00 х/ф «бАГРОвЫе РеКи» (16+)

21.00 х/ф «убийЦА» (16+)

23.30 х/ф «знАМение» (16+)

1.45 х/ф «ГРетель» (16+)

3.30 х/ф «внутРеннее ПРОстРАнствО» 

(12+)

5.45 Мультфильмы

5.35 «РОжденнАя РевОлюЦией» (6+)

9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым

9.25 «служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.25, 13.15 х/ф «улиЦА ПОлнА неОжидАн-

нОстей»

13.00 новости дня

14.05 «сеРжАнт МилиЦии» (6+)

18.00 новости. Главное

18.45 «таран» (12+)

20.15 «война после Победы» (12+)

23.30 х/ф «леГендЫ вОйнЫ» (12+)

1.40 х/ф «РАсПисАние нА ПОслезАвтРА»

3.25 х/ф «МинутА МОлчАния» (12+)

5.20 «хроника Победы» (12+)

КУлЬТУРА
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Космодром Байконур, откуда 
стартуют все российские пило-
тируемые корабли, до конца го-
да может стать полностью граж-

данским. Работающих там офицеров 
заменят «штатские» инженеры, что 
должно привести к  существенной 
экономии бюджета. Таким образом, 
2018  год может закрыть последнюю 
страницу в  военной истории Байко-
нура, после чего начнётся новый этап 
его развития.

Как рассказали «Известиям» несколь-
ко источников в  ракетно-космической 
отрасли, ФГУП ЦЭНКИ предложил во-
еннослужащим, работающим в КЦ «Юж-
ный» не  на  военных должностях (они 
эксплуатируют инфраструктуру Байко-
нура), вернуться на службу в вооружен-
ные силы или уволиться и остаться ра-
ботать на космодроме в статусе граждан-
ских специалистов.

Основная причина реформы, по сло-
вам собеседников «Известий», — опти-
мизация расходов на  персонал. Воен-

нослужащие обходятся бюджету зна-
чительно дороже гражданских специ-
алистов за  счёт разного рода  льгот, 
надбавок и  длинного отпуска. До-
полнительным фактором стали пла-
ны ЦЭНКИ превратиться в  этом году 
из  ФГУП в  акционерное общество. Ес-
ли для направления военных на  гос-
предприятие нет правовых барьеров, 
то  в  случае коммерческой компании 

это затруднительно. В Минобороны Рос-
сии «Известиям» подтвердили информа-
цию о планируемом уменьшении коли-
чества военнослужащих, направленных 
не на воинские должности без приоста-
новления военной службы в  космиче-
ский центр «Южный».

В Советском Союзе все космодромы 
создавались как военные объекты. По-
сле распада СССР Байконур, находя-
щийся на  территории Казахстана, был 
передан в  ведение Российского косми-
ческого агентства. С этого момента нача-
лось постепенное замещение армейских 
специалистов гражданскими работни-
ками. Сейчас там остаётся менее 100 во-
еннослужащих. Все они находятся там 
в  статусе прикомандированных работ-
ников, направленных не  на  воинские 
должности без приостановления воен-
ной службы.

В ЦЭНКИ не  комментируют планы 
отказаться от  военного персонала. При 
этом утверждают, что уменьшения чис-
ленности персонала там не ожидается.

— Никаких сокра-
щений персонала 
на  Байконуре не  пла-
нируется, — заявил 
«Известиям» заме-
ститель генераль-
ного директора 

ФГУП ЦЭНКИ по персоналу Сергей 
Отводенков.

По словам собеседников «Известий», 
сокращения на Байконуре в течение двух 
лет могут коснуться от 800 до 2000 чело-
век. Всего за последние три года числен-
ность персонала на  космодроме снизи-
лась с 8,5 тыс. до примерно 7 тыс. человек.

При отказе от  привлечения воен-
ных специалистов может пострадать 

эффективность работы космодро-
ма, заявил «Известиям» бывший на-
чальник Федерального управле-
ния авиационно-космического по-
иска и спасения при МО РФ гене-
рал-майор Владимир Попов. Он 
много лет участвовал в  обеспечении 
стартов и  посадок на  космодромах 
Плесецк и Байконур.

— Военная составляющая играет важ-
ную роль в космической индустрии, — 
отметил эксперт. — В  таких высокотех-
нологичных отраслях с  большим объ-
ёмом задач армейские специалисты 
необходимы. Зачастую только они обла-
дают необходимыми знаниями и навы-
ками. Также военный человек не «заци-
клен» на трудовом законодательстве. Он 
не  откажется остаться на  работе, пока 

не выполнит поставленную задачу, да-
же после окончания рабочего дня.

Военные специалисты на Байконуре 
в  основном занимают специфические 
должности, на  которых их трудно бу-
дет заменить. Например, они работают 
аналитиками. На космодроме это самые 
высококвалифицированные кадры, об-
ладающие огромным опытом и знани-
ями. Они разбирают нештатные ситу-
ации, анализируют телеметрию после 
проведённых пусков. К числу традици-
онно военных специалистов здесь так-
же относятся метеорологи и  «ракетчи-
ки», обслуживающие шахтные пуско-
вые установки.

Евгений ДЕВяТьярОВ,                                            
Евгений ОДиНцОВ,  Александр КрУглОВ. 
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СовмеСтный проект Газет «извеСтиЯ» и «приамУрСкие ведомоСти» 

байконУр Уйдёт «на гражданкУ»
всех оставшихся на космодроме военных специалистов должны заменить.

СПРАВКА «иЗВЕСТиЙ» 
Филиал Фгуп «Центр эксплуатации объектов наземной косми-
ческой инфраструктуры» (Цэнки, входит в структуру госкор-
порации «роскосмос») — космический центр «Южный» отвеча-
ет за эксплуатацию инфраструктуры байконура.

 событие

каждый Седьмой роССиЯнин верит в победУ Сборной на чм‑2018 
Главными претендентами на лидерство в мировом первенстве по футболу граждане нашей страны считают сборные россии, Германии и бразилии.

Трансляции чемпионата мира по футболу пла-
нируют смотреть 52% населения страны, по-
казал всероссийский опрос. Большинство бу-
дет болеть за нашу сборную. Среди претенден-

тов на победу граждане видят, прежде всего, Россию, 
а потом Германию и Бразилию. По мнению экспер-
тов, в  болельщиках говорит чувство патриотизма, 
такая вера поможет российским футболистам в под-
готовке к турниру.

Для большинства болельщиков ЧМ самое главное — 
победа российской сборной (57%), а потом уже краси-
вый футбол (37%), выяснили социологи «Левада-центра» 
в ходе опроса. Кто станет чемпионом, половина респон-
дентов затруднились ответить. Но среди тех, кто готов 
сделать прогноз, чаще всего ставили на Россию (14%), 

Германию (13%) и Бразилию (12%). Гораздо меньше шан-
сов, по мнению респондентов, у Испании (5%), Аргенти-
ны и Португалии (по 2%).

Смотреть трансляции планируют 52% населения, 
при этом мужчин среди них в  два раза больше, чем 
женщин.

— Внимание к футболу традиционно имеет гендер-
ную специфику, оставаясь во  многом прерогативой 
мужчин. Смотреть трансляции ЧМ собираются более 
70% российских мужчин и только треть женщин, — по-
яснила социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Гендерные различия сказались и  на  мнении граж-
дан относительно трат России на проведение мундиаля. 
Среди мужчин оправданными их считают 63%, а среди 
женщин — всего 44%.

— В сознании россиян сохраняется гендерная бинар-
ность, включая досуг, где футбол, рыбалка и охота — это 
сфера мужчин, а семья, дети и хозяйство — женщин. По-
следним спортивная сфера кажется незначительной для 
подобных масштабных трат, в отличие от сферы соци-
альной (образование, здравоохранение), — объяснила 
Карина Пипия.

Опрос населения проводился с  20  по  24  апреля 
в 52 субъектах РФ. В нём приняли участие 1,6 тыс. чело-
век от 18 лет и старше.

Прогноз россиян относительно победы нашей сбор-
ной эксперты считают довольно смелым.

— Нам по силам выйти из группы — это задача-ми-
нимум. Но говорить о финале, а уж тем более о победе 

не  совсем правильно, — рассказал «Известиям» быв-
ший тренер сборной России Анатолий Бышовец.

— Что  же касается двух других фаворитов, то  здесь 
россияне недалеки от истины. Бразилия и Германия — 
гранды мирового футбола, они совершенно точно бу-
дут одними из главных претендентов на заветный тро-
фей, — отметил эксперт.

Аналогичный прогноз сделал и  бывший полуза-
щитник сборной России Александр Мостовой.

— Команды Германии и Бразилии однозначно будут 
бороться за медали чемпионата мира. Это самые титу-
лованные сборные, участвующие в  мировом первен-
стве, логично, что на  них ставит большинство зрите-
лей, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что болельщики всегда верят в свою 
команду, даже если нет ощутимых предпосылок к успе-
ху. Также естественно, по его мнению, что для большин-
ства из них главное — не красивый футбол, а победа.

— Игра забывается, а результат остаётся. В нашем слу-
чае, когда состав не самый сильный, хорошо выступить, 
выйдя из группы, можно только при условии организо-
ванной командной игры и полной самоотдачи, а не ис-
кромётного комбинационного футбола, — считает Алек-
сандр Мостовой.

Чемпионат мира по  футболу пройдёт в  11  городах 
России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Наталия БЕришВили.                                                                 
Севастиан ТЕрлЕцКий. Алексей ФОМиН.
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-Мы даже сами не  ожидали, 
что конкурс на должность 
второго дирижёра орке-
стра вызовет такой инте-

рес, — признался главный дири-
жёр и  художественный руко-
водитель ДВАСО Антон Ша-
буров. — Было получено около 
40 заявок, причём география участ-
ников не  ограничилась только 
Россией.

В итоге были выбраны четыре 
претендента: Пётр Глоба, Иван Ну-
жин, Никон Родюков и Леонид Со-
болев, которые были приглашены 

на прослушивание и встали за пульт 
ДВАСО на  концертной площад-
ке в  парке имени Н. Н. Муравьёва- 
Амурского. Победу в  этом проти-
воборстве одержал земляк Антона 
Шабурова — Никон Родюков.

— То, что мы из одного города, Ека-
теринбурга, — это никак не отрази-
лось на принятии решения, — про-
должает Антон Шабуров. — За  кан-
дидатуру Родюкова проголосовало 
подавляющее число оркестрантов, 
а также весь художественный совет 
по результатам работы с оркестром 
всех претендентов.

Связавшись с новоиспечённым вто-
рым дирижёром ДВАСО, корреспон-
дент «Приамурских ведомостей» выяс-
нил, что Никон Родюков родился в се-
мье музыкантов.

— Интерес к  музыке стал прояв-
лять с  раннего детства, — рассказал 
Никон. — В пятилетнем возрасте начал 
с игры на скрипке в самой именитой 
музыкальной школе-десятилетке Ека-
теринбурга. В средних классах был пе-
реведён на отделение контрабаса.

В 2010 году Родюков окончил Ураль-
скую государственную консервато-
рию имени Мусоргского по  классу 

контрабаса, а спустя шесть лет посту-
пил туда же на отделение оперно-сим-
фонического дирижирования.

— Предстоящая работа в  Хаба-
ровске, в  Дальневосточном акаде-
мическом симфоническом оркестре 
для меня важный этап в  творческой 
жизни, — считает Никон Родюков.

игорь ДМиТриЕВ.

культурА 

Федеральная программа «Большие гастроли» 
в  дальневосточной столице продолжается. 
Очередным нашим гостем станет Бурятский 
государственный академический театр опе-

ры и балета имени Г. Цыдынжапова. С 14 по 21 июня 
на сцене Хабаровского краевого музыкального театра 
зрители увидят семь постановок, а также гала-концерт 
с  участием ведущих солистов балета и  оперы, хора 
и симфонического оркестра.

Гастроли посвящены сразу трём большим датам: 
95-летию со  дня основания Республики Бурятия, 
80-летию Хабаровского края и объявленному в стране 
перекрёстному году Японии в России.

С хабаровСКом давНяя дружба 

— Вывозим на гастроли 185 человек — оперную и ба-
летную труппы, хор, оркестр, миманс, техперсонал. 
У  нас только декораций едет три фуры, — рассказал 

зам. директора Бурятского театра оперы и балета 
Давид Дондупов. — Помимо Хабаровска, мы устро-
им вечер русского и  японского балета в  Комсомоль-
ске-на-Амуре, а потом отправимся во Владивосток. Га-
строли для нашего театра — это всегда некий экзамен. 
Весь год мы находимся в своём театре, а летом пред-
ставляем своё искусство зрителям других регионов.

Кстати, с Хабаровским музыкальным театром у бу-
рятского оперного давние и тёплые отношения. В со-
ветские времена они чуть ли не каждый год сюда на-
ведывались. Правда, в последний раз были 12 лет на-
зад. За это время целое поколение новых зрителей вы-
росло. Но приятно, что о бурятском театре на берегах 
Амура помнят.

Меня у вас то и дело спрашивают, кто из артистов 
приедет, даже называют имена полюбившихся испол-
нителей. Понятно, что время неумолимо: кто-то уже 
на пенсии, кого-то, увы, нет с нами. За это время труп-
па сильно обновилась, появилось много молодых, яр-
ких солистов и артистов балета.

морихиро иваТа СТаНцуеТ Под… 
выСоцКоГо 

— Давид, расскажите, чем ваш театр будет 
радовать хабаровскую публику?

— Сразу отмечу, что мы выбрали наши лучшие 
постановки последних двух-трёх лет. Начинаем га-
строли с нашей визитной карточки — балета «Краса-
вица Ангара». Он создан по мотивам поэтичной бу-
рятской народной легенды и повествует о любви до-
чери Байкала Ангары и мужественного Енисея. Пер-
вая версия «Ангары» была создана ещё в 1950-х годах, 
но новая редакция (четвёртая по счёту) особенная. 
Наш театр тогда выиграл самый большой грант сре-
ди театров РФ  — 16  миллионов рублей. И  на  эти 
средства нам удалось создать отличный продукт 
с шикарными декорациями и костюмами.

Увидят хабаровчане и  полностью обновлённую 
версию бессмертного балета «Лебединое озеро». Но-
вые костюмы, новые декорации, новая сценогра-
фия вдохнули в классический сюжет новую жизнь. 
А  исполнительское мастерство ведущих солистов 
и артистов балета Бурятии сделают вечер поистине 
незабываемым.

Наконец, наш балет «Дон Кихот». Здесь много 
солнца, южного темперамента… Всё это отражено 
и в хореографии, и в танцах, и в декорациях.

Покажем мы и  наш «романтический блокба-
стер» — балет «Корсар», премьера которого состоя-
лась совсем недавно, в мае.

Кстати, ко  всем этим постановкам руку прило-
жил балетмейстер-постановщик, художественный 
руководитель балета Морихиро Ивата  — знаковая 
фигура нашего театра. Этот японец приехал в СССР 
ещё в 1989 году, учился в московском хореографи-
ческом училище, затем 17 лет работал в основной 
труппе Большого театра. По  окончании своей ар-
тистической карьеры Морихиро изъявил желание 
продолжить деятельность в России и с удовольстви-
ем принял предложение от бурятского театра.

Между прочим, и самого маэстро дальневосточ-
ные зрители смогут увидеть в деле. Во время гастро-
лей Ивата представит вечер русского и японского 
балета. В одном из номеров Морихиро станцует под 
музыку… Владимира Высоцкого.

КоСТюмы оТ НаТалЬи СыздыКовой 

— Балет обсудили, теперь давайте перей-
дём к опере…

— Начнём с  «Тоски», которую поставил худо-
жественный руководитель нашего театра Юрий 
Лаптев. Это тоже очень незаурядная личность. 
Народный артист России, режиссёр и  певец 

Мариинского театра, профессор Санкт-Петер-
бургской консерватории, Юрий Константинович 
на протяжении 12 лет являлся советником Прези-
дента РФ по культуре. Лаптев буквально расшеве-
лил наших ребят, за несколько лет сделав из них 
настоящих драматических актёров.

С «Тоской» мы побывали в  Большом театре, 
и там опера имела большой успех. Завершаем мы 
гастроли в  Хабаровске нашей, пожалуй, самой 
масштабной оперой «Бал-маскарад». Считаю, что 
в ней задействован весь потенциал театра. В опе-
ре органично собраны и  голоса, и  декорации, 
и работа со светом. Тех же зрителей, которые хо-
тят увидеть и оперу, и балет, что называется, в од-
ном флаконе, приглашаем на наш гала-концерт.

— Вернёмся к «Тоске». Знаю, что костюмы 
для этой оперы сшила художник-постанов-
щик Хабаровского краевого музыкального 
театра Наталья Сыздыкова…

— Мы пригласили Наташу и  она отлично 
справилась с  работой, в  чём зрители, которые 
побывают на «Тоске», думается, смогут убедить-
ся сами.

Замечу, что на постановки мы стараемся при-
глашать специалистов и из России, и из-за рубежа. 
Нередко пользуемся услугами известного худож-
ника-постановщика Сергея Спевякина из  «Дон-
басс Оперы». Художник по  свету у  нас из  Боль-
шого театра, дирижёр-постановщик из  Мариин-
ского, художник по костюмам из Хабаровска. Вот 
такая у  нас внушительная и  профессиональная 
команда.

Беседовал Дмитрий игОлиНСКий.                                                        
Фото: Бурятский государственный академический театр оперы и балета 

имени г. цыдынжапова.

бурятский государственный академический театр оперы и балета подарит 
хабаровчанам восемь незабываемых вечеров.

от «красавицы ангары» 
до «бала-маскарада» 

 смотрите,  кто пришёл!

ШабУров поСтавил на землЯка 
в новом сезоне у дальневосточного академического симфонического оркестра появится второй дирижёр.
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«Маша в стране музыки» (3+) 
Музыкальная сказка «Маша в  стране 
музыки» о  том, как девочка Маша по-
встречала королеву Октавию в волшебной 
музыкальной стране и познакомилась с её 
жителями — нотами, тембром и Ритмом.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 
13 июня в 11.00, платно.

«Прости мои капризы!..» (12+) 
здесь всегда есть место вдохновению и романам, здесь самый сокрушительный про-
вал может мгновенно превратиться в грандиозный триумф. или в скандал. всё зависит 
от того, как на это посмотреть. жить по таким правилам непросто. некоторым иногда 
даже хочется застрелиться. зато какое удовольствие наблюдать за всем происходящим 
со стороны, из зрительного зала.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64.

«Сказка о  мёртвой царевне и  о  семи 
богатырях» (6+) 
сказки А. с. Пушкина мы любим с  дет-
ства. Каждый знает, что Пушкин тоже 
был маленьким и  очень любил слушать 
сказки, которые ему рассказывала няня 
Арина Родионовна. Одна из  этих сказок 
будет рассказана хабаровчанам. Они уз-
нают о странном происшествии в царстве 
дадона, о прекрасной шамаханской Царице и сказочном золотом Петушке.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 14 июня в 11.00, платно.

«Бобрик» (3+) 
эта лесная сказка рассказывает о настоящей дружбе. дружбе тоже нужно учиться. вот 
и маленькие бобрёнок и зайчик не сразу стали лучшими друзьями, готовыми постоять 
друг за  друга. но  в  конце сказки трусливый шустрик станет храбрым, а  заносчивый 
бобрик станет послушным, и  всё это благодаря хитрой рыжей разбойнице и  мудрой 
бабушке бобрихе.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 17 июня в 11.00 и 13.00, платно.

«Красавица Ангара» (12+) 
в хабаровск с  гастролями приехал бу-
рятский театр оперы и  балета. Артисты 
представят жителям и гостям хабаровска 
визитную карточку своего репертуара — 
балет «Красавица Ангара».
созданный по  мотивам поэтичной бурят-
ской народной легенды, этот балет пове-
ствует о  любви дочери байкала Ангары 

и мужественного енисея, которой пытается воспрепятствовать злой гений — чёрный 
вихрь.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 14 июня в 18.30, платно.

«Тянем — потянем» (6+) 
вы хотели  бы играть на  сцене? Как настоящий артист принимать зрительские апло-
дисменты? не нужно долго учить роль — сюжет истории про Репку знают все, но мы 
обещаем вам, что такой сказки вы ещё никогда не видели! спектакль проходит при го-
рячем участии зрителей.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 15 июня в 11.00, 16 июня в 12.00, платно. 

«Лебединое озеро» (12+) 
балет Петра чайковского «лебединое озе-
ро» — подарок для поклонников класси-
ческого танца балетной труппы бурятского 
театра оперы и  балета им.  Г. Ц. Цыдын-
жапова. Артисты полностью обновили 
версию бессмертного балета. в  основе 
сюжета старинная немецкая легенда 
о любви прекрасной девушки Одетты, пре-
вращённой злым гением Ротбартом в  белого лебедя, и  принца зигфрида. чтобы она 
снова могла стать человеком, ее избраннику необходимо хранить верность своей любви. 
в противном случае девушка навсегда останется лебедем.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 15 июня в 18.30, платно.

«Дон Кихот» (12+) 
балет «дон Кихот» людвига Минкуса поставлен на бессмертный сервантовский сюжет. 
завораживающая стихия танца, сочетание классического балета и характерного танца 
делают «дон Кихот» притягательным для самых взыскательных зрителей, пользуясь 
неизменным признанием и любовью во всем мире.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 16 июня в 17.00, платно.

«Рыбы Амура» (0+) 
Музею «Рыбы Амура» есть чем удивить 
посетителей. в  аквариумной экспозиции 
представлена живая коллекция из не ме-
нее 90 видов (рекорд — 105 видов) из 126, 
обитающих или встречающихся в пресных 
водах бассейна реки Амур. специалисты 
хабаровского филиала тинРО помогут 
узнать много интересного о рыбах Амура, 
определить пойманный экземпляр, дать 
рекомендации по  содержанию амурских 

рыб в аквариуме.
«Рыбы Амура», Амурский бульвар, 13  А. Ежедневно (кроме понедельника 
и вторника), с 11.00, платно 

«Грибная сказка» (6+) 
Мальчишек и девчонок дошкольного возраста приглашают на волшебную лесную опуш-
ку послушать увлекательную грибную сказку. узнать, какие бывают грибы, как их пра-
вильно собирать и применить свои знания на практике.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86 (вход со двора), по записи.

«Авангард. ХХ век» (12+) 
до 24  июня будет работать выставка 
«Авангард. хх  век» из  «Арт-центра в  Пе-
ринных рядах» (г.  санкт-Петербург). 
Перед ценителями искусства в одном про-
странстве будут представлены творения 
таких мастеров, как сальвадор дали, Рене 
Магритт, хоан Миро, василий Кандинский, 
виктор вазарели, а  также работы множе-
ства других новаторов, экспериментато-
ров, великих бунтарей XX века.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно 
(кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Ведь у кукол судьбы тоже…» (5+) 
уникальная выставка — конкурс авторской куклы «ведь у кукол судьбы тоже…» при-
глашает в выставочный зал дома народного творчества КнОтОК. в экспозиции необыч-
ные и яркие куклы, выполненные в совершенно разных техниках. это традиционная на-
родная техника, работа с пластиком, глина, папье-маше, текстиль, валяние. выставка 
не отставит равнодушным ни одного зрителя.
КНОТОК, ул. Фрунзе, 63. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

«Шаги здоровья» (0+) 
в этот раз темой акции с  участием меди-
цинских работников будет всемирный 
день донора. Каждый участник получит от-
веты на свои вопросы от врачей краевого 
диагностического центра.
Парк «Динамо» (у  входа), 16  июня 
в 11.00, бесплатно.

Фестиваль водных фонариков (0+) 
второй городской пруд окутает романтика: завораживающая музыка, сказочная атмос-
фера и тысячи фонариков на водной глади.
Городские пруды. 22 и 23 июня в 22.00, 
бесплатно.

«Золушка» (16+) 
в хабаровске на большом экране покажут 
спектакль «золушка» на  музыку жюля 
Массне.
впервые в  репертуаре Мет под музы-
кальным руководством бертрана де бийи 
появится очаровательная опера жюля 
Массне «золушка» в сценической версии 
лорана Пелли, ранее поставившего в Мет 
«дочь полка» и «Манон» Массне. джойс 
дидонато исполнит заглавную роль, в ко-
торой она блистала уже на  сценах театра 
лисеу, оперы санта фе и  Королевской 
оперы Ковент-Гарден. в спектакле заняты 
также элис Кут в роли Принца шармана, стефани блайт в роли злой мачехи мадам де 
ля Альтьер, Кэтлин Ким в роли феи и лоран наури в роли отца золушки, Пандольфа. 
«золушка» — совместная постановка Королевской оперы Ковент-Гарден, театра лисеу 
в барселоне, Королевского театра ла Моннэ и Оперы лилля. Премьера постановки про-

шла в оперном театре санта фе.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46, 
2 этаж. 19 июня в 19.00, платно.

«Суперсемейка 2» (6+) 
в кинотеатре «Оскар» пройдёт развлека-
тельная программа и  показ мультфильма 
«суперсемейка 2». на встречу с ребятами 
придут леди баг и супер Кот. вместе они 
отправятся в  захватывающее приключе-
ние, чтобы в  очередной раз спасти мир 
от злодея. в награду за отвагу дети полу-
чат сладкую вату, а  потом все вместе от-
правятся смотреть мультфильм.
К/т «Оскар», Восточное шоссе, 41. 
17 июня в 11.00, платно.

Therr Maitz (16+) 
Антон беляев и  Therr Maitz в  хабаровске с  презентацией 
альбома Capture и известными хитами.
Therr Maitz — одна из главных сенсаций в российской му-
зыке последних лет. Основатель и лидер Антон беляев — 
харизматичный музыкант, композитор, продюсер, который 
смог сломать стереотипы современного шоу-бизнеса. 
стильные англоязычные песни Therr Maitz покорили мил-
лионы сердец по всей России и ближнему зарубежью, что 
отмечено крупнейшей европейской наградой MTV Europe 
Music Awards 2016.
НК «Великано», ул. Запарина, 67 А. 15 июня в 19.00, 
платно.

Hammali & Navai (18+) 
впервые в хабаровске выступит новый творческий тандем 
Александр Алиев и наваи бакиров — молодые российские 
исполнители, работающие на стыке поп и реп жанров. Пер-
вым хитом молодых артистов стала песня «ты моя химия», 
вошедшая в 20-ку самых прослушиваемых песен России.
Клуб «Великано», ул. Запарина, 67 А. 16 июня в 19.00, 
платно.

Гала-концерт (12+) 
бурятский театр оперы и  балета откроет оперную главу 
своих гастролей в хабаровске.
К балетной труппе и  симфоническому оркестру присое-
динятся ведущие солисты оперы прославленного театра 
из  улан-удэ и  представят жителям и  гостям хабаровска 
большой гала-концерт. Арии и  дуэты, романсы и  песни 
в исполнении лучших голосов бурятских певцов и велико-
лепные балетные номера создадут неповторимую атмос-
феру торжества театрального искусства и останутся в па-
мяти на долгое время.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
19 июня в 18.30, платно.

«Черёмуха цветёт» (12+) 
исполнительница народной песни инна Каменева 
и  шоу-группа «Параскева» из  Москвы предлагают хаба-
ровчанам спеть вместе любимые народные и ретропесни, 
посмотреть на зажигательные танцы, поучаствовать в кон-
курсе частушек.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 20  июня 
в 18.30, платно.

концерты

Превратить Провал в триУмф, оживить 
царевнУ и Признать карася рыбой

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

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНиМАНиЮ ОЧЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:
1. сколько лет в июне исполнилось бы легендарному дирижёру дальневосточного 
академического симфонического оркестра виктору тицу?

2. Кто в новом сезоне станет вторым дирижёром двАсО?

3. сколько человек принимали участие в прослушивании на должность второго ди-
рижёра оркестра, которое состоялось в парке имени н. н. Муравьёва-Амурского?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru до 15 июня (вклю-
чительно). Победители получат пригласительные билеты на концерт в хабаровскую 
краевую филармонию.

на этом мы завершаем театрально-концертную викторину сезона-2017/18. благода-
рим всех читателей за участие. встретимся осенью!
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Болельщики со стажем, конечно же, 
помнят армейскую команду сере-
дины 1990-х годов. В ту пору наша 
дружина играла во  второй лиге 

первенства России и звёзд с неба, откро-
венно говоря, не хватала. Но игроки, ко-
торые внесли лепту в развитие хабаров-
ского футбола, тогда, несомненно, бы-
ли. Среди них — голкипер Сергей Соро-
мытько, отметивший на днях 50-летие.

К слову, он по-прежнему в  футбо-
ле. Уже пять сезонов Соромытько яв-
ляется начальником команды «Смена» 
из Комсомольска-на-Амуре, а в свобод-
ное время и сам не прочь выйти на по-
ле за ветеранов.

иГрал С ледяховым, 
ТяПушКиНым 

— Сергей, знаю, вы родились да-
леко от Хабаровска. Как попали в на-
ши края?

— В следующем году исполняется 
четверть века, как я хабаровчанин. К сло-
ву, именно в 1994 году появился на свет 
сын Влад, который сейчас играет за ар-
мейцев. А  сам я  действительно родил-
ся далеко от Дальнего Востока — в Пяти-
горске, где и стал заниматься футболом. 
В  седьмом классе уехал в  ростовский 
спортинтернат  — один из  сильнейших 
по тем временам в стране. Мы неодно-
кратно становились победителями пер-
венств СССР и России в  своей возраст-
ной группе. Кстати, моим одноклассни-
ком был известный футболист Игорь Ле-
дяхов. Да и многие другие наши ребята 
засветились в  большом футболе. Пред-
ставьте, мы обыгрывали Москву  — 4:0! 
Лично мне особо памятен один из фи-
налов юношеского первенства России 
в  Рязани. Я  все восемь матчей отстоял 
на  ноль и  был признан лучшим вра-
тарём турнира. Потом немного пои-
грал в союзной второй лиге. А на Даль-
ний Восток попал благодаря армейской 
службе. Вначале оказался в Находке, от-
куда был переведён в спортроту во Вла-
дивосток и  выступал за  сборную Ти-
хоокеанского флота. Там моим колле-
гой по вратарскому цеху был Дмитрий 
Тяпушкин.

— Вы имеете в  виду нынешнего 
тренера вратарей хабаровского СКА?

— Его самого. Тяпушкин родом 
из Красноярска, оттуда и попал на Тихо-
океанский флот. Правда, поиграли мы 
с ним недолго, вскоре Дмитрия забрали 
в ЦСКА. Потом он выступал за киевское 
«Динамо» и  сборную Украины, стано-
вился чемпионом России с московским 
«Спартаком». А  запомнился тогда Тя-
пушкин тем, что сам себе шил перчатки, 
а ещё всем футболистам нашей команды 
на  форму пришивал игровой значок  — 
флаг ВМФ. Отслужив как надо, я  вновь 
оказался в Находке, где в то время была 
приличная команда «Океан», прошедшая 
путь от союзной второй лиги до высше-
го дивизиона чемпионата России. Потом 
вернулся в  родные края, но  ненадолго. 
В Ставрополе, где я играл за местное «Ди-
намо», в 1993 году на игру приехал «Оке-
ан», и  наставник приморцев Александр 

Аверьянов, которого я давно знал, позвал 
обратно в Находку. Но не зря же говорят, 
что нельзя в одну реку ступать дважды. 
Приезжаю, а  там уже другой тренер и, 
по сути, другая команда. Благо, тут же по-
звали в Хабаровск.

6 Голов за 14 маТчей 

— Как вас встретили в армейском 
клубе?

— Нормально. Понятно, что время 
было тяжелое, игрокам платили, по ны-
нешним меркам, копейки. Но  ребята 
бились, старались. Команда у нас подо-
бралась молодая. Паше Бондаренко сем-
надцать лет, Леше Кандалинцеву (ныне 
генеральный директор ФК «СКА-Хаба-
ровск». — Прим. авт.) — восемнадцать, 
ненамного старше были Макс Швецов, 

Андрей Молчанов и  другие ребята. 
В стартовом матче сезона против холм-
ского «Сахалина» в «раму» встал Володя 
Труфанов. Но по ходу встречи он пропу-
стил три гола, и меня выпустили на за-
мену. После этого я  твёрдо занял ме-
сто в  воротах. Однако в  середине ию-
ня получил тяжёлую травму и  выбыл 
из строя до конца первенства. Надо ска-
зать, травмы меня время от времени пре-
следовали, из-за чего с большим футбо-
лом завязал рано — в 29 лет. Тем не ме-
нее, за игровую карьеру в СКА мне есть, 
что вспомнить. В сезоне-1997 мы стали 
бронзовыми призёрами зонального пер-
венства, а я в 14 мат-
чах пропустил лишь 
шесть мячей.

— Но вы, можно 
сказать, по-преж-
нему в игре…

— Футбол  — он 
ведь на  всю жизнь. 
Одно время работал в  детско-юноше-
ской школе СКА, тренировал ребяти-
шек. Затем мой давний друг Олег Га-
рин (экс-форвард «Океана» и московско-
го «Локомотива». — Прим. авт.) возгла-
вил команду в  Находке и  позвал меня 
тренером вратарей. Затем мы с ним пе-
ребрались в Красноярск. Между прочим, 
с Гариным мы, можно сказать, родствен-
ники. Моя вторая жена — родная сестра 
Олега. Один из моих сыновей Игнат — 
племянник Гарина.

«болею за СыНовей!» 

— Два ваших сына Игнат и Влад 
тоже стали вратарями. Гены сыгра-
ли свою роль?

— У меня ведь и старший брат — гол-
кипер. Это он меня привёл записываться 
в секцию и назначил вратарём (улыбает-
ся). Братишка потом поиграл за команды 
мастеров в Твери,  Пятигорске, Шахтах, 

а  заканчивал на  Сахалине  — в  Ногли-
ках. Что  же касается сыновей… У  меня 
их пятеро. Два старших живут на западе 
и с футболом не связаны. Младший (ещё 
школьник) выбрал баскетбол и недавно 
вернулся с  международных соревнова-
ний в Харбине. А вот Игнат и Влад дей-
ствительно пошли по моим стопам. Иг-
нат вначале играл в дубле СКА, потом 
защищал ворота «Океана» из  Находки 
и ФК «Белогорск». Но моя главная гор-
дость, конечно, Владик. Помните, два 
года назад комсомольская «Смена» впер-
вые в своей истории выиграла золотые 
медали первенства России среди клу-

бов зоны «Восток» 
второго дивизиона?! 
Влад был основным 
вратарём той коман-
ды и, думаю, как ми-
нимум очков пят-
надцать, завоёван-
ных тогда клубом, — 

точно его заслуга. А как здорово сыграл 
сын за  молодёжку «СКА-Хабаровск» 
в минувшем сезоне! Соперники-то бы-
ли о-го-го какие: «Зенит», «Спартак», 
ЦСКА, «Краснодар»… Жаль, что из-за тя-
жёлой травмы (видно, это у нас тоже се-
мейное!) он пропустил много матчей. 
Сейчас Владислав находится на сборах 
с  основой армейцев в  Минске. В  этом 
году ему исполнится уже 24 года. Пора, 
думается, сыну переходить на  новый 
уровень.

— Своё ближайшее будущее Сер-
гей Соромытько связывает с  ком-
сомольской «Сменой», где является 
начальником команды?

— Я сроднился с  этим коллективом. 
Сейчас Олег Гарин, который тренирует 
женскую команду, зовёт к себе, но мне 
покидать Хабаровский край уже не хо-
чется. Хватит, наездился. Жаль, конеч-
но, что в  зоне «Восток» второго диви-
зиона обстановка не  слишком радуж-
ная. Два года назад «Смена» выигра-
ла турнир, но по понятным причинам 
от повышения в классе отказалась. По-
том нашему примеру последовали «Чи-
та» и «Сахалин». У команд должны быть 
стимулы, ведь вариться в собственном 
соку неинтересно. Когда я играл, карти-
на была совсем иной. На «Востоке» бы-
ло по  16–18  команд, наблюдалась здо-
ровая конкуренция. Мы как-то подсчи-
тали, что от одной только Кемеровской 
области тогда выступало 7–8  клубов. 
Сейчас нет ни  одного. А  ведь именно 
из глубинки выходили в люди многие 
будущие звёзды. Один из свежих при-
меров — уроженец Комсомольска Юрий 
Газинский, который в  составе сбор-
ной России поедет на чемпионат мира. 
А не будь в городе юности команды ма-
стеров, сумел бы он пробиться в боль-
шой футбол?

Беседовал Дмитрий игОлиНСКий.                            
Фото: личный архив Сергея Соромытько.

вратарские гены 
семьи соромытько
у футбольного вратаря Сергея Соромытько пять сыновей.                                                           
двое из них пошли по стопам отца.

КтО-тО в свОЁ вРеМя 
шутил, чтО ПО биОГРАфии 

сОРОМЫтьКО МОжнО 
изучАть ГеОГРАфию. 

 главная гордость сергея соромытько — 
сын владислав.

команда хабаровского скА образца 1997 года.
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сПасибо Природе за чУдо-ПогодУ

немного о погоде
Кольчатый шелкопряд с  нескрываемым ап-

петитом продолжает поедать лиственные расте-
ния на левом берегу Амура. Об этом я предупре-
ждала в  газете «Приамурские ведомости», писала 
в №№ 21 и 22, давала советы, как уберечь посадки 
от вредителей. Сегодня на смену тревожным ново-
стям пришли хорошие.

Погода решила снизить градус и залить дождя-
ми иссушённые солнцем грядки. Спасибо ей боль-
шое. На время отпадёт необходимость тратить си-
лы на мульчирование, чтобы обеспечить посадки 
конденсатом. Сейчас мульча на земле будет тормо-
зить рост сорняков, которые тоже проснутся после 
осадков.

Синоптики говорят, что жара +30  вернёт-
ся, но  не  скоро. Сейчас погода играет на  пони-
жение. Столбик термометра местами опускался 
до +14–16 градусов днём. В этом случае стоит пред-
принять меры для защиты нежных теплолюбивых 
культур. Тут на помощь придут укрывные матери-
алы, лучше цветные. Лучше красно-белые и крас-
но-жёлтые. Красной стороной укрытия — внутрь. 
Белая сторона будет защищать от  яркого солнца. 
Жёлтая привлечёт насекомых. Учёные установили, 
что яркий цвет привлекает вредителей, они запол-
зают на укрытие и погибают там от отсутствия еды.

Понижение температур — прекрасный подарок 
для тех, кто ещё не всё посадил, что планировал. 
А тут такая удача! Можно посадить растения и с от-
крытой корневой системой, и с закрытой. Но лучше 

всё же с закрытой, то есть то, что росло в горшке, 
так растение будет меньше болеть, если жара неж-
данно вернётся.

высаживаем по правилам Во время посадки помним, что корневая шейка 
растения должна быть вровень с  землёй. Наруше-
ние этого правила приведёт к гибели растения. Кро-
ме того, в наших глинистых почвах не стоит выры-
вать глубокие посадочные ямы. Разве что вы сделали 
хороший дренаж. Глина в земле работает как замок 
и не пускает воду вниз. Вся влага концентрируется 
в  тонком плодородном слое и всё живое в нём за-
мокает. Особенно больно это видеть в  августе, ког-
да урожай почти поспел. Именно поэтому в наших 
условиях «пришлые» деревья и кустарники сажают 
на небольшой холмик. Для разных пород на одном 
огороде должны быть и  низкие, вровень с  землёй, 
грядки, которые прекрасно выручают в жару, и гряд-
ки высокие. Последние, конечно, потребуют много 
воды при высоких температурах, зато избавят от го-
ловной боли в период проливных дождей.

Ещё один совет. После дождей подкорми-
те растения, потому что питательные вещества 
могли вымыться дождевой водой и уйти с грун-
товыми водами. Только помните про дозировку. 
То же самое относится и к подкормкам навозом. 
Им можно перекормить растения и  вызвать 
у  всей семьи нитратное отравление. А  вот зелё-
ные удобрения  — трава, ботва, перенасыщенно-
сти не вызывают.

Обратите внимание на жмых кофе, шелуху се-
мечек и  любых других орехов. Дело в  том, что 
орехи  — это потенциально посадочный матери-
ал, а  значит их сама природа заполнила массой 
питательных веществ, в том числе азотом, калием 
и фосфором. В кофе азота до 20%. Прекрасное удо-
брение. И много его вряд ли будет, только если вы 
не владелец кофейни.

дача и налоги
Посадки посадками, но у дачников есть и дру-

гие заботы, не связанные с урожаем напрямую. Хо-
тя тут как посмотреть.

Среди дачников бродит много слухов о  нало-
гах. Первый о том, что теперь платить государству 
нужно будет не  только за  землю, но  и  за  домик 
на ней, за все сараи, туалет и другие хозяйствен-
ные постройки.

Я обратилась в  Федеральное управление на-
логовой службы России по  Хабаровскому краю. 
Специалисты мне письменно ответили, что «налог 
на имущество возникает у такого лица с момен-
та государственной регистрации за ним прав 
собственности и до прекращения таких прав 
в органах Росреестра на земельный участок, жи-
лые дома (в том числе жилые строения, располо-
женные, например, на  дачных участках), жилые 
помещения (квартиры, комнаты), гаражи и иные 
здания, строения, сооружения и  помещения». 

А  самое важное место даже выделили жирным 
шрифтом.

И чтобы уж совсем стало понятно, за что платить 
налог, в другом абзаце прописали: «Постройки, ко-
торые не регистрируются в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (теплицы, хозблоки, 
навесы, некапитальные строения, временные се-
зонные сооружения и т. п.), не являются объектом 
налогообложения». Тут уже без игры со шрифтами. 
Кажется, одним вопросом в дачном налогообложе-
нии стало меньше.

Перейдём к другому. Ко мне обращаются пожи-
лые дачники, обеспокоенные тем, что льгота на зе-
мельный налог для пенсионеров распространяется 
только на шесть соток, а если вдруг участок боль-
ше, то плати за излишки. Эту ситуацию мне тоже 
пояснили в УФНС РФ по Хабаровскому краю.

Оказывается, что в этом вопросе опасения дач-
ников обоснованы. В  конце прошлого года про-
изошли изменения в  Налоговом кодексе. Теперь 
пенсионеры  — Герои Советского Союза, ветераны 

Второй мировой войны, боевых действий, ин-
валиды детства и  1–2  групп освобождены от  на-
лога на  земельные участки только до  шести со-
ток. За всё, что превышает эту площадь, придётся 
платить.
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То жара, то холод. Как спасти высаженные растения и не допустить ошибок в будущем.

Надежда ВЫХОДцЕВА. 
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истОрическОе нАследие 

У каждой женщины найдётся, по-
жалуй, не один и не два рецепта 
заготовки на зиму этого любимо-
го дальневосточниками овоща.

Огурцы в  бочках и  банках имеют 
свою историю. Как солили овощ, при-
шедший в Россию из Восточной Азии, 
те, кто осваивал наши земли, сколь-
ко стоили тогда огурцы, что влияло 
на  формирование цен на  сельскохо-
зяйственном рынке  — в  рассказе по-
стоянного автора, краеведа Татьяны 
Мельниковой.

обручалЬНые ПоСудиНы 
бучили 

Крестьяне и  казаки, осваивавшие 
земли юга Дальнего Востока России, 
активно занимались огородничеством. 
Овощи здесь росли хорошо, особенно 
капуста и  огурцы. Последние в  кон-
це  XIX  века продавали в  Хабаровске 
по цене 2 рубля 50  копеек, свежие — 
за тысячу штук, а солёные — за сотню 
штук. Дорого это или дёшево? В то вре-
мя за  12  рублей можно было купить 
дойную корову, за  рубль  — сто яиц, 
за 20 копеек — посетить театр, а за 5 ко-
пеек сходить в баню.

В начале 1897 года одним из постав-
щиков солёных огурцов хабаровчанам 
была Краснореченская ферма. В Хаба-
ровск огурцы доставляли по 10 копе-
ек за пуд. Заявки принимали в старом 
порту у  господина Пучинского и  ис-
полняли заказ «безотлагательно».

Какой рецепт заготовки огурцов 
на  зиму использовали на  Красноре-
ченской ферме? Засолка в небольших 
бочонках  — тради-
ционный рецепт 
для 2-й полови-
ны  XIX  — начала 
ХХ веков? В 1977 го-
ду в  Хабаровский 
краевой музей 
имени Н. И. Гроде-
кова был привезён 
из  села Полётное 
небольшой ладный 
бочонок размером 
68 на 36 см с двумя 
металлическими обручами. Клёпки — 
досочки, из которых глава семьи или 
сельский плотник сделал бочонок, — 
тонкие, аккуратные. Бочонок быто-
вал в семье крестьян, переселившихся 
на Дальний Восток в 1901 году из Бело-
руссии. И назывался кадушка.

И бочонки, и бочки, и кадки, и ка-
душки к засолке готовили специально. 

За лето они рассыхались. Если недале-
ко были речка или пруд, кадушки спу-
скали в  них. А  если нет, то  ставили 
в  тень (кадушки и другие «обручные 
посудины» лучше хранить в  тени) 
и постепенно заливали водой. За неде-
лю до  засолки вымоченную кадуш-
ку промывали, а  потом бучили. Что 
это значит? В кадушку заливали воду, 
клали в неё ветки смородины, вишни. 
В  русской печке на  углях раскаля-
ли большие чистые камни и бросали 
в кадушку. Вода начинали бурлить. Ка-
душку плотно закрывали и оставляли 
на  сутки. Потом её снова промывали 
чистой водой и подсушивали. Кадуш-
ка была готова принять огурцы.

цеНы диКТуеТ «СеверНый 
завоз» 

Засолка огурцов начиналась с  то-
го, что дно кадушки выстилали ду-
бовыми, вишнёвыми, смородино-
выми листьями, укропом, листья-
ми и  стругаными кореньями хрена. 
Огурцы ставили на  дно вертикаль-
но («стоймя», выражаясь языком сто-
летней давности), один подле друго-
го. Каждый ряд огурцов пересыпали 

горстью зелени из вышеперечислен-
ных листьев, укропа и хрена. Напол-
нив таким образом кадушку, накры-
вали её крышкой с двумя небольши-
ми отверстиями. В  одно из  них вы-
ходил воздух, а  в  другое вставляли 
воронку, через которую вливали со-
лёную воду, приготовлённую из рас-
чёта: на 2,5 ведра речной или колодез-
ной воды приходилось 6 стаканов со-

ли. Залив солёной 
сырой водой огур-
цы, кадушку тотчас 
закупоривали.

Могли  ли в  Ха-
баровске той по-
ры переклады-
вать огурцы при 
засолке арбуза-
ми? Могли. К  кон-
цу  XIX  века кре-
стьяне-переселен-
цы и казаки освои-

ли приёмы возделывания бахчевых. 
Кстати, именно казаки первыми на-
учились у  китайцев и  корейцев вы-
ращивать сою, арбузы, дыни, чумизу 
и другие не традиционные для сла-
вян сельскохозяйственные культуры. 
В 1900  году в Уссурийском казачьем 
войске под бахчой было занято 93 де-
сятины земли.

Но вернёмся на хабаровский рынок. 
В конце XIX — начале ХХ веков он со-
стоял «из  двух рядов маленьких лав-
чонок и балаганов, почти квадратных, 
от  1,5  до  2-х саженей длины и  шири-
ны. Передняя сторона их, обращён-
ная к другому ряду лавчонок, открыта. 
Между ними закоулочки. Довольно уз-
кий проход между этими двумя ряда-
ми лавчонок и балаганов — единствен-
ный проезд на  пароходные пристани 
и обратно в  город. За крайним рядом 
река Плюснинка (с тех времён она пре-
вратилась в ручей и в 1960-е годы бы-
ла упрятана под Уссурийский буль-
вар. — Т. М.), впадающая в Амур». Тор-
говали на  рынке китайцы, русские 
и корейцы. Последние поставляли пре-
имущественно сельскохозяйственную 
продукцию: картофель, дыни, арбузы, 
морковь, лук, капусту и… огурцы.

В начале августа 1898 года на хаба-
ровском рынке цена на  огурцы ста-
ла расти и  в  отдельные дни доходи-
ла до  3  рублей 50  копеек за  тысячу 
штук. Причина была, используя со-
временную терминологию, в  «север-
ном завозе». Отправлявшиеся в Нико-
лаевск пароходы закупали большие 
партии огурцов, где из-за сильных хо-
лодов в мае и июне они не уродились. 
В дни, когда у хабаровской пристани 
не было пароходов на Николаевск, це-
на на огурцы на рынке падала до при-
вычной — 2 рубля 50 копеек за тысячу.

ТыКва-бочоНоК 

В. А. Гиляровский в  одном из  сво-
их очерков о Москве и москвичах упо-
мянул огурцы в тыквах: «Как-то в часу 
седьмом вечера, великим постом, мы 
ехали с  Антоном Павловичем Чехо-
вым с Миусской площади из городско-
го училища…». И вот лошадь, такая же 
старая, как и  извозчик, еле тащившая 
сани по частично оттаявшей мостовой, 
остановилась в очередной раз. Как пи-
сал Гиляровский, «против освещённой 
овощной лавки Авдеева, славившейся 
на всю Москву огурцами в тыквах…».

Огурцы в  тыквах? В  дальневосточ-
ных казачьих усадьбах тыквы разво-
дили в  больших количествах. Поэто-
му рецепт огурцов, солёных в  тыкве, 
опубликованный Еленой Молоховец 
в  книге «Подарок молодым хозяйкам, 
или Средство к уменьшению расходов 
в домашнем хозяйстве», мог быть зна-
ком казáчкам российского Дальнего 
Востока и применяем ими для засолки 
огурцов.

«Взять небольшую тыкву, — писа-
ла автор-составитель самой популяр-
ной кулинарной книги начала ХХ ве-
ка, — срезать аккуратно верхушку, вы-
чистить всю внутренность, но  так, 
чтобы стенки оставались не  тоньше 
вершка; тогда укладывать огурцы, пе-
рекладывая эстрагоном, майораном 
и чабрецом или другими травами, ка-
кие кто любит; посыпать солью, упо-
требляя на мерку огурцов 1½ фунта со-
ли; когда тыква будет наполнена, на-
крыть огурцы теми  же душистыми 
травами, а сверху накрыть тыкву сре-
занною верхушкою, которую аккурат-
но пришпилить деревянными гвозди-
ками, толщиною в  спичку; положить 
тыкву или тыквы в бочонок так, что-
бы они не  опрокинулись, заложить 

пустые места огурцами, залить холод-
ным рассолом, полагая на  ведро во-
ды 1½ фунта соли и положив на каж-
дые 2 ведра солёного рассола 1 ведро 
отвара дубовой коры, приготовлён-
ного следующим образом: на 1 ведро 
воды кладётся сухой дубовой коры 
1 фунт, кипятить, пока не выкипит пя-
тая часть, меря лучинкою».

Летом 1913  года и  зимой 1914  года 
в  амурских станицах работал фоль-
клорист М. К. Азадовский, благодаря 
которому до наших дней сохранились 
некоторые частушки амурских казаков 
начала ХХ века. Одной из них я, пожа-
луй, и закончу рассказ об огурцах:

Я садила огурцы, 
Уродились дыни, 
Уж как эти дыни 
Поели свиньи…

солёные огУрцы 
По рецеПтУ Переселенцев 
ещё совсем немного, и для хозяек начнётся горячая пора — засолка овощей.

ОГуРЦЫ в КОнЦе XIX веКА 
ПРОдАвАли 

в хАбАРОвсКе ПО Цене 
2 Рубля 50 КОПееК, 

свежие — зА тЫсячу 
штуК, А сОлЁнЫе — 

зА сОтню штуК.
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Первое место в программе соло та-
бла (ритмический танец живота 
под барабаны) из десятков участ-
ниц со  всех концов света судьи 

присудили Асе Токаревой.
А в чемпионате мира по восточно-

му фольклору, проходившему в Москве 
в рамках этой олимпиады, Ася Токаре-
ва заняла второе место. Она исполняла 
египетский авалим 
с канделябром и са-
гатами (звенящие 
тарелочки на  сред-
нем и указательном 
пальцах). И  ни  од-
на свеча на  голове 
(именно туда водружается канделябр) 
не потухла!

На ТаНцПол из дождя 

— Отборочные туры на  всемир-
ной танцевальной олимпиаде про-
ходили, мягко скажем, жёстко, — рас-
сказывает чемпионка. — Одновремен-
но на площадке находились 300 тан-
цоров. Представляете: 300  человек 
одновременно исполняют хип-хоп, 
столько же — брэйк и так на каждом 
направлении.

Конкурс проходил в Сокольниках. 
Хостел, где жила хабаровчанка, ки-
лометрах в двух от площадки сорев-
нований. Не  дождавшись такси, при 
полном макияже, с  объёмными ко-
стюмами и  реквизитом в  руках, де-
вушка решила добираться пешком. 
На  середине пути полил, как из  ве-
дра, дождь.

я сОГлАсилАсь ПРеПОдАвАть тО, 
чтО сАМА не уМелА 
тОГдА тАнЦевАть. 
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знАЙ нАШих 

лУчший в мире танец живота
хабаровчанка на всемирной танцевальной олимпиаде в разделе 
беллиданс стала чемпионкой.

если можешь стоять на ногах – выхо-
ди и танцуй, несмотря ни на что!

— Весь мой макияж поплыл, костю-
мы промокли, с волос капала вода… — 
рассказывает Ася. — Я, конечно, успе-
ла к началу, но мне было не до раз-
минки. Благо, удалось договориться, 
чтобы меня определили в последний 
заход. Я успела накрасить губы и на-
деть единственный сухой костюм, 
совсем не  тот, в  котором собиралась 

танцевать. Номер 
на нём крепили уже 
на сцене. В переры-
вах между турами 
я  бегала в  гримёр-
ку и подкрашивала 
то, что успевала. Со-

перницы каждый раз подшучивали: 
«Вы с каждым выходом хорошеете!» 

В этой ситуации Ася поставила се-
бе задачу просто дойти до  финиша. 
Выходила и танцевала, как получит-
ся. Каково же было её удивление, ког-
да судьи из разных стран мира пропу-
стили её в полуфинал!

— Вывод один: никогда не сдавай-
ся!  — давно решила для себя Ася. — 
На  соревнованиях что-либо непред-
виденное частенько случается. И  ес-
ли можешь стоять на ногах — выходи 
и танцуй, несмотря ни на что!

балеТ и руКоПашНый бой 

Танцевать Ася училась чуть  ли 
не всю жизнь. В пятилетнем возрасте 
мама отдала её в балет.

— Меня там терпели не больше го-
да. Педагоги заявили, что балерина 
из  меня не  выйдет, фигурой не  вы-

шла, — припомнила начало пути 
чемпионка.

Затем мама отдала семилет-
нюю дочь в секцию самбо и одно-
временно в  клуб бальных танцев 

«Мозаика». Асю постави-
ли в пару. Но ненадолго. 

На  очередной трени-
ровке она поколоти-
ла партнёра. Её маме 
было сказано больше 
не  приводить дочь 
на танцы.

И всё-таки к  тан-
цам Ася (в  девиче-
стве Чуркина) верну-
лась. В  14  лет пошла 

в  студию эстрадного 
танца «Студия С». По-

сле, когда уже стала сту-
денткой Хабаровского 
института физкультуры, 
занималась парной акро-
батикой и  пауэрлифтин-
гом. В  последнем пре-
успела  — стала канди-
датом в мастера спор-
та. И  продолжала 
танцевать.

После оконча-
ния института 

стала работать 
в  Тихоокеан-

ском государ-
с т в е н н о м 

универси-

тете, где организовала кол-
лектив эстрадного танца 
«Фрэя», который дважды по-
беждал на краевом фестива-
ле «Студенческая весна».

КТо б учиТеля 
Научил 

— Первый фе-
стиваль восточ-
ного танца в  Ха-
баровске состо-
ялся в  2006  го-
ду. А  в  2008  году 
меня пригласи-
ли во  Владивосток 
преподавать танец живо-
та. Тогда это направление 
было очень модным, 
и  на  Дальнем Восто-
ке набирало оборо-
ты, — заглядывает 
в  историю танцов-
щица. — Хорошую зарплату 
предложили. Мне было все-
го 26  лет. И  я  согласилась, 
несмотря на то, что не уме-
ла тогда танцевать восточ-
ные танцы. Но у меня была 
отличная общая хореогра-
фическая подготовка.

Разбираться с  новомод-
ным направлением при-
шлось по  видеороликам. 
Однако если не знаешь, как 
это делается, всё, что ви-
дишь, увы, не повторишь.

На всю Россию на тот мо-
мент было всего два педа-
гога, которые знали, как по-
лучается танец живота, и те 
в Москве. И стоили их уро-
ки очень недёшево — 70 ев-
ро за 45 минут.

— Я посещала все подряд ма-
стер-классы, которые давали запад-
ные мастера во Владивостоке и Хаба-
ровске, но  этого было мало, не  хва-
тало информации, — рассказывает 
ныне ведущий преподаватель бел-
лиданс в  Хабаровске. — Я  накопила 
денег и  в  2009  году поехала на  фе-
стиваль в  Египет, учиться у  носи-
телей танца. Это было выгоднее 
и эффективнее.

Ася пропадала на  мастер-клас-
сах по 9–12 часов в день. Брала уро-
ки у  египетского хореографа. Зака-
зывала костюмы. Заметила, что юб-
ки, сшитые египтянками, несмотря 
на  кривые швы, «дотанцовывают» 
за  тобой каждое мелкое движение. 
В России так шить тогда не умели. Да 
и сейчас мастера, который знает эти 
секреты, нужно поискать.

воСТоК — дело ТоНКое 

Была у  Аси мечта  — поучаство-
вать в  конкурсе и  не  где-нибудь, 
а в Каире. Но в первый свой приезд 
в столицу Египта выйти на танцпол 
не решилась. Однако, глядя на кон-
курсанток, поняла, что вполне мог-
ла бы.

Через два года хабаровчанка сно-
ва отправилась в  Каир. И  на  ма-
стер-классы, и на конкурс. Но высту-
пить помешала революция в Египте.

— Было страшно. Люди на  ули-
цах поджигали мусор, били витри-
ны, грабили магазины. Спасибо на-
шему посольству, через забор с кото-
рым мы жили, что нас сопроводили 

в аэропорт, и мы смогли улететь до-
мой. Задачу  — пройти аттестацию 
на  преподавателя  — пришлось ре-
шать на Родине. Зато я видела, как там 
это делается. Нужно на одном из эта-
пов в течение часа с лишним без пе-
рерыва и  не  сходя с  места вибриро-
вать бёдрами, — вспоминает Ася.

Позже в России она успешно про-
шла подобную аттестацию. Что-
бы быть в форме, Ася и по сей день 
тренируется не  менее двух часов 
в день. Это не считая преподавания 
и постановок для своих учеников.

Всероссийский успех к  упорной 
танцовщице пришёл только в  про-
шлом году, хотя покорить Москву 
она пробовала не  единожды. Пер-
вый визит на  чемпионат России 
в  2015  году обернулся провалом. 
К тому моменту на краевом уровне 
она выигрывала практически лю-
бые состязания. А  в  столице в  по-
луфинал попали те, кто судьям был 
уже знаком. Даже конкурентки уди-
вились тому, что Ася Токарева не по-
пала в 12 лучших.

И только в  прошлом году она 
безоговорочно стала чемпион-
кой страны сразу в  двух програм-
мах. А  в  этом, 2018  году завоевала 
«золото» всемирной танцевальной 
олимпиады.

За этот успех Ася Токарева благо-
дарит своего педагога Нино Мучаи-
дзе, с  которой работает последние 
два года. И  останавливаться на  до-
стигнутом не собирается.

Татьяна ВАН.



20 13 июня
2018 года  ПРиаМУРСКиЕ ВЕдоМоСТи  l  23 (8108)нАпОследОк

12+ 4 Газета зарегистрирована в управлении федеральной 
службы по надзору в сфере информационных 
технологий и массовых коммуникаций по дфО.

4	Свидетельство о регистрации СМи:  
Пи № ту27-00629 от 9.10.2017.                                     
выдан управлением Роскомнадзора по дфО

4	учредитель: Министерство внутренней политики 
и информации хабаровского края.

4	издатель: АнО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, хабаровский 
край, г. хабаровск, ул. дзержинского, 56, 3 этаж

4 Телефон редакции: 8 (4212) 47-55-27
4 Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
4 E-mail: reklpv@rambler.ru

4 Главный редактор: червакова Ольга Александровна
4 Тираж: 1500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «издательский дом 

«Гранд экспресс». 680000, г. хабаровск, уссурийский бульвар, 9а
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 10.06.2018, 

фактическое – 17:00 10.06.2018
4 Подписной индекс:  54523
4 Периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

4 Цена свободная
4 условные обозначения:
* – подлежит обязательной 
сертификации;
þ – публикуется на правах рекламы.

4 Мнения авторов публикаций могут не 
совпадать с точкой зрения редакции.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

