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Павильон региона оформят в  ви-
де макета самолёта, символи-
зирующего ведущую отрасль 
края — авиастроение.

С одной стороны, снаружи пави-
льона предусмотрена сцена для вы-
ступлений творческих коллекти-
вов, с  другой стороны  — фотозона. 
На  втором уровне будет смотровая 
площадка.

Объект, стилизованный под цен-
тральный киль хвостового опере-
ния самолёта, используют в качестве 
прозрачного проекционного экра-
на, на  котором в  вечернее и  ночное 
время станут демонстрировать голо-
графический объёмный герб Хаба-
ровского края. Контурная подсветка 
и специальная система прожекторно-
го освещения сделают павильон ви-
димым даже из Владивостока.

Внутри павильона экспозиция бу-
дет традиционно выполнена в  сти-
ле «хай-тэк» с  использованием со-
временных мультимедийных реше-
ний для визуализации информации 
о крае.

Ключевыми тематическими бло-
ками экспозиции станут дости-
жения в  области промышленно-
сти, инвестиционные возможно-
сти, туристический потенциал 
края, комплексный план развития 
Комсомольска-на-Амуре.

Планируется совместно с  ПАО 
«Компания «Сухой» организовать 
в  павильоне «Рабочее место авиа- 
строителя» и  виртуальную экскур-
сию по  салону самолета Sukhoi 
Superjet 100.

Как ранее сообщало агентство, Ха-
баровский край в очередной раз про-
демонстрирует на ВЭФ-2018 промыш-
ленные возможности региона в  на-
туральную величину. В  этом году 
участникам форума покажут мно-
гофункциональное судно для работ 
с плавучими буровыми установками 
«Иван Сидоренко».

Напомним, что Восточный эко-
номический форум пройдёт в  на-
чале сентября на  острове Русский 
во Владивостоке.

-«Народная карта»  — это со-
ставная часть проекта 
по  поддержке местных 
производителей «Наш 

выбор 27», а  его, как известно, кури-
рует губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт, — сказал министр 
торговли, пищевой и  перераба-
тывающей промышленности 
края Николай Крецу. — Главная 

цель идеи — снижение цен. Владель-
цы карты смогут получать скидки 
в  супермаркетах, аптеках, магазинах 
строительных материалов и бытовой 
техники, кафе, ресторанах, музеях, те-
атрах, а  также в  «Платинум Арене» 
и  спорткомплексе «Ерофей». Скид-
ки от 3 до 15% будут предоставляться 
в течение года. Карта станет действо-
вать изначально на  территории Ха-
баровска и  Комсомольска-на-Амуре, 
а также Хабаровского, Комсомольско-
го и им. Лазо районов.

Проект вписывается в  краевую си-
стему дополнительных социальных га-
рантий, и в этом его уникальность. Вто-
рая престижная позиция  — участни-
ками проекта только на первом этапе 
сразу станут, по предварительным под-
счётам, более 365  тысяч человек. Уже 
сейчас скидки готовы предоставлять 
52 организации, но число тех, кто готов 
присоединиться к проекту, растёт.

— Тем самым мы зарождаем эпоху 
новой ценовой политики в крае и со-
циально ответственного ведения биз-
неса по отношению к жителям наше-
го региона, — подчеркнул Николай 
Крецу.

Проект будет реализован 9  сен-
тября, в  единый день голосования, 
на избирательных участках Хабаров-
ска, Комсомольска-на-Амуре, Хаба-
ровского, Комсомольского и  района 
имени Лазо. Жители, которые приоб-
ретут продукцию местных произво-
дителей на «Народном столе», смогут 
получить «Народную карту». Вместе 
с ней они получат буклет с информа-
цией о магазинах-партнёрах, адресах 
объектов, размерах скидок.

Напомним, 9  сентября на  762  из-
бирательных участках края граждане 
смогут приобрести продукцию мест-
ных производителей и  социально 
значимые товары со скидками. Также 
с 9 до 12 часов на участках организу-
ют бесплатную дегустацию.

Напомним, что начал работу но-
вый информационный ресурс: 
ВЫБИРАЮ27.РФ, где можно уз-
нать всё о  едином дне голосования 
9 сентября.

пАнОрАмА недели
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язык 
По выбору 
владимир Путин утвердил 
закон об изучении родных 
языков. 

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон об  обуче-
нии на  родном языке. Он по-
зволяет получить образование 

на языках народов России и государ-
ственных языках национальных ре-
спублик, сообщают «Известия».

Закон был принят Госдумой 
25 июля и затем одобрен Советом Фе-
дерации. Как уточнил глава думско-
го комитета Вячеслав Никонов, пере-
вод государственных языков нацио-
нальных республик из обязательной 
школьной программы в  факульта-
тивную законом не предполагается.

Выбирать, какой язык стоит изу-
чать ребёнку, будут его родители или 
законные представители. Они так-
же смогут выбрать родной язык как 
основной, если возможности реги-
ональной системы образования это 
позволяют.

Дискуссии по  поводу изучения 
родных языков часто возникали в ре-
гионах Поволжья и республиках Се-
верного Кавказа. В частности, в Татар-
стане в 2017 году выпустили учебные 
планы, согласно которым татарский 
язык стал обязательным предметом. 
Позднее прокуратура республики 
признала их незаконными.

 Форум 

Промышленность, инвестиции, туризм… 
хабаровский край будет представлен на фестивале «Улица дальнего востока» в рамках восточного экономического форума.

 НачиНаНия 

«народная карта» снизит цены 
новый масштабный проект стартует в хабаровском крае 9 сентября.

 В  рабочем режиме 

возраст труду не Помеха 
соблюдение прав будущих пенсионеров в хабаровском крае находится 
на особом контроле в гострудинспекции.

За месяц инспекторы провели 
шесть предварительных прове-
рок в организациях, где работают 
люди предпенсионного возраста.

— Пока нарушений не  выявле-
но, проверки продолжатся, — рас-
сказал сотрудник Государствен-
ной инспекции труда в Хабаров-
ском крае. — Кроме того, в  этот пе-
риод за консультациями по вопросам 
соблюдения трудовых прав к инспек-
торам обратились 19  человек этой 
возрастной категории. На  «горячую 

линию» для сотрудников пред-
пенсионного возраста позвонили 
2 человека.

Как отмечают инспекторы, в  ин-
спекцию труда обращаются и по во-
просам, которые к  ним не  относят-
ся: например, люди спрашивают о на-
числении пенсий. Ещё интересуют-
ся, появились ли у них новые права 
в  связи с  грядущим повышением 
пенсионного возраста, однако пока 
закон о пенсионной реформе не при-
нят, нововведений в этом вопросе нет.

Трудовая инспекция продолжа-
ет проводить и выездные консульта-
ции для сотрудников предпенсион-
ного возраста по всему Хабаровскому 
краю. Также по-прежнему работает те-
лефон «горячей линии» 41–29–97.
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онного в  Хабаровске конкур-
са «Лучший двор, лучший 
подъезд» впервые включены 

горожане.
Любой желающий может принять 

участие в  интернет-голосовании 
и  выбрать лучший двор и  подъезд 
на своё личное усмотрение.

Конкурс «Лучший двор, лучший 
подъезд» в  Хабаровске проводится 
с 2002 года. В этом году для участия 
в нём было подано 232 заявки.

— Мы впервые используем ин-
тернет-голосование при проведе-
нии конкурса «Лучший двор, луч-
ший подъезд». Делаем это для боль-
шей объективности при подведении 
итогов конкурса и  чтобы показать 
хабаровчанам, что есть в нашем го-
роде активные, неравнодушные лю-
ди, которые своими руками укра-
шают свои дворы, делают их уют-
ными, — говорит заместитель на-
чальника управления ЖКХ 

администрации Хабаровска Ма-
рия Кущ.

Голосование запущено на страни-
цах комитетов по управлению рай-
онами города в  социальной сети 
«Вконтакте».

Здесь загружены фотографии 
участников, которые можно «лай-
кнуть». Голоса будут учитывать при 
подведении итогов конкурса.

Интернет-голосование продлится 
до  9  августа, а  на  следующий день 
будет подведён районный этап кон-
курса. После этого начнётся общего-
родская битва за звание самого бла-
гоустроенного двора. Но  оценивать 
дизайнерские изыски будут уже 
члены комиссии. Конкурс завершит-
ся к  концу лета. Победители полу-
чат денежные премии.

выбор за вами 
хабаровчане впервые проголосуют за лучший двор.

 ПроФилактика 

в глубинку По реке 
теплоход здоровья вернулся из очередного рейса.

С 24 мая по 8 июля передвижной диагностический центр 
сделал 25 остановок и осмотрел жителей 32 населён-
ных пунктов края, расположенных в Комсомольском, 
Амурском, Ульчском и им. Полины Осипенко районах.

Как сообщили в  министерстве здравоохранения 
края, во время поездки мобильная бригада провела более 
22 тысяч осмотров жителей Хабаровского края. Своё здоро-
вье проверили свыше 4,5 тысячи человек, в том числе более 
1,4 тысячи детей. Отдельное внимание было уделено бере-
менным женщинам, ветеранам Великой Отечественной во-
йны, представителям коренных малочисленных народов 
Севера, а также нетранспортабельным больным, медицин-
ская помощь которым была оказана на дому.

За рейс было проведено более 6 тысяч диагностических 
исследований, за  время которых было выявлено свыше 
14 тысяч заболеваний, из них около 4 тысяч — впервые. Для 
дальнейшего обследования в медучреждения направлены 

около 4 тысяч пациентов, еще более 400 получили направ-
ление на стационарное лечение.

В состав медицинской бригады входят 19 специалистов. 
В их числе — терапевт, кардиолог, офтальмолог, гастроэнте-
ролог, невролог, педиатр, хирург, отоларинголог, эндокри-
нолог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, гинеколог-он-
колог и другие. В помещениях теплохода размещено диа-
гностическое оборудование для лабораторной, функцио-
нальной и рентгенологической диагностики заболеваний.
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«коренные» 
маршруты 
для соседей 
из китая 
ассоциация коренных 
малочисленных народов севера 
хабаровского края заключила 
соглашение о сотрудничестве 
с управлением туризма г. тунцзян.

Уже разработаны проекты выезд-
ных маршрутов в  националь-
ные сёла, самыми перспективны-
ми признаны Амурский, Нанай-

ский, Ульчский районы, где действуют 
национально-культурные центры, име-
ются природные достопримечательно-
сти, хорошо сохранились язык, культура 
и традиции.

Показательный выезд в  Амурский 
и  Нанайский районы планируется со-
вершить в начале октября.

— Хотели бы организовать выезд в се-
ло Ачан, здесь красивое озеро Болонь, 
остров Ядасен вулканического происхож-
дения. Хотим, чтобы гости поучаствовали 
в мастер-классах по изготовлению пред-
метов традиционного декоративно-при-
кладного творчества, порыбачили и, воз-
можно, даже пожили недолго в  наших 
семьях, — говорит о  планах председа-
тель общественной организации ма-
лочисленных народов Севера Амур-
ского района Полина Ходжер.

Если пробный выезд пройдёт хоро-
шо, то уже с мая 2019 года начнётся плот-
ная работа с  турфирмами, в частности, 
будут разработаны буклеты на  китай-
ском языке.
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долги Погашены, дело 
Продолжается 
Фирму из москвы заставили выплатить зарплаты «хабаровскому 
мостоотряду».

В СУ СК России по Хабаровскому 
краю продолжается расследо-
вание уголовного дела по  фак-
ту невыплаты заработной платы 

и другим выплатам работникам стро-
ительной компании «Хабаровский 
мостоотряд».

Как сообщили в ведомстве, с янва-
ря по  апрель 2018  года 214  работни-
ков предприятия не  получили в  об-
щей сложности 16 млн. заработанных 
рублей.

— На момент образования задол-
женности данное предприятие нахо-
дилось в стадии банкротства, — отме-
тили в СУ СК РФ.

Следователи установили, что уч-
редителем кризисной фирмы явля-
ется ООО «Компания Мостострой» 
с  регистрацией и  местонахождени-
ем в Москве. На запрос сотрудников 

СК официальный представитель этой 
фирмы заявил, что финансовой воз-
можности рассчитаться с  долгами 
у них нет, а по обязательствам ООО 
«Хабаровский мостоотряд» руковод-
ство платить вообще не намерено.

— С учредителем проведён ком-
плекс следственных действий, — от-
метили в  СК РФ. — Представитель 
ООО «Компания Мостострой» со-
гласился с доводами и погасил долг 
перед работниками в  полном объ-
ёме. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Краевое следственное управление 
напоминает: граждане, трудовые пра-
ва которых нарушены, могут обра-
щаться в территориальные следствен-
ные отделы (адреса указаны на  сай-
те следственного управления) или 
по телефону 8 (4212) 470–308.

 что Происходит 

медвежий 
угол 
косолапые не пускают на работу 
жителей посёлка вострецово 
и уничтожают собак.

В последний раз медведь отметил-
ся на улицах села Вострецово, рас-
положенного в 70 км от районно-
го центра Охотска, вечером 6  ав-

густа. До этого зверь забрался в огород 
местной жительницы днём в субботу.

— Если раньше медведей около по-
сёлка видели раз — два за год, то сей-
час — каждый день. Взрослые, бурые 
медведи, они ничего не боятся, по по-
сёлку ходят и  днём, и  ночью. Про-
сто страшно на  улицу выйти. Люди 
на  работу не  могут попасть, на  ры-
боперерабатывающий завод  — мед-
веди садятся на  дорогу и  не  уходят. 
В огороды забираются, во дворы, со-
бак разрывают, уже несколько за ме-
сяц погибло, — рассказала специа-
лист администрации села Татья-
на Марчук.

Помимо бродящих по  посёлку 
взрослых особей, в окрестностях ви-
дели медведицу с медвежатами.

— Мы сообщаем о  хищниках 
в  администрацию Охотского райо-
на и  в  каждом случае получаем от-
дельные разрешительные докумен-
ты на отстрел. По ним в этом сезоне 
3 особи были отстреляны, сейчас сно-
ва запрашиваем разрешения, — сказа-
ла Татьяна Марчук.

Жители Вострецово предполагают, 
что нашествие зверей на их посёлок 
связано с тем, что в верховьях горных 
рек в этом году почти нет рыбы. Жи-
вотные голодают и  в  поисках пищи 
идут в населённые пункты.
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250 слов — как это мало 
рассказать о тургеневе так, чтобы дети дочитали до конца.

Двое выпускников средней шко-
лы №  1  посёлка Хор района 
имени Лазо Хабаровского края 
получили сто баллов по  рус-

скому языку. И оба — ученики Еле-
ны Анатольевны Чигановой.

Елена и  сама родом из  Хо-
ра, училась в  той школе, в  кото-
рой теперь работает после оконча-
ния Хабаровского педагогического 
университета.

Вернуться туда, где тебя помнят 
ученицей, было страшновато. Ка-
залось, что выпускники её не  вос-
принимают как педагога, ведь она 
старше их всего на  несколько лет. 
Но  Елена Анатольевна понимала, 
что нужно стать интересной де-
тям, тогда возникнут доверитель-
ные отношения, без которых твой 

предмет  — русский язык и  лите-
ратура  — никогда не  станет их 
любимым.

Елена Чиганова любит поэзию Се-
ребряного века. Всякий раз, читая 
«Реквием» Ахматовой, едва сдержива-
ет слёзы.

Современные дети в большинстве 
своём совсем ничего не читают. А по-
тому «Войну и мир» старшеклассни-
ки изучают главами — про Бородин-
скую битву, про Аустерлиц, любов-
ную и семейную линии.

— Недавно думаю, как же мне рас-
сказать о романе «Отцы и дети» стар-
шекласснице так, чтобы она дочита-
ла его до конца, — рассказывает Елена 
Анатольевна. — Говорю: понимаешь, 
главный герой  — материалист, для 
него не существует души. Он будущий 

медик, вот — печень, почки 
и никакой души. Он не ве-
рит в чувства и вдруг влю-
бляется. «Как наш Андрюш-
ка в классе?» — уточняет девоч-
ка. Киваю головой и  понимаю: 
на этот раз история несчастного Ба-
зарова будет прочитана.

всё 
о любимом 
Поэте 

Как во все вре-
мена, в их школе 
есть свои «звёз-
дочки». Два го-
да назад это была Светлана Измайлова.

— Я пришла в тот класс после пер-
вой четверти, — вспоминает Елена 
Анатольевна. — Светлана сразу обра-
тила на себя внимание. Умная девоч-
ка, много работала. О  Есенине, лю-
бимом поэте, знала почти всё. С ней 
было легко, она хотела много знать 
и  спрашивала, что читать и  куда 
двигаться.

Светлана уехала поступать в  МГУ, 
там ещё раз сдавала вступительный 
экзамен: Московский университет 
устраивает испытание для абитури-
ентов, чтобы убедиться, соответству-
ют ли их знания отличным отметкам. 
Светлана оказалась на высоте.

химик-лирик 

В этом году стобалльником по рус-
скому языку стал Аркадий Селюков.

Парень решил стать медиком, мно-
го занимался химией и  биологией, 

победил на  всероссийской олимпи-
аде по химии, стал призёром по ма-
тематике, но  высшие отметки полу-
чил по литературе. Елена Анатольев-
на смеётся:

— У Аркадия были проблемы 
с  ударением, он ходил со  словарём 
орфоэпии и  повторял тОрты, хАос. 
Так что и с этой частью задания ЕГЭ 
справился.

С критиками ЕГЭ Елена Анатольев-
на согласна. В своё время она писала 
настоящее итоговое сочинение. Вот 
это проверка! Теперь  же выпускни-
кам предлагают уложиться в формат 
250 слов. Ей кажется, что система те-
стов менее всего подходит для оцен-
ки знаний по языку, особенно по ли-
тературе, которая требует простора 
для творчества.

За двадцать лет работы в  школе 
Елена Анатольевна не устала от детей. 
Она легка, мобильна и готова вклады-
вать в них новые знания.

 сельское хозяйстВо 

своё сырьё для Производителей 
Первую очередь завода по производству элитных семян планируют сдать в октябре.
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В Бикинском районе Хабаровского края про-
должается строительство завода по  произ-
водству элитных семян в  рамках реализа-
ции инвестиционного проекта компании 

«Спорос».
По данным министерства сельскохозяйствен-

ного производства и развития сельских террито-
рий региона, ввод в  эксплуатацию завода «Спо-
рос» не только закроет потребности Хабаровско-
го края, но и обеспечит элитными семенами ЕАО, 
а также Приморский край и Амурскую область.

— К 2020  году предприятие планирует выйти 
на уровень производства 32 тысяч тонн зерна и со-
евых бобов в год, в том числе семян сои — 14,7 ты-
сячи тонн, 9,8  тысячи тонн фуражной сои. Кро-
ме того, планируется выращивать порядка 7,5 ты-
сячи тонн ячменя. Культура очень востребована 

у  сельскохозяйственников и пивоваренных заво-
дов. Предприятие также планирует выращивать 
на  семена гибридные линии кукурузы и  район-
ные сорта картофеля, — отметил министр сель-
скохозяйственного производства и  разви-
тия сельских территорий края Александр 
Купряков.

Он также добавил, что в соответствии с проек-
том сейчас идёт строительство зерносушильного 
комплекса, семенной линии и  складов для хра-
нения сельскохозяйственной продукции. Необ-
ходимое оборудование уже поставлено в  Хаба-
ровский край.

Стоимость строительства завода составляет 
985  млн. рублей. Инвестор планирует создать 
50  рабочих мест, в  частности, предприятию по-
требуются механизаторы и работники цехов.
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 Проект 

баму — надёжное 
электроснабжение
в хабаровском крае достраивают лэП 
комсомольск — селихино — ванино.

Крупнейшим проектом компании, реализация 
которого отчасти уже происходит, должен стать 
проект электрификации Байкало-Амурской 
и прилегающих железнодорожных магистралей, 

сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ. Для 
этого до 2020  года на Дальнем Востоке компания по-
строит четыре новых линии электропередачи напря-
жением 220 кВ и реконструирует семь подстанций.

— Уже в 2018 году будет завершён один из ключевых 
этапов проекта — введена в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ 
«Комсомольская — Селихино — Ванино» в Хабаровском 
крае. Этот объект не только обеспечит развитие БАМа, 
но и повысит надёжность энергоснабжения транспорт-
ного узла Ванино — Советская Гавань, — сказал предсе-
датель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

Напомним, что электрификация железной дороги 
на участке Волочаевка–II — Комсомольск-на-Амуре — 
Советская Гавань общей протяженностью 895 км долж-
на быть выполнена до 2030 года.
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О том, что молекула ДНК хра-
нит генетическую информа-
цию и  может рассказать о  её 
носителе практически всё, се-

годня знает каждый. Как и  о  том, 
что всего одного волоса или кап-
ли слюны достаточно, чтобы уста-
новить родственные связи. Но  дан-
ные генетического кода не  только 
подтверждают отцовство или пред-
расположенность к  определённым 
заболеваниям. На  их основе экс-
перты-криминалисты устанавли-
вают личности пропавших без ве-
сти и  способствуют раскрытию 
преступлений.

Корреспондент «Приамурских ве-
домостей» побывал в  лаборатории 
ДНК УМВД России по Хабаровскому 
краю  — единственной на  Дальнем 
Востоке, где проводят подобного ро-
да исследования.

родная кровь 

С момента открытия лаборатории 
в  2006  году исследовано 2,5  тысячи 
ДНК. Только за  последние полгода 
генетический код помог установить 
личности 15  человек, тела которых 
не подлежали внешнему опознанию. 
Из них 5 числились пропавшими без 
вести.

— Так как наша лаборатория един-
ственная в  ДФО, то  за  проведени-
ем экспертизы к  нам обращаются 
и из других областей — Амурской, 
ЕАО. Наши эксперты делают анали-
зы ДНК, а также воссоздают по клю-
чевым точкам прижизненные пор-
треты, — рассказывает начальник 
отдела ДНК и  медико-биологи-
ческих экспертиз УМВД России 
по  Хабаровскому краю Денис 
Баженов.

Если объяснять последовательно, 
то  к  помощи лаборатории специ-
алисты прибегают не  сразу. Для 

начала проводится дактилоскопия, 
отпечатки пальцев берут в  моргах 
и  отправляют в  информационный 
центр для проверки по картотеке.

В дальневосточной картотеке 
хранится около 5  млн. отпечатков. 
Но  поскольку дактилоскопирова-
ние обязательно не для всех, а толь-
ко для оперативных работников, 
чья деятельность связана с  повы-
шенной опасностью, а  также пре-
ступников, то поиск по отпечаткам 
не  всегда даёт результаты. И  тог-
да эксперты берут дело в  свои ру-
ки. Правда и  здесь не  всё просто. 
Для установления личности гено-
тип либо уже должен находить-
ся в  базе данных, либо потребу-
ются родственники, причём близ-
кие — родители или дети. Их нахо-
дит уголовный розыск, в частности, 
на  основании данных возможных 
пропавших в  местности, где бы-
ли обнаружены останки. Если ана-
лиз показал совпадение, то ошибки 
быть уже не может.

— Данные исследования генети-
ческого кода стопроцентные, по-
грешности нет, так как среди все-
го населения Земли только един-
ственный человек может обладать 
отдельно взятым генотипом, — объ-
яснил Денис Баженов.

клетки не нагревать 

Анализ ДНК занимает около двух 
недель. Многое делается в  автомати-
ческом режиме, однако финальный 
этап  — выводы о  результатах иссле-
дования и составление заключения — 
остаётся за экспертом.

— Для того, чтобы получить клет-
ку для дальнейшего анализа, под-
бирается подходящий материал, ко-
торый сохранился наилучшим об-
разом. Если речь идёт о  скелете, 
можно использовать зуб. В  редких 

случаях — примерно в одном из де-
сяти  — материала для исследова-
ния недостаточно: из  него попросту 
не получится выделить ДНК. Обычно 
так происходит из-за неподходящих 
условий хранения и  транспортиров-

ки. Например, носитель с биологиче-
ской жидкостью был помещён в жар-
кое место, и  клетки сгорели. Или  же 
волос не  имеет луковицы. В  таких 
случаях выдаётся заключение о невоз-
можности проведения экспертизы. 
Во всех остальных — ДНК помещается 
в  генетический анализатор Real-time 
7500. Прибор сопоставляет все данные 
и выводит на отдельный монитор ре-
зультаты в виде графика — электрофа-
рограмму. И на её основании эксперт 
делает выводы.

К слову сказать, генетический ана-
лизатор — штука весьма дорогая, сто-
имостью 18  млн. рублей. Не  удиви-
тельно, что цена одного исследования 
материала ДНК около 28 тыс. рублей. 
Однако сделать экспертизу на отцов-
ство и другие исследования частным 

порядком не  получится. Единствен-
ный в Дальневосточном регионе гене-
тический анализатор используется ис-
ключительно в рамках розыскных дел.

ПрестУПления Прошлого 

— В случаях, когда человек пропада-
ет без вести, собирается вся информа-
ция, начиная от его анкетных данных 
и особых примет и заканчивая кругом 
родственников и  знакомых, в  особую 
опознавательную карту, которая в даль-
нейшем помогает при поисках и на ос-
новании которой делаются запросы. 
Способы сбора информации разные. 
В  сельской местности, например, как 
правило, опрашиваются все жители. 
В последние три года обязательно бе-
рётся на  исследование зубная щётка 
пропавшего, из  неё извлекается ДНК 
и помещается в базу данных. При этом 
ДНК с  мест происшествий вносят-
ся в базу автоматически. Данные род-
ственников, отобранные в качестве воз-
можных для сопоставления, в эту базу 
не вносят, — объясняет начальник от-
дела Управления уголовного розы-
ска УМВД России по  Хабаровско-
му краю Николай Рябов.

При помощи генетических иссле-
дований удаётся установить лично-
сти не  только пропавших без вести, 
но и сгоревших в пожарах, в том чис-
ле в ДТП, утонувших, проваливших-
ся под лёд и во всех других случаях. 
В  июле было опознано тело рыбака, 
пропавшего в 2016 году. Не так давно 
уголовный розыск Хабаровского края 
по останкам, найденным в Амурской 
области, установил личность преступ-
ника, объявленного в розыск в Верхне-
буреинском районе.

Кроме того, анализ ДНК помогает 
установить причастность к  соверше-
нию преступлений людей, уже отбы-
вающих наказание. Их генетический 
код сопоставляется с данными, полу-
ченными с мест преступлений. И та-
ким образом можно выяснить, что че-
ловек, отбывающий наказание за кра-
жу, причастен к разбою, совершённо-
му несколько лет назад.

Юлия Михалёва,                                         
фото автора.

слеДствие веДёт Днк 
генетический код помогает раскрыть давние преступления и найти пропавших.

СРеди вСеГО 
нАСеления ЗеМли 

тОлькО единСтвенный 
челОвек МОжет 

ОблАдАть ОтдельнО 
вЗятыМ ГенОтиПОМ.

наша лаборатория единственная в дФО, поэтому за проведением 
экспертизы к нам обращаются и из других областей — Амурской, еАО. 
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Насколько велика окажется сум-
ма? Что делать, если вы не  со-
гласны с  новой оценкой ваше-
го жилья? На  эти и  другие во-

просы отвечает старший государ-
ственный инспектор Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы по Хабаровскому краю Ольга 
Сидорова.

Чет выЧет 

Сумма налога на  недвижимость 
за 2017 год станет исчисляться по ка-
дастровой стоимости, а  не  инвента-
ризационной, как прежде. Понятно, 
что кадастровая оценка недвижимо-
сти ближе к рыночной, а потому ча-
ще всего стоимость квартиры или 
жилого дома оказывается выше. Есте-
ственно, и налог будет значительнее. 
Насколько?

Люди опасались, что платить при-
дётся слишком много. На самом деле 
никаких запредельных сумм налого-
вые органы нам не предъявят, уверя-
ют в ведомстве.

— Для сни-
жения нагруз-
ки на  семейный 
бюджет предусмо-
трены налоговые 
вычеты для всех 
объектов жило-
го назначения  — квартиры, жило-
го дома, комнаты, — говорит Оль-
га Сидорова. — Для квартиры пред-
усмотрен вычет в  20  квадратных 
метров, для дома  — 50  квадратных 
метров, для комнаты  — 10 «квадра-
тов». То есть от общей площади от-
нимаются метры налогового выче-
та. К  примеру, владелец квартиры 
в  200  квадратных метров налог бу-
дет платить только за 180, хозяин до-
ма в 500 квадратных метров — толь-
ко за 450. Точно так же и по отноше-
нию к комнате.

В том случае, когда квартира в соб-
ственности у нескольких членов се-
мьи, налог рассчитывают на  каж-
дого из  них соответственно его до-
ле. Скажем, в  двухкомнатной квар-
тире в  70  квадратных метров живут 
три человека, все они — собственни-
ки в равных долях. От общей площа-
ди отнимаются 20  квадратных ме-
тров налогового вычета, оставшаяся 
площадь делится на  троих. Получа-
ется, что каждый из  собственников 
будет платить налог за 16,7 квадрат-
ных метра.

К слову, на гаражи налоговый вы-
чет не предусматривается. Хотя ино-
гда кадастровая стоимость такого со-
оружения бывает сравнима со стои-
мостью квартиры.

ПодУшка налоговой 
безоПасности 

Чтобы переход на  новую оцен-
ку нашей недвижимости не  ока-
зался столь неожиданным, Государ-
ственная дума утвердила понижаю-
щие коэффициенты для расчёта на-
лога на имущество физических лиц. 
Они будут применяться четыре го-
да. В первый год, то есть в 2018 году, 
мы будем платить всего 20  процен-
тов от суммы налога, в следующем — 
40  процентов, затем  — 60  и, нако-
нец, 80  процентов. И  только на  пя-
тый год мы станем платить всю сум-
му налога.

Понижающие коэффициенты при-
меняют в  том случае, если налог 
от  кадастровой стоимости окажется 
выше, чем от  инвентаризационной. 
То есть срабатывает механизм защи-
ты владельца жилья. Автоматическая 
система расчёта налогов настроена 
таким образом, что она сама сравни-
вает новую и прежнюю суммы.

Налоговые уведомления 
за  2017  год жителям Хабаровского 
края придут к  ноябрю. Но  уже сей-
час можно определить, какую сумму 
вам придётся уплатить. На сайте Фе-
деральной налоговой службы (nalog.
ru) есть интернет-сервис «Кальку-
лятор расчёта налога на  имущество 
физических лиц». Каждый, кто зай-
дёт туда, сможет посчитать налог, ко-
торый вы увидите в  уведомлении. 
И пусть вас не смущает, если вы по-
ка не  знаете кадастровую стоимость 
своей квартиры. Она автоматиче-

ски появится, если 
вы введёте исход-
ные данные о  сво-
ей недвижимости. 
Тут важно указать 
имя, фамилию соб-
ственника, адрес 
недвижимости, ка-

дастровый номер квартиры или до-
ма, а его можно посмотреть в свиде-
тельстве права собственности или 
налоговых уведомлениях за  преды-
дущие годы.

Если вы счита-
ете, что стоимость 
вашей квартиры 
неоправданно за-
вышена, вы можете 
оспорить ее, обра-
тившись в  Росре-
естр с соответству-
ющим заявлением. 
Специальная кон-
фликтная комис-
сия рассматривает 
подобные обращения.

сколько Придётся Платить?

Чтобы понять, сколько  же именно 
мы станем платить, каков тут порядок 
цифр, приведём два примера расчёта 
налога на  квартиры, расположенные 
в Хабаровске.

Стандартная двухкомнатная кварти-
ра — 50,1 квадратных метров. Инвента-
ризационная стоимость — 459 531 рубль, 
кадастровая  — 2 260 740  рублей. 
За 2016 год, когда налог рассчитывался 
по инвентаризационной стоимости, он 
составлял 1832 рубля. Налог на имуще-
ство за 2017 год — 1 494 рубля. Это мень-
ше, чем было год назад. Стало быть, по-
нижающие коэффициенты применять-
ся не будут.

Ещё один пример. Трехкомнатная 
квартира 66,6  метров, инвентаризаци-
онная стоимость её не определена. Де-
ло в  том, что последняя оценка БТИ 
проводилась на  1  января 2013  года. 
А это значит, что новые квартиры, ко-
торые сдавались позднее, не имеют ин-
вентаризационной стоимости. Именно 

поэтому их владель-
цам налог на  иму-
щество физических 
лиц не  начислялся. 
Он равнялся нулю.

Кадастровая сто-
имость трехкомнат-
ной новой кварти-
ры — 2 854 902 рубля. 
Налог за 2017 год — 
2 197 рублей. 
За 2018 год владелец 

квартиры заплатит налог в 878 рублей, 
за 2019 – 1 318 рублей, за 2020 – 1757 ру-
блей, а  в  2021  году уже полную стои-
мость налога, то есть 2 197 рублей.

льгота на один объект 

От налога на  имущество осво-
бождён целый ряд граждан, в  част-
ности, инвалиды, пенсионеры, участ-
ники боевых действий. Хабаровская 
городская дума дополнила этот спи-
сок, в  перечень  льготных категорий 
включены репрессированные и  реа-
билитированные, а  также дети-сиро-
ты. Надо иметь в виду, что льгота пре-
доставляется в отношении только од-
ного объекта недвижимости: кварти-
ры или комнаты, жилого дома, гаража 
или машино-места.

Если вы сами не выберете, на что 
именно хотите получить  льготу, 
то  налоговый орган автоматически 
применит ее в  отношении того объ-
екта, на  который приходится макси-
мальная сумма налога.

Елена иЩЕНКО.

специАлисты сОветуют 

Уже СейчАС МОжнО 
ОПРеделить, кАкУю 

СУММУ вАМ ПРидётСя 
УПлАтить.

в этом году мы впервые будем платить налог на квартиры и жилые дома,                                                         
исходя из их кадастровой стоимости.

квартира станет золотой 

нАлОГОвые вычеты 
ПРедУСМОтРены 

для вСех ОбъектОв 
жилОГО нАЗнАчения — 

квАРтиРы, дОМА, 
кОМнАты.
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2018 гОДА персОнА 

В июле Александру Домогарову 
исполнилось 55  лет. Свой юби-
лей он отметит творческим ве-
чером под названием «Улица 

Кедрова, д.16, кор.1. Возвращаюсь». 
Представление на сцене Центрально-
го академического театра Российской 
армии по задумке народного артиста 
станет неким возвращением — к дет-
ству и  юности, к  друзьям и  родной 
улице.

без ностальгии 

— Улица Кедрова, дом 16, кор-
пус 1 — это…

— …мой домашний адрес, место, 
где я родился. Я ещё номер телефона 
хотел написать, но  его уже не  суще-
ствует. Возвращаюсь к тому, чего уже 
нет. Сам дом, коробка, остался, конеч-
но. Но уже нет детства, нет моих ро-
дителей. Друзья остались, но они уже 
там не живут.

— А как насчёт возвращения 
к  музыке вашей молодости, сти-
лю одежды?

— Такой одежды мы уже не  най-
дём даже в самых крутых магазинах 
(смеётся). Для людей, которые придут 
в зал (это будут зрители не 15 плюс, 
а скорее всего, 40, 50 плюс), этот вечер 
станет воспоминанием. Мне бы хоте-
лось, чтобы каждый вспомнил о сво-
ём доме, родителях, юности.

— Что-то конкретное 
вспоминается?

— Помню, как я  пришёл в  шко-
лу №  18, потом она стала школой 
№  4, а  часть наших «врагов» слили 
в 21-ю физико-математическую.

— Почему врагов?
— Мы были совсем хулиганы, 

а эти — ну какие-то уж очень умные. 
Но  мы хулигани-
ли не  так, как ны-
нешнее поколе-
ние. В  1970-е годы 
нас воспитывала 
улица, железные 
правильные зако-
ны: младших не  обижать, если что, 
за  них всегда вступались старшие. 
А у них были другие старшие.

Можно, конечно, по-разному пере-
иначить, но улица тогда была насто-
ящей улицей. И мальчик Домогаров 
Александр Юрьевич из  обеспечен-
ной семьи всё равно жил уличной 
жизнью и  без неё не  мог.  Я  вырос 
в этих дворах, всех знал. Со всеми на-
до было общаться, дружить. Я, есте-
ственно, попал в  свод определён-
ных правил. Эти правила по  сей 
день остались в памяти тех, кто ими 
дорожил.

о режиссёрах 

— Поговорим о кино. Кто из тех 
многочисленных режиссёров, 
с  которыми вам довелось рабо-
тать, изменил ваше существова-
ние в кадре?

— Все.
— Разве такое бывает? Есть 

встречи поворотные, есть 
проходные.

— У меня все были поворотными. 
Естественно, чем выше «поворот», ко-
торый тебя поворачивает, тем круче 
результат. У Ежи Хоффмана — свой по-
ворот, у Анджея Вайды — свой, у Ан-
дрея Кончаловского  — свой. Влади-
мир Бортко, Светлана Дружинина, Бо-
рис Бланк, Валерий Тодоровский  — 
всех не назову. Каждый из них меня 
лепил.

Актёрство  — штука подневольная. 
Даже если тебе дают какую-то свобо-
ду, ты всё равно подчинен режиссёру. 
Мастера иногда видят такое! Ты даже 
не понимаешь, что у него в голове, ка-
кой железобетонный рисунок там соз-
даётся, какую платформу он кладёт 
и что хочет сказать. Но режиссёр тем 
и круче. Есть у  великих какой-то се-
крет. Каждый из тех, с кем я работал, 
внёс в мое развитие свою лепту.

— Вопрос дилетанта. Можно 
с  ходу отличить профессионала 
от непрофессионала в режиссуре, 
актёрстве?

— Когда мы только садимся раз-
бирать сценарий, я  понимаю, что 
мы в  этом материале ещё октября-
та, пионеры. Если мы хорошие арти-
сты, то для нас пьеса — букварь, мы 
даже не знаем, с какой стороны его 
взять. Хотя все опытные-разопыт-
ные. И  если я  вижу, что партнёры 
именно так относятся к делу, то ска-
жу, что это хорошие партнёры. А ес-
ли кто-то скажет: «Ага, я  знаю, что 
тут играть!» — то, извините, значит, 
мы не знаем, что играть вообще.

— Вы только что вернулись 
из Японии со съёмок фильма «Са-

кура в Мацуяме» 
режиссёра Маса-
хиро Иноуэ. По-
хоже, материал 
вас зацепил.

— Съёмки ещё 
идут. Потом бу-

дет большой постпродакшн. Дей-
ствие развивается во  время Русско- 
японской войны. 1904–1905 годы, ла-
герь для военнопленных в Мацуяме. 
Наши соотечественники про Мацу-
яму практически ничего не  знают, 
а мне бы хотелось, чтобы узнали как 
можно больше.

Во время этой войны русские по-
терпели поражения в  Порт-Артуре, 
в  Цусиме… Так как Япония приняла 
Гаагскую конвенцию, военнопленных 
надо было содержать соответствую-
ще. В лагере было спиртное, русские 
пленники ходили в горячие источни-
ки, могли пойти в  город без охраны 
и даже совершать покупки на русские 
деньги. До сих пор в музее Японии ле-
жат золотые десятирублёвки. Несмо-
тря на  это, русские всё равно пыта-
лись убежать. Японцы недоумевали: 
«Почему вы бежите? Ведь у  вас есть 
всё, а после войны мы вас отпустим».

— Вы играете капитана перво-
го ранга Василия Бойсмана. Один 
из героев, нами забытых.

— Да, Бойсман потерял в сражении 
при обороне Порт-Артура 500 подчи-
нённых, более 300 попали в плен, сам 
он получил ранение. При сдаче горо-
да его могли эвакуировать, но он, со-
славшись на  присягу, отказался ухо-
дить без своих матросов. Он не дожил 
до конца войны. В Японии ему постав-
лен памятник. И этим, конечно, Япо-
ния меня поразила.

Это совершенно другая культура, 
совершенно другое ко всему отноше-
ние. Видели бы вы, как их школьники 
ухаживают за  могилами наших сол-
дат — своих врагов. Ни одного посто-
роннего листочка не  увидишь. Иде-
альная чистота.

— От чего это зависит?
— Это зависит от  дома, от  людей, 

которые тебя воспитывают. Не  надо 
никому говорить, что ты должен, а че-
го не  должен. Если кому-то нравится 
жить в хлеву, он и будет жить в хле-
ву, чистоплотности нельзя научить. 
Я, например, не  выношу, когда у ме-
ня в доме вещи не на месте. Есть лю-
ди, которых это устраивает, — это на-
зывается художественный беспорядок. 
У меня в кабинете тоже всё набросано 
и только я один знаю, где какие бума-
ги. Но это, может, единственное место 
в доме, где у меня всё так лежит.

Я люблю, чтобы у меня газон был 
подстрижен. Люблю, чтобы пруд был 
чистый. Буду вызывать каждые две 
недели людей, которые будут его чи-
стить, пока у  меня есть такая воз-
можность. Не  будет  — продам всё! 
Но это же всё от нас зависит. У Горь-
кого в  «Фоме Гордееве» сидят купцы 
на берегу Волги и говорят: «Есть в ре-
чах образованных и учёных людей од-
но иностранное слово, «культура» на-
зываемое… И означает это слово обо-
жание, любовь, высокую любовь к де-
лу и порядку жизни».

Мне кажется, новое поколение долж-
но нести просвещение в массы, застав-
лять окружающих задумываться, как 

они живут. Я понимаю, что это утопия, 
но почему бы нет?

о семье 

— Когда вы воспитывали детей, 
старались передать им какие-то пра-
вильные жизненные принципы?

— Для этого есть гены. Я сейчас вспо-
минаю, что меня отец тоже не  учил. 
Я видел его достаточно редко. Чаще мы 
стали видеться, когда он вышел на пен-
сию и  перестал работать, а  в  момент 
моего взросления я его плохо помню. 
Мной занималась бабушка, а чему ба-
бушка могла меня научить? Только 
книжкам.

Но во мне всегда живёт его пример. 
Почему, когда отец приходил в плохом 
настроении, дверь в  его комнату сра-
зу  же закрывалась? Он не  хотел, что-
бы его видели в таком состоянии. И мы 
понимали: надо дать ему время. Когда 
дверь открывалась, мы понимали, что 
теперь можно войти. Знали, что он уже 
отошёл, пришёл в себя, выдохнул. Гово-
рил: «Давайте, заходите, чего там, про-
блемы есть какие?» 

— Какой была ваша мама?
— Мама была за папой. Она говори-

ла, что он — железобетонная стена вы-
сотой в 100 этажей, которую невозмож-
но пробить. Когда он ушёл, она недол-
го протянула. Всю жизнь прожить 
за  этой стеной… У  него  же характер 
был о-го-го! Недаром он был управ-
ляющим «Союзаттракциона», руково-
дителем «Москонцерта», директором 
«Росконцерта». Постоянно вызывался 
на  ковер: «Чего-то во  всём мире есть 
аттракционы, а  у  нас этого не  встре-
тишь?»  — «А  у  меня «Росконцерт»  — 
«Займись, совместишь». И человек со-
вмещал. Это была редкая скала. Каза-
лось, что непробиваемая.

— А вы скала, Александр 
Юрьевич?

— В чём-то скала, а  в  чём-то, может 
быть, мел…

Наталья ваСилЬЕва                                      
(печатается с сокращением).                                  

александр домогаров:

все мои встречи были 
Поворотными
народный артист россии александр домогаров —                                                                                 
о работе с выдающимися режиссёрами, уличных понятиях и родительском примере.

совместный Проект газет «известия» и «Приамурские ведомости» 

если кто-то скажет: «Ага, я знаю, что тут играть!» — то, извините, 
значит, мы не знаем, что играть вообще.

кАждый РежиССёР, С кеМ 
я РАбОтАл, леПил Меня.
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Сегодня 6653  несовершеннолет-
них жителя Хабаровского края 
являются сиротами или оста-
лись без попечения родителей. 

Только за последние полгода эти ря-
ды пополнили 338 детей.

Об этом рассказывает начальник 
отдела обеспечения деятельно-
сти по  устройству детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
в  замещающие семьи министер-
ства образования и  науки Хаба-
ровского края Ольга Мильчакова.

так бывает 

В детских домах дети оказывают-
ся по разным причинам, однако сто-
ит отметить, что таких казённых уч-
реждений в  крае стало примерно 
на треть меньше, чем было, к приме-
ру, в 2011  году. Сократилось количе-
ство отказов от  новорождённых де-
тей, даёт свои плоды и работа с семь-
ями, находящимися в  социально 

опасном положении. Количество же-
лающих принять ребёнка в  семью 
не уменьшается уже несколько лет.

Есть очередь из  кандидатов, ко-
торые хотят взять в  семью ребёнка. 
Как правило, это дети младшего до-
школьного возраста и  новорождён-
ные. Если посмотреть региональ-
ный банк данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей, то 80% 
от его общей численности — это де-
ти от 10 лет и старше. Всего же в се-
мейном устройстве нуждаются 
1164 ребёнка.

оПека или Усыновление?

Существуют две основные формы 
устройства детей в семью.

Первая  — усыновление, устанав-
ливается только по  решению суда. 
Усыновлённый ребёнок приравни-
вается в правах к кровным сыну или 
дочери. Если вы усыновили ребёнка, 

то и после совершеннолетия он оста-
ётся членом вашей семьи. Родите-
ли могут поменять имя/фамилию 
ребёнку на  основании решения су-
да, сохранять тайну усыновления 
и не поддерживать отношения с род-
ственниками усыновлённого. Орган 
опеки и попечительства контролиру-
ет в течение трёх лет после усынов-
ления условия проживания ребёнка, 
посещая семью в установленный за-
коном срок. И также сохраняет тайну 
усыновления.

Вторая  — это опека (для детей 
до 14 лет) и попечительство (для де-
тей от  14  до  18  лет). В  этом случае 
орган опеки и  попечительства на-
значает законных представителей 
подопечных, которые могут совер-
шать от их имени и в их интересах 
все юридически значимые действия. 
Юридические отношения попечите-
ля и подопечного прекращаются при 
достижении последним 18  лет. По-
печитель обязан поддерживать кон-
такты ребёнка с кровными родствен-
никами, если это не вредит ребёнку. 
Контроль со стороны ведомства за ус-
ловиями жизни ребёнка осуществля-
ется до его совершеннолетия. 

При заключении договора о при-
ёмной семье с органом опеки и попе-
чительства опекун или попечитель 
становится приёмным родителем, 
получая денежные средства на  вос-
питание ребёнка. При этом воспи-
тываться в  приёмной семье может 
не более 8 детей, включая и кровных.

Поддержка замещающих 
семей 

Если вы стали опекунами, то може-
те рассчитывать на ежемесячные посо-
бия на содержание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей. В Хабаровском крае размер этих 
выплат увеличился, распоряжение об 
этом подписал губернатор Хабаров-
ского края Вячеслав Шпорт.

Сумма проиндексирована на  15%, 
размер выплат зависит от  районного 
коэффициента, утверждённого для му-
ниципального района или городско-
го округа в Хабаровском крае, и соста-
вит от 9,9 тысячи до 13,2 тысячи рублей 

на каждого ребёнка, принятого в семью. 
Также опекуны, попечители и усынови-
тели получают единовременное посо-
бие при приёме ребёнка в семью.

В Хабаровском крае предусмотре-
на дополнительная единовременная 
выплата при усыновлении ребёнка, 
оставшегося без по-
печения родителей, 
в размере 250 тысяч 
рублей.

А вот для усы-
новителей ежеме-
сячные выплаты 
не  предусмотрены, 
так как усыновлён-
ный ребёнок при-
равнивается к кров-
ному. И тогда вы можете рассчитывать 
на государственную поддержку, поло-
женную семьям, воспитывающим сво-
их кровных детей.

Есть и другие меры поддержки для 
семей, воспитывающих троих и  бо-
лее подопечных, — это ежемесяч-
ная денежная компенсация 30% рас-
ходов на  оплату коммунальных ус-
луг, бесплатное обеспечение лекар-
ствами по рецептам врачей для детей 
до 6 лет и ежемесячная денежная вы-
плата на каждого обучающегося в об-
разовательной организации ребёнка.

У нас возврат…

Самое трудное время для замеща-
ющей семьи — это период адаптации. 
Первые три месяца все улыбаются, 
притираются, а потом становятся та-
кими, какие они есть в повседневной 

жизни, со  своими достоинствами 
и недостатками. Ребёнок пробует раз-
личные способы поведения, смотрит 
реакцию взрослых, которые, в  свою 
очередь, требуют жить по  прави-
лам семьи. Если замещающие семьи 
не  распадаются в  течение двух лет, 

то они живут в от-
носительном пси-
хологическом ком-
форте до наступле-
ния подросткового 
возраста ребёнка.

К сожалению, 
есть случаи воз-
вратов детей из за-
мещающих семей. 
За  шесть месяцев 

2018  года 36  ребят вернулись в  дет-
ские дома. 

Когда меня спрашивают, почему 
так происходит, я провожу параллель 
с  молодыми парами, вступающими 
в законный брак. Люди женятся и ду-
мают, что будут жить счастливо вме-
сте и навсегда, но разводы всё же слу-
чаются. Так же и с приёмными деть-
ми  — родители искренне верят, что 
всё будет хорошо, но возникают труд-
ности, которые не получается решить, 
несмотря на предоставление помощи 
семье со стороны служб сопровожде-
ния замещающих семей. 

Виной всему неоправданные ожи-
дания взрослых или невозможность 
преодолеть какие-либо стереоти-
пы. Один из  распространённых  — 
ребёнок должен быть благодарен 
за  то, что его взяли в  семью, и  зна-
чит, обязан безоговорочно выпол-
нять все требования взрослых. А ма-
ленький человек думает по-другому. 
В  подростковом возрасте ещё слож-
нее, ребёнок может проявлять агрес-
сию, причина — предательство и ра-
зочарование, которые уже случились 
в его жизни. В итоге замещающие ро-
дители не знают, как преодолеть воз-
никшие преграды, недопонимание, 
и отдают чадо обратно.

Чтобы подобных случаев было как 
можно меньше, существуют курсы 
по  подготовке кандидатов в  замеща-
ющие родители. Такие услуги в Хаба-
ровском крае предоставляют 24 орга-
низации. Кроме того, каждая замеща-
ющая семья получает сопровождение, 
причём бесплатное. Профессионалы 
помогают найти подход к ребёнку.

Мария УТЕНКОва.                                          
Фото: Официальный сайт Управления опеки 

и попечительства, защиты прав и интересов 
детей министерства образования и науки                    
хабаровского края — opeka.khabkrai.ru.

ЗА шеСть МеСяцев 2018 Г. 
СтАтУС УСынОвлённых 
ПОлУчили 32 РебёнкА.

255 детей ПеРедАны ПОд 
ОПекУ и ПОПечительСтвО.

на лице улыбка, в глазах тоска 
в хабаровском крае стало меньше детских домов и увеличился 
размер пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

клуб наставников.

в хАбАРОвСкОМ кРАе 

27 детСких дОМОв, 

чтО нА 13 Меньше, 
чеМ в 2011 ГОдУ.
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2018 гОДА тв-неделЯ

13 августа, ПонеДельник 14 августа, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.30 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

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

16.15, 4.30 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «любОвь ПО ПРикАЗУ» (16+)

0.25 «кРАСные бРАСлеты» (12+)

5.20 контрольная закупка

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.30 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

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

16.15, 4.30 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «любОвь ПО ПРикАЗУ» (16+)

0.30 «кРАСные бРАСлеты» (12+)

5.20 контрольная закупка

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «кОСАткА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «иСкУшение» (12+)

1.00 «ПОвОРОты СУдьбы» (12+)

2.55 «вОльФ МеССинГ: видевший 

СквОЗь вРеМя» (16+)

4.50 «СеМнАдцАть МГнОвений веС-

ны» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «кОСАткА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «иСкУшение» (12+)

1.00 «ПОвОРОты СУдьбы» (12+)

2.55 «вОльФ МеССинГ: видевший 

СквОЗь вРеМя» (16+)

4.50 «СеМнАдцАть МГнОвений веС-

ны» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 
5.50 «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 «Магистраль» (16+)
12.40 личное пространство (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 невероятная наука (12+)
16.15 тайны нашего кино (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «ГОд теленкА» (12+)
3.45 «на рыбалку» (16+)
4.10 х/ф «УнеСенные ветРОМ» (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, 3.05, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 Обложка (16+)
1.30 х/ф «МУ-МУ» (16+)
3.45 х/ф «УнеСенные ветРОМ» (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.10 «Студия Звезд» (0+)

8.00 интервью с гостем (12+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «УлицА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «интеРны» (16+)

20.00 «деФФчОнки» (16+)

21.00, 4.00 Где логика? (16+)

22.00 «ПОлицейСкий С РУблёвки» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 не спать (16+)

2.05 импровизация (16+)

3.05 «ПОСледний кОРАбль» (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
7.30, 8.10 «Студия Звезд» (0+)
8.00 интервью с гостем (12+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «УлицА» (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «интеРны» (16+)
20.00 «деФФчОнки» (16+)
21.00 «импровизация. Фильм о проек-
те» (16+)
22.00 «ПОлицейСкий С РУблёвки» 
(16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 не спать (16+)
2.05 импровизация (16+)
3.05 «ПОСледний кОРАбль» (16+)
4.00 Где логика? (16+)

4.50 «ПОдОЗРевАютСя вСе» (16+)

5.20, 6.05 Суд присяжных (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+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.25 «МентОвСкие вОйны» 

(16+)

17.20 «днк» (16+)

18.25, 19.40 «МОРСкие дьявОлы» 

(16+)

22.00 «леСник. СвОя ЗеМля» (16+)

0.10 «Свидетели» (16+)

2.05 «еда живая и мёртвая» (12+)

3.00 «двОе С ПиСтОлетАМи» (16+)

4.50 «ПОдОЗРевАютСя вСе» (16+)

5.20, 6.05 Суд присяжных (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+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.25 «МентОвСкие вОйны» 

(16+)

17.20 «днк» (16+)

18.25, 19.40 «МОРСкие дьявОлы» 

(16+)

22.00 «леСник. СвОя ЗеМля» (16+)

0.10 «Свидетели» (16+)

2.00 квартирный вопрос (0+)

3.05 «двОе С ПиСтОлетАМи» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.50 «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 0.20 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «Стань легендой! бигфут младший» 
(6+)
11.40 х/ф «СПАСАтели МАлибУ» (16+)
14.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 х/ф «джек РАйАн: теОРия хАО-
СА» (12+)
21.00 х/ф «нОй» (12+)
23.50 «нОвый челОвек» (16+)
1.00 х/ф «бОбРО ПОРжАлОвАть!» 
(16+)
3.00 «ГейМеРы» (16+)
4.00 «кРышА МиРА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СтС(16+)

6.00, 5.35 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 23.50 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 х/ф «ОднОклАССницы: нОвый 
ПОвОРОт» (16+)
11.10 х/ф «нОй» (12+)
14.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 х/ф «нАПРОлОМ» (16+)
21.00 х/ф «вОйнА МиРОв» (16+)
23.20 «нОвый челОвек» (16+)
1.00 х/ф «в АктивнОМ ПОиСке» (18+)
3.05 «ГейМеРы» (16+)
4.05 «кРышА МиРА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СтС(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 «ну, погоди!» (0+)

5.35, 6.25 «Моя правда» (12+)

7.15 х/ф «идеАльнОе УбийСтвО» 

(16+)

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

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 «кОРдОн Сле-

дОвАтеля САвельевА» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «ОбРУ-

чАльнОе кОльцО» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 5.45, 6.35, 7.20, 8.10, 0.30, 1.20, 

2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «ОбРУчАльнОе 

кОльцО» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОФицеРы» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 

18.00 «ОПеРА. хРОники УбОйнОГО 

ОтделА» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «вОЗвРАЩение РеЗидентА» 
(12+)
10.40 «Георгий жженов. Агент надеж-
ды» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «инСПектОР линли» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Отец бРАУн» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 х/ф «УбийСтвО нА тРОих» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. Мифы о «молочке» 
(16+)
0.35 «90-е. королевы красоты» (16+)
1.25 «Операция «Промывание мозгов» 
(12+)
2.20 х/ф «дУдОчкА кРыСОлОвА» (16+)

6.00 «настроение»
8.15 «доктор и...» (16+)
8.50 х/ф «СтРАх выСОты»
10.35 «Анатолий Папанов. так хочется 
пожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «инСПектОР линли» (16+)
13.35, 4.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «Отец бРАУн» (16+)
16.55, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.45 х/ф «УбийСтвО нА тРОих» (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. владимир высоцкий» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Муаммар каддафи» 
(16+)
1.25 «битва за Германию» (12+)

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

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.35 «тест на отцовство» (16+)

11.45 «Преступления страсти» (16+)

12.45, 1.30 «Понять. Простить» (16+)

13.55 х/ф «кОГдА Мы были СчАСтли-

вы» (16+)

19.00 х/ф «лжеСвидетельницА» 

(16+)

22.50, 0.30, 2.40 «ГлУхАРь. вОЗвРАЩе-

ние» (16+)

6.00 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 18.00, 23.40, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

10.30 «тест на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления страсти» (16+)

12.30, 1.25 «Понять. Простить» (16+)

14.10 х/ф «лжеСвидетельницА» 

(16+)

19.00 х/ф «МОя нОвАя жиЗнь» (16+)

22.40, 0.30, 3.05 «ГлУхАРь. вОЗвРАЩе-

ние» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30 «колокольная профессия»
7.05, 18.00, 0.00 «вСе нАчАлОСь в хАР-
бине»
7.55 «Пешком...»
8.25 х/ф «Гляди веСелей!»
9.30 «Германия. Замок Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости куль-
туры
10.15 х/ф «кРАжА»
12.30 х/ф «МОй дОРОГОй СекРетАРь»
14.05 цвет времени
14.10 «Сестры. крестовоздвиженская 
община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «вулканы Солнечной систе-
мы»
16.35, 1.40 берлинский филармониче-
ский оркестр. «летняя ночь» в вальд-
бюне
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «черные дыры. белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «толстые»
21.25 «СледСтвие ведУт ЗнАтОки»
23.20 «вячеслав вс. иванов. и бог ночу-
ет между строк...»

6.30 «истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 «вСе нАчАлОСь в хАР-
бине»
7.55 «Пешком...»
8.25 х/ф «Гляди веСелей!»
9.30, 20.55 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости куль-
туры
10.15 «театральный архив»
10.45, 21.25 «СледСтвие ведУт ЗнА-
тОки»
12.20, 0.45 «Архивные тайны»
12.45 х/ф «МАклинтОк!»
13.50 «хлеб и голод»
14.30 «Симон шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Океаны Солнечной систе-
мы»
16.35, 1.15 берлинский филармониче-
ский оркестр. «летняя ночь» в вальд-
бюне
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «черные дыры. белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «вячеслав вс. иванов. и бог ночу-
ет между строк...»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлиСт» (12+)

22.00, 22.50 «викинГи» (16+)

23.45 х/ф «СМеРч» (12+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ГОРец» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлиСт» (12+)

22.00, 22.50 «викинГи» (16+)

23.45 х/ф «Пик дАнте» (12+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.15, 6.50, 7.15 «легенды кино» (6+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний день» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

9.55, 13.15, 17.05 «хОЗяйкА тАйГи» 

(16+)

17.00 военные новости

18.05 «хроника Победы» (12+)

18.35, 19.20 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)

23.15 х/ф «ОСОбО вАжнОе ЗАдАние» 

(6+)

1.55 х/ф «МАкСиМкА»

3.25 х/ф «СПяЩАя кРАСАвицА»

5.20 «вторая мировая война. Город-ге-

рой Севастополь» (12+)

6.10, 7.00 «легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний день» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

9.55, 13.15, 17.05 «хОЗяйкА тАйГи» 

(16+)

17.00 военные новости

18.05 «хроника Победы» (12+)

18.35, 19.20 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «Улика из прошлого» 

(16+)

23.15 х/ф «иСчеЗнОвение» (6+)

1.05 х/ф «двА дОлГих ГУдкА в тУМА-

не» (6+)

2.40 х/ф «ЗеРкАлО для ГеРОя» (12+)

5.20 «вторая мировая война. возвращая 

имена» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.30 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

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

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «любОвь ПО ПРикАЗУ» (16+)

0.30 «кРАСные бРАСлеты» (12+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.30 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

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

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «любОвь ПО ПРикАЗУ» (16+)

0.30 «кРАСные бРАСлеты» (12+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «кОСАткА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «иСкУшение» (12+)

1.00 «ПОвОРОты СУдьбы» (12+)

2.55 «вОльФ МеССинГ: видевший 

СквОЗь вРеМя» (16+)

4.50 «СеМнАдцАть МГнОвений веС-

ны» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «кОСАткА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «иСкУшение» (12+)

1.00 «ПОвОРОты СУдьбы» (12+)

2.55 «вОльФ МеССинГ: видевший 

СквОЗь вРеМя» (16+)

4.50 «СеМнАдцАть МГнОвений веС-

ны» (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, 2.20, 
5.45 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
5.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.20, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.20 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.30 Расцвет великих империй (12+)
4.10 большой «Город» LIVE (16+)
4.45 Планета тайга (16+)
6.25 личное пространство (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, 2.20, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.35, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.20 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.05 «Магистраль» (16+)
16.20 личное пространство (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 Расцвет великих империй (12+)
4.10 Планета тайга (16+)
4.45 большой «Город» LIVE (16+)
6.20 тайны нашего кино (12+)

7.00, 8.00 интервью с гостем (12+)
7.10, 8.10 «Студия Звезд» (0+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлицА» (16+)
12.30 большой завтрак (16+)
13.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «интеРны» (16+)
20.00 «деФФчОнки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «ПОлицейСкий С РУблёвки» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 не спать (16+)
2.05 импровизация (16+)
3.05 «ПОСледний кОРАбль» (16+)
4.00 Где логика? (16+)

7.00, 8.00 интервью с гостем (12+)
7.10, 8.10 «Студия Звезд» (0+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УлицА» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «интеРны» (16+)
20.00 «деФФчОнки» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «ПОлицейСкий С РУблёвки» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 не спать (16+)
2.05 импровизация (16+)
3.00 тнт-Club (16+)
3.05 «ПОСледний кОРАбль» (16+)
4.00 Где логика? (16+)

4.50 «ПОдОЗРевАютСя вСе» (16+)

5.20, 6.05 Суд присяжных (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+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.25 «МентОвСкие вОйны» 

(16+)

17.20 «днк» (16+)

18.25, 19.40 «МОРСкие дьявОлы» 

(16+)

22.00 «леСник. СвОя ЗеМля» (16+)

0.10 «Свидетели» (16+)

2.00 дачный ответ (0+)

3.05 «двОе С ПиСтОлетАМи» (16+)

4.50 «ПОдОЗРевАютСя вСе» (16+)

5.20, 6.05 Суд присяжных (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+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.25 «МентОвСкие вОйны» 

(16+)

17.20 «днк» (16+)

18.25, 19.40 «МОРСкие дьявОлы» 

(16+)

22.00 «леСник. СвОя ЗеМля» (16+)

0.10 «Свидетели» (16+)

2.00 «нашПотребнадзор» (16+)

3.05 «двОе С ПиСтОлетАМи» (16+)

6.00, 5.15 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 х/ф «нАПРОлОМ» (16+)
11.40 х/ф «вОйнА МиРОв» (16+)
14.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 х/ф «тУРиСт» (16+)
21.00 х/ф «СОлт» (16+)
23.00 «нОвый челОвек» (16+)
23.30 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
1.00 х/ф «бАндитки» (12+)
2.45 «ГейМеРы» (16+)
3.45 «кРышА МиРА» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СтС(16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.50 х/ф «тУРиСт» (16+)
12.00 х/ф «СОлт» (16+)
14.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 х/ф «леОн» (16+)
21.00 х/ф «быСтРее ПУли» (18+)
23.00 «нОвый челОвек» (16+)
23.30 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
1.00 х/ф «тРи беГлецА» (16+)
2.55 «ГейМеРы» (16+)
3.55 «кРышА МиРА» (16+)
4.55 ералаш (6+)
5.50 Музыка на СтС(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 5.40, 6.25, 0.30, 1.15, 2.00, 2.45, 

3.25, 4.15 «ОбРУчАльнОе кОльцО» 

(16+)

7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.00, 17.55 «ОПеРА. хРОники УбОй-

нОГО ОтделА» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ОФицеРы» 

(16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

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

16.10, 17.05, 18.00 «ОПеРА. хРОники 

УбОйнОГО ОтделА» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ОФицеРы-2» 

(16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.00, 3.40, 

4.20 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 х/ф «Меня ЭтО не кАСАетСя...» 
(12+)
9.55 х/ф «СлУчАй в квАдРАте 36-80» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «инСПектОР линли» (16+)
13.35, 4.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 «Отец бРАУн» (16+)
16.55, 5.05 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «МАРАФОн для тРёх ГРА-
ций» (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «лужа» и «черкизон» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод» (16+)
1.25 «как утонул коммандер крэбб» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «ПРиСтУПить к ликвидА-
ции» (12+)
10.35 «вера Глаголева. Ушедшая в небе-
са» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «инСПектОР линли» (16+)
13.35, 4.15 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 «Отец бРАУн» (16+)
16.55, 5.00 «естественный отбор» (12+)
17.55 х/ф «МАРАФОн для тРёх ГРА-
ций» (12+)
20.00, 2.10 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «вся правда» (16+)
23.05 «Роковые влечения. жизнь без 
тормозов» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «хроники московского быта. Звезд-
ная жилплощадь» (12+)
1.20 «шпион в тёмных очках» (12+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.35 «тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления страсти» (16+)

12.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)

14.20 х/ф «МОя нОвАя жиЗнь» (16+)

19.00 х/ф «вОЗМеЗдие» (16+)

22.45, 0.30, 3.10 «ГлУхАРь. вОЗвРАЩе-

ние» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.35 «тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления страсти» (16+)

12.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+)

14.20 х/ф «вОЗМеЗдие» (16+)

19.00 х/ф «женить МиллиОнеРА!» 

(16+)

22.35, 0.30, 3.10 «ГлУхАРь. вОЗвРАЩе-

ние» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30 «истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 «вСе нАчАлОСь в хАР-
бине»
7.55 «Пешком...»
8.25 х/ф «Гляди веСелей!»
9.30, 20.55 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости куль-
туры
10.15 «театральный архив»
10.45, 21.25 «СледСтвие ведУт ЗнА-
тОки»
12.20, 0.45 «Архивные тайны»
12.45 х/ф «МАклинтОк!»
13.50 «хлеб и деньги»
14.30 «Симон шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «чудеса погоды нашей все-
ленной. инопланетная метеорология»
16.35, 1.15 берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в берлине
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «черные дыры. белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «те, с которыми я...»
23.20 «вячеслав вс. иванов. и бог ночу-
ет между строк...»

6.30 «истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 «вСе нАчАлОСь в хАР-
бине»
7.55 «Пешком...»
8.25 х/ф «неЗнАйкА С нАшеГО двО-
РА»
9.30, 20.55 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости куль-
туры
10.15 «театральный архив»
10.45, 21.25 «СледСтвие ведУт ЗнА-
тОки»
11.50 «брюгге. Средневековый город 
бельгии»
12.10, 0.45 «Архивные тайны»
12.40 х/ф «ПОкА ПлывУт ОблАкА»
13.50 «хлеб и бессмертие»
14.30 «Симон шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 19.45 «Земля через тысячу лет»
16.35, 1.20 берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в берлине
17.15 «ваттовое море. Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «черные дыры. белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлиСт» (12+)

22.00, 22.50 «викинГи» (16+)

23.45 х/ф «дитя тьМы» (16+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «чУжеСтРАнкА» 

(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлиСт» (12+)

22.00, 22.50 «викинГи» (16+)

23.45 х/ф «иГРА в ПРятки» (16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «чеРный 

СПиСОк» (16+)

6.00, 6.25, 7.15 «легенды космоса» (6+)
7.50, 8.40, 9.15 «Последний день» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.55, 13.15, 17.05 «хОЗяйкА тАйГи-2. 
к МОРю» (16+)
17.00 военные новости
18.05 «хроника Победы» (12+)
18.35, 19.20 «Сталинград. Победа, изме-
нившая мир» (12+)
20.10 «не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Секретная папка» 
(12+)
23.15 х/ф «выйти ЗАМУж ЗА кАПитА-
нА»
1.00 х/ф «женя, женечкА и «кАтю-
шА»
2.40 х/ф «день СвАдьбы ПРидетСя 
УтОчнить» (12+)
4.25 х/ф «челОвек в ЗеленОМ киМО-
нО» (12+)

6.15, 6.45, 7.15 «легенды музыки» (6+)

7.50, 8.40, 9.15 «Последний день» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

9.55, 13.15, 17.05 «хОЗяйкА тАйГи-2. 

к МОРю» (16+)

17.00 военные новости

18.05 «хроника Победы» (12+)

18.35, 19.20 «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» (12+)

20.10 «не факт!» (6+)

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

23.15 х/ф «иЗ жиЗни нАчАльникА 

УГОлОвнОГО РОЗыСкА» (12+)

1.00 х/ф «вАлеРий чкАлОв»

2.50 х/ф «беССОннАя нОчь» (6+)

4.35 «Грани Победы» (12+)
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ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.50, 5.05 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 6.05 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Поле чудес» (16+)

22.00 время

22.30 Международный музыкальный фе-

стиваль «жара» (12+)

0.55 х/ф «ЭвОлюция бОРнА» (16+)

3.25 х/ф «СкАндАльный дневник» 

(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, 4.20 «Судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «кОСАткА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.00 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов

0.30 х/ф «ГОРдиев УЗел» (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, 2.40 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
2.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.15 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 3.20 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
0.40 х/ф «иГРА их жиЗни» (12+)
4.10 большой «Город» LIVE (16+)
4.45 Планета тайга (16+)
5.25 м/ф «джастин и рыцарь доблести» 
(0+)

7.00, 8.00 интервью с гостем (12+)

7.10, 8.10 «Студия Звезд» (0+)

8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «УлицА» (16+)

12.00 «битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «интеРны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «комеди клаб. дайджест» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «МеРцАюЩий» (16+)

3.25 импровизация (16+)

5.00 Где логика? (16+)

4.50 «ПОдОЗРевАютСя вСе» (16+)

5.20, 6.05 Суд присяжных (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+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.25 «МентОвСкие вОйны» 

(16+)

17.20 «днк» (16+)

18.25, 19.40 «МОРСкие дьявОлы» 

(16+)

22.00 «леСник. СвОя ЗеМля» (16+)

0.10 «Свидетели» (16+)

2.00 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

3.00 «двОе С ПиСтОлетАМи» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 х/ф «леОн» (16+)
12.00 х/ф «быСтРее ПУли» (18+)
14.00 «вОРОнины» (16+)
19.30 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 х/ф «нА ГРАни» (16+)
23.00 х/ф «девУшкА С тАтУиРОвкОй 
дРАкОнА» (18+)
2.15 «Пираты. банда неудачников» (0+)
3.55 х/ф «выкРУтАСы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00 «ОПеРА. хРОники 

УбОйнОГО ОтделА» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ОФицеРы-2» 

(16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 

23.20, 0.10 «След» (16+)

1.00, 1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 4.15, 

4.45 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «Последняя весна николая еремен-
ко» (12+)
8.50, 11.50 х/ф «леди иСчеЗАют 
в ПОлнОчь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 «жена. история любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 х/ф «я Объявляю вАМ вОйнУ» 
(12+)
16.50 х/ф «кОнец ОПеРАции «РеЗи-
дент» (12+)
20.10 «красный проект» (16+)
21.30 «дикие деньги» (16+)
22.20 «Удар властью. лев Рохлин» (16+)
23.15 «Прощание. ян Арлазоров» (16+)
0.05 «хроники московского быта. борьба 
с привилегиями» (12+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 х/ф «ФАнтОМАС РАЗбУшевАлСя» 
(12+)
3.05 х/ф «РекА ПАМяти» (12+)
4.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.40 «тест на отцовство» (16+)

11.40 «Преступления страсти» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.25 х/ф «женить МиллиОнеРА!» 

(16+)

19.00 х/ф «ПОцелУй СУдьбы» (16+)

22.45, 0.30, 3.50 «ГлУхАРь. вОЗвРАЩе-

ние» (16+)

1.25 х/ф «СвАдьбА С ПРидАныМ» 

(16+)

6.00 «джейми у себя дома» (16+)

6.30 «истории в фарфоре»
7.05, 17.50 «душа Петербурга»
7.55 «Пешком...»
8.25 х/ф «неЗнАйкА С нАшеГО двОРА»
9.30 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 «театральный архив»
10.45 «СледСтвие ведУт ЗнАтОки»
11.50 «ваттовое море. Зеркало небес»
12.10, 1.05 «Архивные тайны»
12.40 х/ф «ПОкА ПлывУт ОблАкА»
13.50 «хлеб и ген»
14.30 «Симон шноль. От 0 до 80»
15.10 х/ф «Пятый ОкеАн»
16.35 берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в берлине
17.20 «Отечество и судьбы»
18.45 Эпизоды
19.45 «искатели»
20.35 «линия жизни»
21.30 х/ф «РОЗОвАя ПАнтеРА нАнОСит 
Ответный УдАР»
23.35 Гала-концерт на площади бу-
кингемского дворца в честь королевы 
елизаветы II

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. начало» 

(16+)

18.30 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.30 «всё, кроме обычного» (12+)

21.00 х/ф «ПОбеГ иЗ шОУшенкА» 

(16+)

23.45 х/ф «СлУжители ЗАкОнА» (12+)

2.15 х/ф «СеМь» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)

6.25, 9.15 х/ф «не бОйСя, я С тОбОй» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня

9.55, 13.15, 17.05 «хОЗяйкА тАйГи-2. 

к МОРю» (16+)

17.00 военные новости

18.05 «хроника Победы» (12+)

18.35 х/ф «ПРиеЗжАя» (6+)

20.35 х/ф «СвеРСтницы»

22.10 х/ф «СкАЗ ПРО тО, кАк цАРь 

ПетР АРАПА женил» (6+)

0.15 «челОвек в ПРОхОднОМ двОРе» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 ералаш
7.55 «Смешарики. новые приключения»
8.10 «иЗбРАнницА» (12+)
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «николай добрынин. «я - эталон 
мужа» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.10 «идеальный ремонт»
14.25 «Стас Михайлов. Против правил» 
(16+)
15.25 концерт Стаса Михайлова
17.30 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «видели видео?»
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 время
0.00 «квн». Премьер-лига (16+)
1.30 х/ф «дРУГАя женЩинА» (18+)
3.30 Модный приговор
4.35 «Мужское / женское» (16+)
5.25 контрольная закупка

6.15 «лОРд. ПёС-ПОлицейСкий» 

(12+)

8.10 «живые истории»

9.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 «По секрету всему свету»

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 21.00 вести

12.20 вести. Местное время

12.40 «измайловский парк». большой 

юмористический концерт (16+)

15.00 х/ф «в чАС беды» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.50 х/ф «ПРекРАСные СОЗдАния» 

(12+)

1.50 х/ф «не в ПАРнях СчАСтье» (12+)

3.55 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 19.00, 23.35, 1.50, 4.40 «новости 
недели» (16+)
10.55 личное пространство (16+)
11.25, 21.45 х/ф «Медвежья шкУРА» 
(16+)
13.15 тайны нашего кино (12+)
13.45 «будет вкусно» (0+)
14.40 м/ф «джастин и рыцарь доблести» 
(0+)
16.30 невероятная наука (12+)
17.20 PRO хоккей (12+)
17.30, 0.55 Закрытый архив (16+)
18.00, 2.30 Расцвет великих империй. 
Римское гражданство (12+)
19.50, 5.20 х/ф «я не ОСтАвлю тебя» 
(12+)
0.25, 4.15 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)

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

7.10, 8.10 «Студия Звезд» (0+)

9.00 Агенты 003 (16+)

9.30 дом-2. Lite (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «деФФчОнки» (16+)

15.30 «САшАтАня» (16+)

21.00 х/ф «ОвеРдРАйв» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 х/ф «ГОРОд вОРОв» (16+)

3.25 тнт Music (16+)

4.00 импровизация (16+)

5.00 Где логика? (16+)

6.00 тнт. Best (16+)

4.55 «хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.30 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 «ПёС» (16+)
22.30 х/ф «двОйнОй блюЗ» (16+)
2.10 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
3.30 «двОе С ПиСтОлетАМи» (16+)

6.00, 5.30 «ералаш» (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, 16.00 «шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.00 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.55, 1.35 х/ф «ГОРькО!» (16+)
14.00, 3.35 х/ф «ГОРькО!-2» (16+)
16.40 х/ф «АСтеРикС и ОбеликС ПРО-
тив цеЗАРя» (0+)
18.55 х/ф «АСтеРикС и ОбеликС: МиС-
Сия «клеОПАтРА» (0+)
21.00 х/ф «джек РичеР» (16+)
23.40 х/ф «выкРУтАСы» (12+)
5.50 Музыка на СтС(16+)

5.15, 5.55, 6.35, 7.15, 7.55 «детекти-

вы» (16+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 

13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 16.35, 17.20, 

18.05, 18.55, 19.30, 20.10, 20.55, 21.25, 

22.15, 23.00, 23.50 «След» (16+)

0.35 «АкАдеМия» (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АбвГдейка
6.25 х/ф «Меня ЭтО не кАСАетСя...» 
(12+)
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.50 «выходные на колёсах» (6+)
9.20 х/ф «дежА вю» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 х/ф «бОльшАя СеМья»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 х/ф «ПеРвОкУРСницА» (12+)
18.25 х/ф «ЗАбытАя женЩинА» (12+)
22.20 «красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
2.55 «траектория возмездия». Спецре-
портаж (16+)
3.30 «90-е. «лужа» и «черкизон» (16+)
4.15 «дикие деньги» (16+)
5.05 «Удар властью. лев Рохлин» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 4.50 «6 кадров» (16+)

8.00 «жанна» (16+)

9.00 х/ф «СильнАя СлАбАя женЩи-

нА» (16+)

10.50 х/ф «дОМ беЗ выхОдА» (16+)

14.35 х/ф «любкА» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.45, 3.50 «Москвички» (16+)

0.30 «РУССкАя нАСледницА» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «Пятый ОкеАн»
8.20 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.00 х/ф «РОЗОвАя ПАнтеРА нАнО-
Сит Ответный УдАР»
11.40 «Первозданная природа колум-
бии»
12.30 «Передвижники. валентин Серов»
12.55 Гала-концерт на площади букин-
гемского дворца в честь королевы ели-
заветы II
14.30 х/ф «МиРАж»
17.55 «По следам тайны»
18.40 х/ф «шУМный день»
20.15 «Рихард вагнер и козима лист»
21.00 х/ф «жАн де ФлОРетт»
23.00 «танец на экране»
0.00 х/ф «не ОтдАвАй кОРОлевУ»
2.25 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00 «ГОРец» (16+)

13.00 х/ф «СФеРА» (16+)

15.45 х/ф «ПОбеГ иЗ шОУшенкА» 

(16+)

18.30 «всё, кроме обычного» (12+)

20.00 х/ф «беГлец» (12+)

22.30 х/ф «ОднАжды в АМеРике» 

(16+)

3.00 х/ф «иГРА в ПРятки» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 х/ф «вОСкРеСный ПАПА»

7.40 х/ф «тАМ, нА неведОМых дО-

РОжкАх...»

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 «Улика из прошлого» (16+)

12.40, 13.15 «Секретная папка» (12+)

14.05 х/ф «ПРиеЗжАя» (6+)

16.05 х/ф «в дОбРый чАС!»

18.10 «Задело!»

18.25 х/ф «неОкОнченнАя ПОвеСть» 

(6+)

20.20 «дУМА О кОвПАке» (12+)

3.20 х/ф «От бУГА дО виСлы» (12+)
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ОВЕН. Прекрасное время для крупных сделок, реализации ком-
мерческого таланта. Финансовые вопросы вполне разрешимы, если 
вы сами не будете тормозить продвижение к успеху. Вероятны неболь-
шие, но приятные денежные поступления. Некоторые получат инте-
ресное предложение о сотрудничестве. В выходные займитесь люби-
мым делом, выполнением намеченного. Время связано с  активным 
проявлением в обществе.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь прожить эту неделю в  устойчивом, разме-
ренном ритме, не отвлекаясь на пустяки. Приведите в порядок бумаги 
и документацию. Лёгкий успех может привести к тому, что вы начнё-
те небрежно относиться к профессиональным обязанностям. Собери-
тесь и используйте это время для дальнейшего продвижения, новых 
полезных знакомств, расширения возможностей. Принимайте больше 
самостоятельных решений: сейчас многое зависит от умения отстаи-
вать свою точку зрения.

БЛИЗНЕЦЫ. Для вас это время закладки больших дел. Успешны 
короткие и  дальние поездки, в  одиночестве или в  компании. Одна 
из них будет иметь интересное продолжение. В профессиональной де-
ятельности следует придерживаться компромиссов, смелее использо-
вать силы коллег. Если вы недавно занялись изучением чего-то ново-
го — используйте любой свободный момент для закрепления материа-
ла и, главное, практикуйте! Не затягивайте с отправкой почты и возвра-
том долгов, решением вопросов, связанных с благоустройством дома.

РАК. Встречи этого периода способны полностью перевернуть ва-
ши представления о собственных возможностях. Хорошее время для 
того, чтобы впустить в свою жизнь новые идеи, знания и людей. Лю-
бое строительство или ремонт, начатые в эти дни, будут весьма успеш-
ными. Внешняя ситуация находится в прямой зависимости от ваших 
истинных желаний. Есть возможность начать активную реализацию 
планов, причём в самых разных направлениях.

ЛЕВ. Некоторые  Львы настолько увлеклись выяснением отноше-
ний с  домашними, что это начинает сказываться на  других сферах 
существования. Учтите, сейчас перед вами открываются новые пер-
спективы, ваша задача — повышать уровень профессионализма: впи-
тывайте любую информацию, имеющую отношение к  работе. Звёз-
ды рекомендуют вам больше общаться, причём не только говорить, 
но и  внимательно слушать. Сейчас период мудрости, целительства, 
воссоединения и принятия.

ДЕВА. Многие полны честолюбивых планов. Хороших результатов 
добьются те, кто не зависит от чужого мнения, причём успех возможен 
в самых, казалось бы, безнадёжных делах. Не стесняйтесь прибегнуть 
к помощи более опытных лиц, стоит учитывать все дополнительные 
сведения. Мелкие и второстепенные дела лучше переделать самосто-
ятельно, не откладывая в долгий ящик. Благоприятное время для раз-
влечений, самовыражения на публике, любовных свиданий.

ВЕСЫ. Ваши возможности в  любом деле неограниченные, стоит 
только захотеть! Подумайте о том, чтобы овладеть какой-то смежной 
специальностью или изучить иностранный язык. Благоприятное вре-
мя для тех, кто занят писательской или научной деятельностью, жур-
налистикой. Если есть возможность — отправляйтесь в отпуск, хотя бы 
на несколько дней. Подходящее время для загранпоездки. Хорошо де-
лать подарки, устраивать приятные сюрпризы домашним.

СКОРПИОН. В  бизнесе  — время крупных сделок, интересных 
предложений о сотрудничестве. Постарайтесь не совершать легкомыс-
ленных поступков с  крупными суммами денег.  Возможно обновле-
ние чувств в общении с близким человеком, используйте это время 
для продуманных перемен в личной жизни. Рекомендуется посетить 
спортзал, подвигаться на  свежем воздухе, очень желательно сделать 
сейчас что-нибудь полезное для своего организма.

СТРЕЛЕЦ. Хороший период, позволяющий наиболее полно рас-
крыть личные способности и  воспользоваться полезными связями. 
Не бойтесь экспериментов: дела сейчас следует оживлять привнесе-
нием личной инициативы. Неплохой период для совершения необхо-
димых приобретений для дома и личного гардероба, подходящий мо-
мент для полного обновления имиджа. Полезны физические упражне-
ния, ведущие к накоплению энергии. Это время как запланированных, 
так и спонтанных трат.

КОЗЕРОГ. Вы отлично ориентируетесь в ситуации на работе, пред-
видя, как пойдут дела. Мало того, вы даже можете управлять течени-
ем событий. Однако любое искажение информации повлечёт за собой 
далеко идущие последствия. Настало хорошее время для благоустрой-
ства дома, значимых приобретений и встреч с друзьями. Показан вы-
ход в  свет  — кино, театр, концерты. Состояние здоровья находится 
в прямой зависимости от настроения и мыслей. Возможно, вам стоит 
поработать над собой в этом плане.

ВОДОЛЕЙ. У  вас может появиться прекрасный шанс повысить 
свой социальный статус. Всё будет зависеть от вас, вашего рабочего на-
строя и объёма работы, с которым вы справитесь. Друзья могут стать 
прекрасными партнёрами. Отличное время для начала путешествий 
и  попыток увеличить имеющуюся наличность. Любимый человек 
очень рассчитывает на ваше понимание, ждёт действий с вашей сто-
роны. Рекомендуется физическая активность — для восполнения запа-
сов энергии тела и бодрости духа.

РЫБЫ. В  решении финансовых вопросов откроются новые воз-
можности, новые направления. Можете смело вкладывать деньги в со-
вместные предприятия, предварительно убедившись в том, что ваши 
цели совпадают с целями партнёров. Но старайтесь, чтобы соображе-
ния материальной выгоды не были вашей единственной движущей 
силой, будьте справедливы, отстаивая свои позиции. Хорошее время 
для приобретений для дома и для себя лично.
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.10 «иЗбРАнницА» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «иЗбРАнницА»  (12+)
8.30 «Смешарики. Пин-код»
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.10 «наталья варлей. «Свадьбы не будет!» 
(12+)
12.15 честное слово с юрием николаевым
13.10 «евгений леонов. «я король, дорогие 
мои!» (12+)
14.10 х/ф «СтАРший Сын» (12+)
16.40 «Михаил боярский. Один на всех»
17.30 «Последняя ночь «титаника»
18.25 х/ф «титАник» (12+)
22.00 воскресное «время»
23.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
0.50 х/ф «ПеРевОЗчик» (16+)
2.35 Модный приговор
3.35 «Мужское / женское» (16+)
4.30 «давай поженимся!» (16+)
5.20 контрольная закупка

5.55 «лОРд. ПёС-ПОлицейСкий» (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр»

8.35 «Смехопанорама» евгения Петросяна

9.05 Утренняя почта

9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 

в городе

10.25 Сто к одному

11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»

12.00, 21.00 вести

12.20 «тОлькО ты» (12+)

23.00 «воскресный вечер с владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

1.30 «действующие лица с наилей Аскер-за-

де» (12+)

2.25 «Сертификат на совесть» (12+)

3.25 «ПРАвО нА ПРАвдУ» (12+)

7.00, 2.30, 4.45 «новости недели» (16+)
7.40, 4.15 Обложка (16+)
8.05, 13.35 Земля  — территория загадок (12+)
8.30 «благовест» (0+)
8.50, 5.55 тайны нашего кино (12+)
9.45, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.50, 19.00, 1.50, 3.10 большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.45 ералаш (0+)
10.55 м/ф «джастин и рыцарь доблести» (0+)
12.45 невероятная наука (12+)
14.05 «школа здоровья» (16+)
15.05 тайны сердца (Сердце) (12+)
16.40, 0.05 Закрытый архив (16+)
17.10 личное пространство (16+)
17.35, 1.00, 6.20 «на рыбалку» (16+)
18.00 Расцвет великих империй. восход бри-
танской империи (12+)
19.50, 1.25, 3.50 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
20.20 х/ф «ОПеРАтивнАя РАЗРАбОткА 2» 
(16+)
22.10 х/ф «иГРА их жиЗни» (12+)
5.30 «Зеленый сад» (0+)

7.00, 8.00, 8.50 интервью с гостем (12+)
7.10 «Студия Звезд» (0+)
8.10 «Студия звезд» (0+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.35 х/ф «ОвеРдРАйв» (16+)
15.25 х/ф «ПлАнетА ОбеЗьян» (12+)
18.00 «ПОлицейСкий С РУблёвки» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «такое кино!» (16+)
1.40 х/ф «ПОд ПлАнетОй ОбеЗьян» (12+)
3.30 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.20 «ты супер!» (6+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)

19.40 «шАМАн. нОвАя УГРОЗА» (16+)

23.30 х/ф «Гений» (16+)

1.35 «двОе С ПиСтОлетАМи» (16+)

6.00, 5.00 «ералаш» (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 «шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.50 х/ф «АСтеРикС и ОбеликС в бРитА-
нии» (6+)
12.05 х/ф «АСтеРикС и ОбеликС ПРОтив 
цеЗАРя» (0+)
14.20 х/ф «АСтеРикС и ОбеликС: МиССия 
«клеОПАтРА» (0+)
16.25 х/ф «кОд дА винчи» (16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 х/ф «джек РичеР-2: никОГдА не вОЗ-
вРАЩАйСя» (16+)
23.25 х/ф «50 ПеРвых ПОцелУев» (18+)
1.20 х/ф «девУшкА С тАтУиРОвкОй дРАкО-
нА» (18+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СтС(16+)

5.00 «АкАдеМия» (16+)

9.30, 10.20, 11.05, 11.55 «Моя правда» (12+)

12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25 «кОРдОн Сле-

дОвАтеля САвельевА» (16+)

0.25 х/ф «кУРьеР иЗ «РАя» (12+)

2.15, 3.05, 4.00 «ОПеРА. хРОники УбОйнОГО 

ОтделА» (16+)

6.05 «Отец бРАУн» (16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
9.30 х/ф «ФАнтОМАС РАЗбУшевАлСя» (12+)
11.30, 14.30, 0.25 События
11.45 х/ф «женЩины» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «хроники московского быта. Петля 
и пуля» (12+)
16.20 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.15 х/ф «РекА ПАМяти» (12+)
19.05 «Свидание в юрмале». Фестиваль теа-
тра, музыки и кино (12+)
20.45 х/ф «тАнцы МАРиОнетОк» (16+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 х/ф «УбийСтвО нА тРОих» (12+)
4.40 «вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 
(12+)
5.30 «линия защиты» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.00 х/ф «СУженый-Ряженый» (16+)

9.50 х/ф «билет нА двОих» (16+)

13.50 х/ф «ПОцелУй СУдьбы» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.55, 4.00 «Москвички» (16+)

0.30 «РУССкАя нАСледницА» (16+)

6.30 «лето Господне»

7.05 х/ф «не ОтдАвАй кОРОлевУ»

9.30 Мультфильмы

10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.55 х/ф «шУМный день»

12.30 «Париж - город влюбленных, или благо-

словение Марии Магдалины»

13.00 «научный стенд-ап»

13.55, 2.05 «Первозданная природа колум-

бии»

14.45 «танец на экране»

15.45 х/ф «кАПитАн кидд»

17.20 «Пешком...»

17.45 «По следам тайны»

18.35 «Романтика романса»

21.00 х/ф «МАнОн С иСтОчникА»

22.50 «шедевры мирового музыкального теа-

тра» (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 х/ф «беГлец» (12+)

16.30 «всё, кроме обычного» (12+)

18.00 х/ф «СлУжители ЗАкОнА» (12+)

20.30 х/ф «кАРАтель» (16+)

22.45 х/ф «СеМь» (16+)

1.15 х/ф «СФеРА» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.15 х/ф «к чеРнОМУ МОРю»

7.45 х/ф «ОПАСные тРОПы» (6+)

9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.40, 13.15 х/ф «С дОнА выдАчи нет» (16+)

13.00 новости дня

13.40 «СМеРш» (16+)

18.00 новости. Главное

18.45 «из всех орудий»

23.30 «АдвОкАт» (12+)

3.40 х/ф «СвеРСтницы»

5.20 «хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА
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Мария Моисеевна Плетнёва (фа-
милии и  имена героев этого 
«триллера» изменены) купи-
ла дачу несколько лет назад 

в районе хабаровского аэропорта. Хо-
рошо было всё: от остановки троллей-
буса идти недалеко — минут пятнад-
цать, сухой высокий участок, прилич-
ный домик из свежего дерева, троту-
ар через всю плантацию до  туалета 
из свежих досок, молодой сад только 
начал плодоносить, аккуратно разби-
тые грядки. Да только забор со сторо-
ны соседского участка оказался очень 
прытким — чуть ли не каждый месяц 
передвигался сантиметров на  10–15, 
да так, что и не сразу заметишь.

волшебный забор 

Прежняя хозяйка участка Нина Пе-
тровна заметила такую «заборную» 
странность на третий, а  то и четвёр-
тый сезон. Сначала на  то, что сосед 
Иван Васильевич Гусев ремонтиру-
ет ограду между участками чуть  ли 
не  всё лето, она не  обратила внима-
ния. Подумаешь  — нужен человеку 
новенький частокол. Да вот только од-
нажды, когда окучивала картошку, за-
метила, что соседский забор просто 
врезался в  каждый последний куст. 
Странно. Не  могла  же она посадить 
клубень под самый забор. И  ладно 
бы один, а то все 20 в каждом рядке! 
А на следующей неделе эти крайние 
побеги и  вовсе таинственным обра-
зом исчезли.

— Василич, какого лешего ты за-
бор переставил? — с ходу накинулась 
на соседа Нина Петровна.

— С чего ты это взяла? Он тут 
и  был!  — ничуть не  смутился Иван 
Васильевич.

— Как так был, если я сажала по во-
семь клубней в ряд, а сейчас их толь-
ко семь?

— Так ведь у забора клубни частень-
ко сдыхают. Чему ты удивляешься? 
Вон у меня у забора тоже сдохли.

— Чтоб ты сам сдох! — в сердцах от-
резала Нина Петровна. — Сейчас пой-
ду к председателю, участок будем пе-
ремерять, вот тогда и посмотрим, кто 
сдохнет!

На что Иван Васильевич, как 
ни в чём не бывало, взял лейку и за-
шагал к  бочке. Та-
кой поворот на-
столько возму-
тил Нину Петров-
ну, что она на всех 
порах, рассекая 
воздух, понес-
лась к  председате-
лю. Каково же бы-
ло удивление дач-
ницы, когда пред-
седатель заявил, что вчера приходил 
жаловаться на  неё Иван Васильевич. 
Дескать, это она забор на его террито-
рию подвинула.

— Делать мне больше нечего, как 
следить за  тем, кто у  кого морков-
ку спёр!  — отмахнулся от  Нины Пе-
тровны председатель. — Идите в  ми-
лицию, в  прокуратуру, в  суд и  са-
ми со  своим забором меж собой 
и разбирайтесь!

Удручённая женщина вернулась 
восвояси ни  с  чем. Сначала затаи-
ла на соседа обиду, а потом приехала 
в будний день с мужиками, да и пе-
реставила забор обратно. Так и жили. 
Один втихаря переставляет забор ту-
да, другой — обратно.

колюЧие кУсты — 
не Панацея 

Новая хозяйка Мария Моисеевна 
решила из-за забора с соседом не ру-
гаться. Подумаешь, оттяпает 15 санти-
метров! Стоит ли из-за этого воевать? 

Ведь куда приятнее чай к  друг дру-
гу пить ходить, чем смотреть друг 
на друга волком из-за какого-то забора.

Однако за  первый год соседства 
от  огорода Марии Моисеевны сан-
тиметров 20, а  то  и  больше по  всей 
10-метровой длине было безнаказан-
но оттяпано. За  второй сезон  — ещё 
столько же. Со  стороны Ивана Васи-
льевича у забора грядочка с капустой 
появилась, а  со  стороны Марии Мо-
исеевны картофельные и  томатные 
грядки уменьшились на  один куст. 
Кому такое понравится?

«Колючки, колючки и  ещё раз ко-
лючки!»  — подумала Мария Моисе-
евна и на следующий же сезон поса-
дила вдоль забора шипастую мали-
ну и  несколько кустов крыжовника. 
А  за  домик поставила ванну и  боч-
ки в  упор от  стенки дома до  забо-
ра. Дачница очень надеялась, что та-
кие оборонительные сооружения спа-
сут от  наступления соседского забо-
ра. Однако эффективными оказались 
только бочки. Крыжовник продержал-
ся только два сезона и засох от врезав-
шихся в корни кольев, а малина есте-
ственным образом каждый сезон от-
ступала от напиравшего забора.

В итоге спустя несколько лет от ше-
стиметровой ширины участка с тыль-
ной стороны осталось всего метра 
четыре. Мария Моисеевна смотрела 
на это с грустью и тоской, но вступать 
в боевые действия с соседом не реша-
лась. Пока на  дачу не  явился после 
долгого отсутствия сын.

Андрей помогал матушке на  да-
че, будучи ещё школьником-подрост-
ком. Потом поступил в военное учи-
лище, окончил его, три года отслужил 
по распределению в Сибири и полу-
чил назначение в родной Хабаровск, 
в Волочаевский городок. И первой же 
весной отправился помогать копать 

до  боли знакомый 
огород. И  не  узнал 
его.

— Мам, а что слу-
чилось с нашей да-
чей? Отчего она 
так «усохла»? Смо-
три, забор Васили-
ча вот-вот в наш ту-
алет упрётся, — оза-
дачился молодой 

офицер.
— Да я уже и малину вдоль ограды 

сажала, и  крыжовник, уже не  знаю, 
что делать.  Уж очень мне с  соседом 
ругаться не  хочется. Да это и  бес-
полезно. Как и  к  председателю хо-
дить, — чуть не  расплакалась Мария 
Моисеевна.

— Не горюй, мать. Мы что-нибудь 
придумаем.

главное — манёвры 

Сезон посадок завершился. Иван 
Васильевич успел зарядить колья за-
бора еще на  10  сантиметров вглубь 
отступающей малины. И тут подъез-
жает к огороду армейский грузовик, 
оттуда выскакивают десятка два до-
брых молодцев в камуфляже, с авто-
матами, и  ну  всей ватагой в  огоро-
ды Плетнёвой и  Гусева. Часть бой-
цов залегли в  одной грядке, другая 
часть — в другой.

— Вы что делаете? Почему здесь? 
Вам что, полигонов мало? Я  буду 

жаловаться руководству!!!  — кипел 
от  гнева Иван Васильевич, глядя, 
как бойцы разлеглись на  только что 
принявшейся капусте и  взошедшей 
морковке.

— Папаша, ложись, щас взорвёт-
ся!  — подлетел к  огороднику один 
из молодцов, сбил его с ног и накрыл 
своим телом в меже. Неподалёку раз-
дался взрыв, пошёл дым, комья зем-
ли посыпались на  лежащих. — Отту-
да китайцы наступают. Война нача-
лась. Ты что, телевизор не смотришь? 
Не знаешь? Щас с той стороны танки 
появятся! Лежи тут и не шевелись.

Василич ни живой, ни мёртвый за-
лёг в  меже. Телевизор он уже неде-
лю не  смотрел. Война? Да быть того 
не может! А мало ли? Сидишь тут ко-
торый день на даче у забора и не зна-
ешь, что вокруг делается.

Пока временно нейтрализован-
ный Василич лежал в  меже, Ан-
дрей отмерил положенные шесть ме-
тров по  тыльной стороне участка 
Плетнёвой и  приказал немедленно 
вырыть траншею и по новой меже по-
ставить заградительные «ежи» с колю-
чей проволокой. Одни рыли, другие 
ставили «ежи», третьи натягивали ко-
лючку, четвёртые вели прицельный 
огонь в овраг. Периодически раздава-
лись взрывы и летели в разные сторо-
ны комья земли и  недавно посажен-
ные в неё картофельные клубни.

Уже и ров шириной в лопату был 
вырыт, и  противотанковое загражде-
ние из «ежей» с колючей проволокой 
вдоль него на стороне Гусева установ-
лено, и даже заколдованный забор ра-
зобран и погружен в грузовик. А Ва-
силич всё лежал в меже. Разве что го-
лову поднять решился.

— Не боись, папаша! Танки огорода-
ми ушли. Мы их отогнали. Но на вся-
кий случай под «ежами» мы всё за-
минировали. Вдруг танки назад вер-
нутся. Ты туда не лезь. А мы поехали 
дальше врагов отгонять, — успокоил 
«спаситель» Василича, махнул рукой, 
всё подразделение запрыгнуло в  ку-
зов, взревел мотор, и всё стихло.

Глянул Гусев на свой участок и ото-
ропь взяла. Вместо забора, да на  са-
мом первоначальном месте  — тран-
шея. Оттяпанных полутора соток как 
не бывало. Да ещё и на его законной 
(!) территории во  всю длину участ-
ка — заграждение метровой ширины 
из «ежей» и колючей проволоки. Кон-
цы её намотаны на  изоляторы, как 
на  высоковольтных линиях электро-
передачи, и выведены на столб с на-
стоящими проводами. А под «ежами» 
куски тонкой проволоки растянуты, 
концы закопаны — ну точно минное 
поле. А  вокруг то  тут, то  там  — све-
жие воронки от взрывов. То, что взры-
вали пиротехнику, с  перепуга было 
и не понять.

Что теперь делать — Иван Василье-
вич долго понять не мог. Поехал до-
мой, прильнул к  телевизору, а  там, 
как назло, по новостям военные уче-
ния показывают.

Приехал на дачу только через неде-
лю, а  тут Андрей навстречу  — в  во-
енной форме, при погонах. Василич 
понял всё. Да только тронуть танко-
вое заграждение не решился. Так оно 
и стоит по сей день.

Татьяна ваН.

забор — созДание ПрироДы 
и Даже символ бытия 
как бороться с соседом по даче, любителем оттяпать ваши сотки.

— МАМ, А чтО 
СлУчилОСь С нАшей 

дАчей? ОтчеГО ОнА тАк 
«УСОхлА»? СМОтРи, 

ЗАбОР вАСиличА вОт-вОт 
в нАш тУАлет УПРётСя.
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Второй год подряд хабаровский 
проект «Белый пароход» для та-
лантливых детей, у  которых 
проблемы со  здоровьем, прой-

дёт в  Подмосковье. Туда полетят 
58 юных певцов из Хабаровска, Амур-
ской области и  Приморского края. 
Благотворительный фонд «Счастли-
вое детство» оплатил им пролёт в сто-
лицу и  обратно. Проект продлится 

с  10  по  30  августа. Увы, идею с  па-
роходом, который бы на всё это вре-
мя отправился по Волге, реализовать 
не удалось.

Спонсор, который готов был выде-
лить деньги на благое дело, засомне-
вался, а  не  слишком  ли это риско-
ванное предприятие, особенно по-
сле трагического случая в  Кемерово 
с «Зимней вишней». На организацию 

проекта в  более скромном вари-
анте на  суше у  фонда деньги есть. 
Фонд выиграл президентский грант 
на 3,6 миллиона рублей. Конечно, де-
тям жаль, что ушла идея парохода.

— Зато впервые дальневосточ-
ные артисты выступят в  Концерт-
ном зале имени П. И. Чайковского 
Московской филармонии, где прой-
дёт гала-концерт фестиваля «Белый 

пароход-2018», — сказала корреспон-
денту «Приамурских ведомостей» 
руководитель проекта Наталья 
Цирульник.

Как всегда, художественный руково-
дитель, известный певец, приглашён-
ный солист Большого театра, ставший 
лауреатом престижной музыкальной 
премии «Грэмми» Николай Диденко 
и его товарищи в течение трёх недель 
будут заниматься с  ребятами, чтобы 
концерт стал незабываемым событи-
ем для дальневосточников. Именитые 
наставники с детьми подготовят слож-
нейшую программу, которая будет ис-
полнена под живой аккомпанемент.

В концерте примут участие заслу-
женные артисты России Екатерина Гу-
сева, Валерий Меладзе, российские 
оперные певцы Василий Ладюк, Ве-
роника Джиоева и Любовь Петрова.

Напомним, зародившийся в  Хаба-
ровске проект «Белый пароход» для 
музыкально одарённых детей с  про-
блемами здоровья реализуется уже 
тринадцатый год. Благодаря Николаю 
Диденко многие талантливые ребя-
та получили возможность поступить 
учиться в лучшие музыкальные вузы 
России и Европы.

«белый ПарохоД» 
Пришвартуется в ПоДмосковье 
юные дальневосточные артисты выступят в концертном зале имени П. и. Чайковского.

 зНай Наших!

хабаровские 
бесПризорники 
луЧшие 
актёры из хабаровской образцовой детской 
театр-студии «апельсин» завоевали гран-при 
на международном театральном фестивале 
«сибирская рампа».

Мероприятие прошло на  острове Ольхон 
на Байкале и собрало несколько сотен участ-
ников со всей России и из стран ближнего за-
рубежья. На сцене под открытым небом ха-

баровчане показали спектакль «Путь в счастливую 
страну» о маленьких беспризорниках 1920-х годов.

— В составе «Апельсина» выступали 30  актёров 
в возрасте от 6 до 20 лет. Со многими из них поеха-
ли родители, и, конечно, группу сопровождали ру-
ководитель студии, режиссёры, светооператоры. Вез-
ли и свой реквизит, — рассказала генеральный ди-
ректор КГБУК «Краевой дворец дружбы «Русь» 
Оксана Блонская. — С погодой не очень повезло: 
всё время шёл сильный дождь, было ветрено. Дети 
сильно волновались, однако выступили отлично. 
Это первое мероприятие такого масштаба для на-
шей студии, и мы невероятно рады, что сразу же по-
лучили главный приз.
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мультяшные лица, невероятного цвета и формы 
волосы и такие же необычные одежды — вот таких 
людей можно встретить сегодня в хабаровске.

Кто из  нас в  детстве тайком от  мамы не  примерял 
ее любимое парадное платье и туфли на шпильке? 
А кто не прохаживался по дому в папином плаще 
и шляпе?

Желание почувствовать себя человеком-пауком или ру-
салочкой с детством проходит не у всех. Наверное, поэ-
тому набирает популярность косплей. Кто-то скажет, что 
это  — театр, и  будет прав. Кто-то считает косплей кар-
навалом и  тоже не  ошибается. Косплей  — сокращенное 
от costumed play, то есть «игра в костюмах».

В мире косплей появился в 1990-е, в Хабаровске — лет 
десять назад. Увлечённые им люди переодеваются в ко-
стюмы персонажей фильмов и литературы, аниме и ман-
ги, комиксов и  компьютерных игр. При этом важно со-
здать не только похожий образ, но и отыграть своего ге-
роя — показать мимику, пластику и характер.

— В Хабаровске примерно несколько сотен молодых 
людей занимаются косплеем. Лишь немногие из  них, 
и я в их числе, считают наиболее важным в этом увлече-
нии актёрскую игру. Большинство делают упор на внеш-
ний вид. Они своими руками создают костюмы и атри-
бутику, тратят на  это всё свободное время, бывает даже 
годы. Другие просто покупают готовые костюмы и  вы-
ходят в них на сцену, — объясняет хабаровчанин Иван 
Суховей.

Тратить на создание образов косплееры готовы доволь-
но значительные суммы, иногда десятки тысяч рублей.

— Мне больше по душе быть ценителем и критиком, 
поэтому сам не косплею. Но у меня много знакомых, ко-
торые этим всерьёз увлечены, и для них деньги не име-
ют особой ценности. Ценнее свободное время, посколь-
ку косплей требует ещё и временных затрат, — объясняет 
Иван Суховей.

Мультяшные образы сегодня хотят примерить всё 
больше молодёжи. Зачем? Объяснила Юлия Емельянова, 
для которой косплей — целая философия.

— Я искренне не понимала косплееров до того момен-
та, пока не познакомилась с одним из них. Я всё время за-
давалась вопросами: для чего люди сидят ночи напролёт, 
ломают голову, как будут выглядеть в костюме выбранных 
персонажей, заказывают материалы по Интернету, бывает 
даже из-за границы? Потом поняла, что косплеерами дви-
жет стремление показать героя любимой игры или мульт- 
фильма не таким, как на экране, а таким, каким видят его 
они сами, — рассуждает Юлия Емельянова. — Это такой 
способ уйти от обыденности, наполнить свою жизнь яр-
кими красками, познакомиться с людьми, тебе близкими.

Мария УТЕНКОва, фото pixabay.com 

 уВлечеНие 

сказка наяву — реально 
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Тайны пещерного человека (3+) 
Семейный клуб «Узнавайка» приглашает 
совершить увлекательное путешествие 
в ледниковый период вместе с любознатель-
ной девчонкой Узнавайка и  мудрым хра-
нителем времени, узнать, как жили люди 
в каменном веке.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. 
19 августа в 13.00, платно.

Тропический комплекс (0+) 
только до 31 августа у хабаровчан есть возможность посетить настоящий «дальневосточ-
ный тропический комплекс» — продолжение проекта «Сад живых бабочек Миндо». в за-
вораживающей атмосфере тропиков, посреди зелени диковинных растений и пения птиц 
выросли стеклянные пирамиды муравьиных ферм, теперь своими глазами можно увидеть 
устройство муравейника изнутри — таинственный подземный мир как на ладони.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

«На краю земли» (12+) 
только до  19  августа продлится выставка 
«на  краю земли», объединённая общей 
темой Севера. Она не  только отображает 
языком изобразительного искусства древ-
нюю культуру, но и позволяет прикоснуться 
к жизненному укладу коренных народов Се-
вера дальнего востока — нивхов, эвенов, 
чукчей, коряков, эскимосов. на  выставке 
представлено более ста произведений жи-
вописи, графики, декоративно-прикладного искусства.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Летний вернисаж» (7+) 
Природные пейзажи своими красками вдохновляли многих художников и  поэтов. 
Поклонение её красоте дало название выставке. картины с  изображением природы 
своими сюжетами вызывают эмоции у  зрителя, находят отклик в  сердцах людей, 
потому что они написаны для души и  от  души. на  суд зрителей представлено более 
30 картин — природные и городские пейзажи и, конечно, цветы. Последнее занятие 
пройдёт 12 августа.
Галерея Hand of Art, ул. Дзержинского, 8–2. Ежедневно (кроме воскресенья) 
с 10.00, бесплатно.

«Перезагрузка» (16+) 
Сегодня многим известно: всё то, что мы 
несём в  своём сознании, то  и  привлекаем 
в  свою жизнь. Очень часто совершенно 
незаметно воплощаются в реальность наши 
страхи и опасения.
«Перезагрузка»  — это возможность осоз-
нать и снять все свои внутренние ограниче-
ния на пути к счастью.
ул. Карла Маркса, 74. 10 августа в 18.00, 

платно.

«Городские цветы‑2018» (3+) 
в хабаровске состоится 20-я ежегодная 
выставка цветов и  садово-огородной про-
дукции.
традиционно участники этой выставки 
удивляют жителей и  гостей города подел-
ками из  овощей и  фруктов, срезанными 
цветами в  вазах и  кашпо, оборудованием 
и материалами для цветоводства и оформ-

ления приусадебного участка, аксессуарами для аранжировки цветов и флористики.
Парк «Динамо», 18 августа в 10.00, бесплатно.

«Шаги здоровья» (0+) 
в этот раз темой акции с участием медицинских работников будет профилактика забо-
леваний кишечника. на  вопросы участников ответят врачи центра восстановительной 
медицины.
Парк «Динамо» (у входа), 11 августа в 11.00, бесплатно.

«Экспериментальная археология» (6+) 
«Первобытное подворье»  — это экспе-
риментальное занятие для всей семьи. 
Родителям вместе с детьми предстоит раз-
бираться, как археология помогает учёным 
лучше понимать древних людей, их образ 
жизни, духовные представления, техноло-
гии и  ремёсла. Участникам занятия пред-
стоит узнать не  только об  исследованиях, 
которые проводят в музее, но и провести несколько экспериментов.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. 11 и 18 августа в 12.00, платно.

«Лабиринты времени» (6+) 
хотите всей семьей совершить маленькое путешествие в различные древние эпохи и уз-
нать о  важных открытиях древних людей? тогда вам на  театрализованную экскурсию 
«лабиринты времени». А после экскурсии можно самостоятельно прогуляться по лаби-
ринтам и сделать фотографии на память.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. 12 августа в 13.00, платно.

«укроти мустанга» (6+) 
вряд ли найдётся человек, который не восхи-
тится статью красивой лошади. А  знаете  ли 
вы, кто был предком современной лошади, 
как она выглядела, за сколько продали само-
го дорогого в мире жеребца, почему в конюш-
нях живут кошки, какие легенды посвящали 
лошадям? Обо всём этом расскажут сотрудни-
ки конно-спортивного клуба. Они позволят по-

гладить любую понравившуюся лошадь и, конечно, покататься на этом прекрасном животном.
Центр «Юта», ул. Пушкина, 50. 12 августа в 10.00 (предварительная запись), платно.

«Хороводы России — Хабаровск» (6+) 
«хороводы России» — это фестиваль, который органи-
заторы позиционируют как культурно-светское меропри-
ятие. чтобы создать образ единства многонационального 
народа России, все, кто примет участие в этом фестива-
ле, возьмутся за руки в большом хороводе. но не только. 
Фестиваль предполагает интересную развлекательную 
программу.
15  августа в  18.30, бесплатно (место проведения 
уточняется).

Фестиваль

Перезагрузка, или как не заблуДиться 
в лабиринтах времени 

Другой отДых 
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«Кадры» (16+) 
Фильм «кадры» — эта комедия о том, как два друга, разменявшие пятый 
десяток и уволенные с работы, устраиваются стажёрами в успешную интер-
нет-корпорацию. Мало того, что они, всю жизнь занимавшиеся продажами, 
мало что понимают в высоких технологиях, так ещё и начальство вдвое мо-
ложе их и во столько же раз непонятнее. но выдержка и опыт помогут даже 
в самых сложных ситуациях.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 9 августа в 20.00, бес‑
платно.

«Кабинет доктора Калигари» (16+) 
в музейно-культурном центре «Амурский Утёс» пройдёт показ классиче-
ского остросюжетного немого фильма «кабинет доктора калигари», кото-
рый является первым в истории фильмом ужасов (1920 г.).
МКЦ «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 10 августа в 19.00, плат‑
но.

«Мэтью Борн: Кар Мен» (16+) 
Спектакль «кар Мен» поставлен по  мотивам (хотя и  весьма отдалён-
ным) знаменитой оперы бизе «кармен». Потрясающая классическая 
партитура оперы для спектакля борна великолепно аранжирована терри 
дэвисом. А всем известная оперная история табачной фабрики перееха-
ла в засаленную автомастерскую-забегаловку в Америке 60-х годов, где 
страсти жителей маленького городка стихают с появлением обаятельного 
незнакомца.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46. 14 августа в 19.00, платно.

Школа фитнес‑инструкторов (16+)
школа инструкторов, созданная на базе фитнес-студии 
«Planka», обучает и готовит к профессиональному старту тре-
неров с теоретическими и практическими навыками, которые 
будут готовы к персональной тренировке любого клиента или 
проведению группового занятия любой направленности.
ул. Шелеста, 59, 2 этаж. 6 августа 12.00, платно.
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гремела на всю странУ 

Имя младшей Леонтьевой тоже в своё 
время гремело на  всю страну. В  три-
надцатилетнем возрасте она выполни-
ла норматив кандидата в мастера спор-
та. Дело было в 1990 году, именно тогда 
автор этих строк познакомился с Машей 
и даже проверил чемпионку в деле и, ко-
нечно же, проиграл.

— Сейчас активной шахматисткой се-
бя не  считаю, — рассказывает Мария. — 
Сами понимаете, работа, семья, дети 
(у  четы Заболотных их трое!  — Прим. 
авт.). Играю только в  традиционной 
спартакиаде администрации города да 
в  фестивале «Азарт. Здоровье. Отдых». 
В последний раз в чемпионате края вы-
ступала в  2000  году. Выиграла турнир, 
но  на  российские соревнования меня 
не отправили, как обычно, денег не на-
шлось. Я  обиделась (смеётся) и  ушла 
из больших шахмат. Но на уровне канди-
дата в мастера спорта, думается, по-преж-
нему играю.

Между прочим, кандидатом в мастера 
Маша стала в том же возрасте, что и Ана-
толий Карпов. А тот 1990 год для нее во-
обще стал звёздным.

— Кандидатский балл выполнила 
на  чемпионате России в  Орле, — вспо-
минает она. — Причём там играли де-
вушки 1973 года рождения, а я с 1976-го. 
Но это мне не помешало добиться успе-
ха. А до этого Хабаровский край блестя-
ще выступил на  командных соревнова-
ниях популярного в те годы турнира ЦК 
ВЛКСМ «Белая ладья». В нашей команде 
были пять человек: четыре парня — Ан-
тон Затонских, Слава Дю, Леша Савин, Ви-
талий Тен и я. Мы все учились в средней 

школе №  34. Кстати, Затон-
ских теперь гроссмейстер 
по  игре го, а  Дю тренирует 
сборную Республики Корея 
и  продолжает быть действу-
ющим шахматистом с  грос-
смейстерским рейтингом. Так 
вот, в  1990  году мы вначале 
выиграли Россию, где я пока-
зала на своей доске абсолют-
ный результат — 7 очков из 7, 
и  получили путёвку на  фи-
нал первенства СССР. И там 
стали бронзовыми призёра-
ми, пропустив вперёд толь-
ко шахматистов из  Москвы 
и  Ленинграда. Любопытно, 

что на турнире «Белая ладья» обязатель-
ным атрибутом участника был… пио-
нерский галстук. Тот счастливый галстук 
с нашего бронзового финала с росписями 
ребят из разных республик Союза до сих 
пор храню.

знакомство за… доской 

Кстати, с  будущим супругом Андре-
ем Заболотным Маша познакомилась 
за  шахматной доской. На  этой почве, 
по  признанию Марии, у  них и  завяза-
лись отношения, затем переросли в лю-
бовь. Вместе они и педагогический уни-
верситет закончили. Да и в шахматах Ма-
ша Андрея подтянула. В  клуб он при-
шёл, играя на  уровне третьего разряда, 
а в итоге дошёл до первого. Сейчас глава 
семейства трудится на нефтеперерабаты-
вающем заводе и у себя на предприятии 
тоже играет в шахматы.

В такой семье, понятно, и детям при-
вили любовь к древней игре.

Для старших детей — Ивана и Даши — 
шахматы что-то вроде хобби. Они избра-
ли для себя, так сказать, более физиче-
ские виды спорта. Ваня серьёзно занимал-
ся хоккеем в  детско-юношеской школе 
«Амур». Даже становился лучшим голки-
пером популярного Кубка имени Владис-
лава Третьяка. Дарье ближе оказалась лёг-
кая атлетика. Но в шахматы на любитель-
ском уровне они, конечно, играют. Бывает, 
что обыгрывают папу, а маму порой вы-
нуждают согласиться на ничью.

Младшая дочка Соня двигать фигуры 
стала, когда ей было года три.

— Мы детей особо не напрягаем, пусть 
занимаются теми видами спорта, какими 
хотят, — говорит Мария. — Но психологию 

шахмат я им потихоньку даю. Ведь шах-
маты дисциплинируют, учат принимать 
быстрое решение. В жизни это обязатель-
но пригодится.

Пока была жива мама Марии — Раиса 
Георгиевна, в семье существовала добрая 
традиция: проводить семейные блиц- 
турниры, приуроченные к  различным 
праздникам. Причём с  призовым фон-
дом, что для подрастающего поколения, 
безусловно, стимул. За год таких «между-
собойчиков» набегало порядка двадца-
ти. Борьба за места на пьедестале велась 
нешуточная, хотя обычно побеждала, ко-
нечно, Мария.

хоть сеанс одновременной 
игры Проводить 

А ещё в  семье Заболотных есть вну-
шительная коллекция шахмат, которую 
Маша с  мамой начали собирать много 
лет назад. Фигур так много, что в квар-
тире можно смело проводить сеанс 

одновременной игры. Шахматы самые 
разные — и морские, и греческие, и сте-
клянные, и даже в виде матрёшек.

— Сложнее всего было собирать фи-
гуры из… чупа-чупсов. Пришлось 
съесть не  один килограмм конфет, что-
бы собрать полный комплект, — смеётся 
Мария.

Имеются и подарочные шахматы. Вот 
доска с гравировкой за победу Маши Ле-
онтьевой в полуфинале первенства Рос-
сии в 1988 году. Есть шахматы, которые 
подарил в своё время Марии известный 
тренер Николай Николаевич Никет.

Но особо выделяются в  коллекции 
деревянные фигуры, изготовленные 
мастером из  Ульчского района. Обра-
зы автор этих уникальных шахмат взял 
из  старинных нанайских сказок. Здесь 
король — шаман с бубном, ферзь — мед-
ведица, слон — кета, ладья — сова.

Дмитрий иГОлиНСКиЙ                                         
Фото автора.

АренА спОртА

король — шаман, 
Ферзь — меДвеДица 
шахматы для семьи леонтьевых — заболотных давно стали смыслом жизни.

Среди лауреатов физкультурно-спортивного 
фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых», недав-
но проходившего в дальневосточной столи-
це, оказалась Мария Заболотная (в  девиче-

стве Леонтьева) — капитан команды администра-
ции Хабаровска по шахматам.

Думается, быть шахматисткой у  Марии было 
на роду написано. Ещё бы: её отец Сергей Алек-
сандрович Леонтьев  — международный мастер, 
мама Раиса Георгиевна много лет возглавляла кра-
евую федерацию шахмат, тренировала детей. Кста-
ти, из больших шахмат Леонтьева-старшая ушла 
непобеждённой, «в одни ворота» выиграв чемпи-
онат края среди женщин-ветеранов: 9 очков из 9!
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Пустое Поле — 
Для сорняков разДолье 
мечта дачника — здоровая почва, отсутствие вредителей и сорняков.                                                 
всё это возможно без больших усилий.
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Надежда вЫхОДЦЕва. 

ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ СИДЕРАТОВ СТОИТ ПОМНИТь, 
ЧТО ОНИ ТОЖЕ ПОДПАДАЮТ ПОД ПРИНЦИПЫ АГРОТЕХНИКИ.

Во-первых, ботанические семейства сидератов и  основной культуры 
должны быть разными, иначе возбудители болезней, вредители и  утомляе-
мость земли сохранятся.

Во-вторых, на одном и том же участке лучше чередовать выращивание си-
дератов, то есть придерживаться принципов севооборота.

В-третьих, учитывать предпочтение самих сидеративных культур, кто-то 
любит бедные почвы, а кто-то весьма требователен к условиям произрастания, 
как, например, донник. 
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ножницы для золотого 
рУна 

Именно о портновских ножницах 
Давида Тульевича я  вспомнила, ког-
да увидела перед собой в  очереди 
в маленькой пекарне девушку в лет-
нем белом платье с мелким рисунком 
из ножниц, иголок и катушек ниток. 
Её левую руку от  запястья до  лок-
тя украшала крупная татуированная 
композиция из больших портновских 
ножниц, мягкого сантиметра, кату-
шек ниток и иголки с задорно торча-
щим хвостиком нитки. «Я — швея», — 
ответила девушка на  немой вопрос 
в глазах продавца…

Давиду Тульевичу не  нужны бы-
ли татуировки. За  него говорила фа-
милия. Портной Портной. Шляпник 
Портной. Виртуозный мастер муж-
ских головных уборов, особенно фор-
менных. Свои парадные фуражки 
офицеры, служившие в  Хабаровске, 
Владивостоке, Петропавловске-Кам-
чатском, старались заказать только 
ему. Да что там! Из Москвы прилета-
ли высшие чины, чтобы Давид Тулье-
вич сшил им форменный головной 
убор.

Все помнят детскую загадку: «Два 
кольца, два конца, посредине гвоз-
дик». Однако так было далеко не всег-
да. Ножницы возникли три с  поло-
виной тысячи лет назад в виде боль-
шого пинцета с широкими лезвиями 
и стригли ими овец. По одной из вер-
сий, произошло это событие в Древ-
нем Египте, по  другой  — в  Древнем 
Риме, по  третьей  — в  Поднебесной 
империи.

В прошлом патентных бюро не су-
ществовало. Человек историю своих 
изобретений фиксировал в  легендах 

и мифах. Так вот, сохранилась 
легенда, что первые ножни-
цы изобрёл пастух по имени 
Ферсит в те легендарные вре-
мена, когда в  лесных озёрах 
резвились нимфы, в  чащах 
бродили священные едино-
роги, а миром управляли бес-
смертные боги. Однажды он ре-
шил выяснить, что же сияет так 
ярко на высокой горе, словно над 
ней восходит второе светило. Через 
два дня пути на дивной поляне Фер-
сит увидел баранов, чья шерсть бы-
ла из чистого золота. Из чистого золо-
та? Ещё один миф о золотом руне? Да! 
И о ножницах…

Поражённый пастух собрался уне-
сти с собой самого маленького бара-
на, но не смог сдвинуть его с места. 
Люди, конечно же, не поверили ему. 
Раздосадованный Ферсит надолго за-
крылся в хижине, забыв даже о своём 

стаде. Как-то раз на  рассвете он вы-
шел во двор, держа в руках два ножа, 
соединённых тугой и гибкой скобой, 
и снова отправился на гору.

Пастух состриг с  баранов их зо-
лотую шерсть, наполнив до  отказа 
огромный мешок, и  вернулся в  де-
ревню. Удивлению людей не  было 
предела, и они захотели увидеть чу-
десных животных своими глазами. 
Увы, баранов на поляне не оказалось. 
Люди стали обвинять Ферсита в нео-
быкновенно хитром мошенниче-
стве. Некоторые говорили: «Если бы 
бараны и были, как бы ты сумел об-
стричь их?» Пастух не стал оправды-
ваться, а просто продемонстрировал 
своё изобретение и на  глазах у  зем-
ляков обстриг обыкновенного бара-
на. С тех пор Ферсит стал человеком 
уважаемым, зажил богато и счастли-
во, а  его ножи со  скобой получили 
название ножницы…

лиха беда каФтан нажить 

Соединить две ножевые пластины 
при помощи гвоздя, а ручки сделать 
в виде колец придумал неизвестный 
ремесленник, живший на  Ближнем 
Востоке в VIII веке н. э.

В  X  веке ножницы более привыч-
ной нам конструкции добрались 

до Европы и примерно в это же вре-
мя появились на  территории совре-
менной России. Самые старые в  на-
шей стране ножницы были найдены 
в ходе археологических раскопок кур-
ганов в окрестностях деревни Гнездо-
во в 12 километрах от Смоленска.

В романский период среди объе-
динений ремесленников была даже 
гильдия мастеров  — изготовителей 
ножниц. В  статутах гильдии сохра-
нились первые письменные упоми-
нания о более или менее современ-
ных ножницах.

Когда ножницы обрели форму 
«два кольца, два конца, посредине 
гвоздик», их стали приспосабли-
вать к потребностям разных профес-
сий. Появились ножницы парикма-
херские, медицинские, маникюр-
ные, садовые  — читатель и  сам мо-
жет продолжить этот длинный ряд…

Появление потребности поши-
ва одежды вне дома как следствие 
имущественного расслоения обще-
ства, развитие узкой специализа-
ции ремесленников, возникновение 
профессии портного способствова-
ло созданию закройных (или порт-
няжных, или портновских) ножниц. 
«Большие, толстые, крепкие, на  за-
клёпке, с  большими перехватами 
для перстов», как охарактеризовал 
их В. И. Даль в своём «Толковом сло-
варе живого великорусского языка».

Название «портновские ножни-
цы» произошло от слова «портной», 
т. е. человек, шьющий «порты», — так 
в России долгое время называли оде-
жду вообще. В XVI веке в этом значе-
нии его вытеснило слово «платье». 
Портами  же стали называть один 
из  предметов мужской поясной 
одежды — штаны, а профессия стала 
развиваться в сторону узкой специ-

ализации: одни шили мужские ко-
стюмы, другие — женские платья, 

третьи  — шубы, четвёртые  — 
шляпы. Услугами портных 
пользовались преимуществен-
но горожане, да и  то  далеко 
не все. Российская же деревня 
обшивалась, в основном, в до-
машних условиях. «Лиха беда 
кафтан нажить, — говорилось 
в пословице, — а рубаху и до-

ма сошьют».
А чем кроили одежду до того, 

как изобрели ножницы? Шить её 
из шкур и кож животных стали за-

долго до изобретения ножниц вооб-
ще, а тем более портновских. Специ-
альными ножами. В XIX веке нанай-
цы и другие коренные народы При-
амурья продолжали раскраивать 
кожу рыбы и  зверей, и  даже ткань 
ножом с коротким, около 10 см, изо-
гнутым, остро заточенным лезвием. 
Нанайцы называли этот нож гирсу, 
считали его женским.

Но вернёмся к ножницам. С ними 
связано много суеверий, в том числе 
и у портных. Например, если порт-
ниха уронила ножницы  — значит, 
скоро закажут траурный костюм.

Ещё говорят, что нельзя ножни-
цы дарить или получать в подарок, 
мол, они принесут несчастье. Только 
это правило не работает, когда нож-
ницы и  другие орудия труда порт-
ного передают в музей, как это сде-
лала супруга хабаровского портно-
го Д. Т. Портного. В коллекции пара 
портновских ножниц, в  том числе 
никелированные, с клеймом Singer, 
кольцемер  — объём головы изме-
рять, машинки для пошива голов-
ных уборов. Эти предметы мож-
но увидеть в  постоянной музей-
ной экспозиции «Хабаровский край 
в 1953–1991 годах».

Татьяна МЕлЬНиКОва.

Портной По имени Портной 
кем мог стать в жизни человек, которого от рождения звали 
Портной давид тульевич? вы ещё сомневаетесь? конечно, 
портным! более того, мастером головных уборов!

СОединить две нОжевые ПлАСтины ПРи 
ПОМОЩи ГвОЗдя, А РУчки СделАть в виде кОлец 

ПРидУМАл неиЗвеСтный РеМеСленник, живший 
нА ближнеМ вОСтОке в VIII веке н. Э.
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голубые береты...

День ВДВ отмечали на  минув-
шей неделе. К  полудню 2  авгу-
ста бело-голубое братство выбра-
лось на  улицы краевой столицы 
на традиционный променад. Един-
ственное, что выделяло служив-
ших в  «войсках дяди Васи» из  гу-
ляющего люда  — тельняшки, го-
лубые береты и флаги ВДВ. В этом 
году, как и  в  прошлом, обошлось 
без эксцессов и купаний в фонта-
нах. Большинство десантников со-
брались на набережной Амура воз-
ле пешеходного фонтана с жёнами 
и детьми.

...и разноцветные краски 

А на  фестивале красок жители кра-
евой столицы раскрасили друг друга 
во все цвета радуги.

На площади перед кинотеатром «Ха-
баровск» собрались и  стар и  млад. Са-
мому старшему участнику было дале-
ко за пятьдесят, самому молодому не ис-
полнилось и двух лет.

Это уже второй такой фестиваль в Ха-
баровске в  этом году, первый прошёл 
в парковой зоне стадиона «Динамо».

— Это как попасть в  детство  — абсо-
лютная свобода от условностей. Мне же-
на уже и  за шиворот краски насыпала, 
и всю футболку покрасила. Дети и я то-
же в  долгу не  остались. Настоящий 
праздник непослушания. Мне кажется, 
это очень полезно для наших отноше-
ний, позволяет лучше понять друг дру-
га, доверять своим близким, — поделил-
ся впечатлениями Михаил.
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