Отдых
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Следствие
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Можно ли
в Хабаровске провести
тест на отцовство.

Все мероприятия недели.
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СКАНВОРД
судоку

Дорогая моя квартира

освобождённых от налога на недвижимость
В Хабаровском крае стало больше
Подробно стр. 6
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Язык
по выбору

Промышленность, инвестиции, туризм…
Хабаровский край будет представлен на фестивале «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума.
Фото: пресс-слу жба г убернатора Х абаровского края.

П

авильон региона оформят в виде макета самолёта, символизирующего ведущую отрасль
края — авиастроение.
С одной стороны, снаружи павильона предусмотрена сцена для выступлений творческих коллективов, с другой стороны — фотозона.
На втором уровне будет смотровая
площадка.
Объект, стилизованный под центральный киль хвостового оперения самолёта, используют в качестве
прозрачного проекционного экрана, на котором в вечернее и ночное
время станут демонстрировать голографический объёмный герб Хабаровского края. Контурная подсветка
и специальная система прожекторного освещения сделают павильон видимым даже из Владивостока.
Внутри павильона экспозиция будет традиционно выполнена в стиле «хай-тэк» с использованием современных мультимедийных решений для визуализации информации
о крае.

Ключевыми тематическими блоками экспозиции станут достижения в области промышленности, инвестиционные возможности, туристический потенциал
края, комплексный план развития
Комсомольска-на-Амуре.
Планируется совместно с ПАО
«Компания «Сухой» организовать
в павильоне «Рабочее место авиастроителя» и виртуальную экскурсию по салону самолета Sukhoi
Superjet 100.

Как ранее сообщало агентство, Хабаровский край в очередной раз продемонстрирует на ВЭФ‑2018 промышленные возможности региона в натуральную величину. В этом году
участникам форума покажут многофункциональное судно для работ
с плавучими буровыми установками
«Иван Сидоренко».
Напомним, что Восточный экономический форум пройдёт в начале сентября на острове Русский
во Владивостоке.
— Тем самым мы зарождаем эпоху
новой ценовой политики в крае и социально ответственного ведения бизнеса по отношению к жителям нашего региона, — подчеркнул Николай
Крецу.
Проект будет реализован 9 сентября, в единый день голосования,
на избирательных участках Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Комсомольского и района
имени Лазо. Жители, которые приобретут продукцию местных производителей на «Народном столе», смогут
получить «Народную карту». Вместе
с ней они получат буклет с информацией о магазинах-партнёрах, адресах
объектов, размерах скидок.
Напомним, 9 сентября на 762 избирательных участках края граждане
смогут приобрести продукцию местных производителей и социально
значимые товары со скидками. Также
с 9 до 12 часов на участках организуют бесплатную дегустацию.
Напомним, что начал работу новый информационный ресурс:
ВЫБИРАЮ27.РФ, где можно узнать всё о едином дне голосования
9 сентября.

Начина ния

«Народная карта» снизит цены
Новый масштабный проект стартует в Хабаровском крае 9 сентября.

-«Н

ародная карта» — это составная часть проекта
по поддержке местных
производителей «Наш
выбор 27», а его, как известно, курирует губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт, — сказал министр
торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности
края Николай Крецу. — Главная

цель идеи — снижение цен. Владельцы карты смогут получать скидки
в супермаркетах, аптеках, магазинах
строительных материалов и бытовой
техники, кафе, ресторанах, музеях, театрах, а также в «Платинум Арене»
и спорткомплексе «Ерофей». Скидки от 3 до 15% будут предоставляться
в течение года. Карта станет действовать изначально на территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре,
а также Хабаровского, Комсомольского и им. Лазо районов.
Проект вписывается в краевую систему дополнительных социальных гарантий, и в этом его уникальность. Вторая престижная позиция — участниками проекта только на первом этапе
сразу станут, по предварительным подсчётам, более 365 тысяч человек. Уже
сейчас скидки готовы предоставлять
52 организации, но число тех, кто готов
присоединиться к проекту, растёт.

В ра боче м ре жиме

возраст труду не помеха
Соблюдение прав будущих пенсионеров в Хабаровском крае находится
на особом контроле в Гострудинспекции.

З

а месяц инспекторы провели
шесть предварительных проверок в организациях, где работают
люди предпенсионного возраста.
— Пока нарушений не выявлено, проверки продолжатся, — рассказал сотрудник Государственной инспекции труда в Хабаровском крае. — Кроме того, в этот период за консультациями по вопросам
соблюдения трудовых прав к инспекторам обратились 19 человек этой
возрастной категории. На «горячую

линию» для сотрудников предпенсионного возраста позвонили
2 человека.
Как отмечают инспекторы, в инспекцию труда обращаются и по вопросам, которые к ним не относятся: например, люди спрашивают о начислении пенсий. Ещё интересуются, появились ли у них новые права
в связи с грядущим повышением
пенсионного возраста, однако пока
закон о пенсионной реформе не принят, нововведений в этом вопросе нет.

Фото: pix abay.com.

Фото: сайт кремля
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Владимир Путин утвердил
закон об изучении родных
языков.

резидент России Владимир Путин подписал закон об обучении на родном языке. Он позволяет получить образование
на языках народов России и государственных языках национальных республик, сообщают «Известия».
Закон был принят Госдумой
25 июля и затем одобрен Советом Федерации. Как уточнил глава думского комитета Вячеслав Никонов, перевод государственных языков национальных республик из обязательной
школьной программы в факультативную законом не предполагается.
Выбирать, какой язык стоит изучать ребёнку, будут его родители или
законные представители. Они также смогут выбрать родной язык как
основной, если возможности региональной системы образования это
позволяют.
Дискуссии по поводу изучения
родных языков часто возникали в регионах Поволжья и республиках Северного Кавказа. В частности, в Татарстане в 2017 году выпустили учебные
планы, согласно которым татарский
язык стал обязательным предметом.
Позднее прокуратура республики
признала их незаконными.

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 31 (8116)

Фото: kmscit y.ru.
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Трудовая инспекция продолжает проводить и выездные консультации для сотрудников предпенсионного возраста по всему Хабаровскому
краю. Также по-прежнему работает телефон «горячей линии» 41–29–97.
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Выбор за вами

Т уризм

«Коренные»
маршруты
для соседей
из Китая

Хабаровчане впервые проголосуют за лучший двор.

администрации Хабаровска Мария Кущ.
Голосование запущено на страницах комитетов по управлению районами города в социальной сети
«Вконтакте».
Здесь загружены фотографии
участников, которые можно «лайкнуть». Голоса будут учитывать при
подведении итогов конкурса.

В глубинку по реке
Теплоход здоровья вернулся из очередного рейса.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»
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Что про исх од и т

Долги погашены, дело
продолжается

Медвежий
угол

Фирму из Москвы заставили выплатить зарплаты «Хабаровскому
мостоотряду».

Косолапые не пускают на работу
жителей посёлка Вострецово
и уничтожают собак.

В

СК официальный представитель этой
фирмы заявил, что финансовой возможности рассчитаться с долгами
у них нет, а по обязательствам ООО
«Хабаровский мостоотряд» руководство платить вообще не намерено.
— С учредителем проведён комплекс следственных действий, — отметили в СК РФ. — Представитель
ООО «Компания Мостострой» согласился с доводами и погасил долг
перед работниками в полном объёме. Расследование уголовного дела
продолжается.
Краевое следственное управление
напоминает: граждане, трудовые права которых нарушены, могут обращаться в территориальные следственные отделы (адреса указаны на сайте следственного управления) или
по телефону 8 (4212) 470–308.

В

последний раз медведь отметился на улицах села Вострецово, расположенного в 70 км от районного центра Охотска, вечером 6 августа. До этого зверь забрался в огород
местной жительницы днём в субботу.
— Если раньше медведей около посёлка видели раз — два за год, то сейчас — каждый день. Взрослые, бурые
медведи, они ничего не боятся, по посёлку ходят и днём, и ночью. Просто страшно на улицу выйти. Люди
на работу не могут попасть, на рыбоперерабатывающий завод — медведи садятся на дорогу и не уходят.
В огороды забираются, во дворы, собак разрывают, уже несколько за месяц погибло, — рассказала специалист администрации села Татьяна Марчук.

Фото: pix abay.com.

Закон и м ы

СУ СК России по Хабаровскому
краю продолжается расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы
и другим выплатам работникам строительной компании «Хабаровский
мостоотряд».
Как сообщили в ведомстве, с января по апрель 2018 года 214 работников предприятия не получили в общей сложности 16 млн. заработанных
рублей.
— На момент образования задолженности данное предприятие находилось в стадии банкротства, — отметили в СУ СК РФ.
Следователи установили, что учредителем кризисной фирмы является ООО «Компания Мостострой»
с регистрацией и местонахождением в Москве. На запрос сотрудников

У

же разработаны проекты выездных маршрутов в национальные сёла, самыми перспективными признаны Амурский, Нанайский, Ульчский районы, где действуют
национально-культурные центры, имеются природные достопримечательности, хорошо сохранились язык, культура
и традиции.
Показательный выезд в Амурский
и Нанайский районы планируется совершить в начале октября.
— Хотели бы организовать выезд в село Ачан, здесь красивое озеро Болонь,
остров Ядасен вулканического происхождения. Хотим, чтобы гости поучаствовали
в мастер-классах по изготовлению предметов традиционного декоративно-прикладного творчества, порыбачили и, возможно, даже пожили недолго в наших
семьях, — говорит о планах председатель общественной организации малочисленных народов Севера Амурского района Полина Ходжер.
Если пробный выезд пройдёт хорошо, то уже с мая 2019 года начнётся плотная работа с турфирмами, в частности,
будут разработаны буклеты на китайском языке.

около 4 тысяч пациентов, еще более 400 получили направление на стационарное лечение.
В состав медицинской бригады входят 19 специалистов.
В их числе — терапевт, кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, невролог, педиатр, хирург, отоларинголог, эндокринолог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, гинеколог-онколог и другие. В помещениях теплохода размещено диагностическое оборудование для лабораторной, функциональной и рентгенологической диагностики заболеваний.

Проф и л акти к а

24 мая по 8 июля передвижной диагностический центр
сделал 25 остановок и осмотрел жителей 32 населённых 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 здоровье проверили свыше 4,5 тысячи человек, в том числе более
1,4 тысячи детей. Отдельное внимание было уделено беременным женщинам, ветеранам Великой Отечественной войны, представителям коренных малочисленных народов
Севера, а также нетранспортабельным больным, медицинская 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

Интернет-голосование продлится
до 9 августа, а на следующий день
будет подведён районный этап конкурса. После этого начнётся общегородская битва за звание самого благоустроенного двора. Но оценивать
дизайнерские изыски будут уже
члены комиссии. Конкурс завершится к концу лета. Победители получат денежные премии.

Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера
Хабаровского края заключила
соглашение о сотрудничестве
с управлением туризма г. Тунцзян.
Фото: Иа «Хабаровский край сегодня»

Фото: пресс-слу жба а дминистрации Х абаровск а.

В

этом году в жюри традиционного в Хабаровске конкурса «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 интернет-голосование при проведении конкурса «Лучший двор, лучший подъезд». Делаем это для большей объективности при подведении
итогов конкурса и чтобы показать
хабаровчанам, что есть в нашем городе активные, неравнодушные люди, которые своими руками украшают свои дворы, делают их уютными, — говорит заместитель начальника управления ЖКХ

3

Помимо бродящих по посёлку
взрослых особей, в окрестностях видели медведицу с медвежатами.
— Мы сообщаем о хищниках
в администрацию Охотского района и в каждом случае получаем отдельные разрешительные документы на отстрел. По ним в этом сезоне
3 особи были отстреляны, сейчас снова запрашиваем разрешения, — сказала 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. Животные голодают и в поисках пищи
идут в населённые пункты.

4

регион
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250 слов — как это мало
Рассказать о Тургеневе так, чтобы дети дочитали до конца.

Д

медик, вот — печень, почки
и никакой души. Он не верит в чувства и вдруг влюбляется. «Как наш Андрюшка в классе?» — уточняет девочка. Киваю головой и понимаю:
на этот раз история несчастного Базарова будет прочитана.

предмет — русский язык и литература — никогда не станет их
любимым.
Елена Чиганова любит поэзию Серебряного века. Всякий раз, читая
«Реквием» Ахматовой, едва сдерживает слёзы.
Современные дети в большинстве
своём совсем ничего не читают. А потому «Войну и мир» старшеклассники изучают главами — про Бородинскую битву, про Аустерлиц, любовную и семейную линии.
— Недавно думаю, как же мне рассказать о романе «Отцы и дети» старшекласснице так, чтобы она дочитала его до конца, — рассказывает Елена
Анатольевна. — Говорю: понимаешь,
главный герой — материалист, для
него не существует души. Он будущий

Всё
о любимом
поэте

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

вое выпускников средней школы № 1 посёлка Хор района
имени Лазо Хабаровского края
получили сто баллов по русскому языку. И оба — ученики Елены Анатольевны Чигановой.
Елена и сама родом из Хора, училась в той школе, в которой теперь работает после окончания Хабаровского педагогического
университета.
Вернуться туда, где тебя помнят
ученицей, было страшновато. Казалось, что выпускники её не воспринимают как педагога, ведь она
старше их всего на несколько лет.
Но Елена Анатольевна понимала,
что нужно стать интересной детям, тогда возникнут доверительные отношения, без которых твой

Как во все времена, в их школе
есть свои «звёздочки». Два года назад это была Светлана Измайлова.
— Я пришла в тот класс после первой четверти, — вспоминает Елена
Анатольевна. — Светлана сразу обратила на себя внимание. Умная девочка, много работала. О Есенине, любимом 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 абитуриентов, чтобы убедиться, соответствуют ли их знания отличным отметкам.
Светлана оказалась на высоте.

Химик-лирик
В этом году стобалльником по русскому языку стал Аркадий Селюков.
Парень решил стать медиком, много занимался химией и биологией,

С е л ьское х о зя йст в о

победил на всероссийской олимпиаде по химии, стал призёром по математике, но высшие отметки получил по литературе. Елена Анатольевна 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 Анатольевна согласна. В своё время она писала
настоящее итоговое сочинение. Вот
это проверка! Теперь же выпускникам предлагают уложиться в формат
250 слов. Ей кажется, что система тестов менее всего подходит для оценки знаний по языку, особенно по литературе, которая требует простора
для творчества.
За двадцать лет работы в школе
Елена Анатольевна не устала от детей.
Она легка, мобильна и готова вкладывать в них новые знания.

Проект

Своё сырьЁ для производителей

БАМу — надёжное
электроснабжение

Первую очередь завода по производству элитных семян планируют сдать в октябре.

у сельскохозяйственников и пивоваренных заводов. Предприятие также планирует выращивать
на семена гибридные линии кукурузы и районные сорта картофеля, — отметил министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александр
Купряков.
Он также добавил, что в соответствии с проектом сейчас идёт строительство зерносушильного
комплекса, семенной линии и складов для хранения сельскохозяйственной продукции. Необходимое оборудование уже поставлено в Хабаровский край.
Стоимость строительства завода составляет
985 млн. рублей. Инвестор планирует создать
50 рабочих мест, в частности, предприятию потребуются механизаторы и работники цехов.

К

рупнейшим 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 построит четыре новых линии электропередачи напряжением 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 транспортного узла Ванино — Советская Гавань, — сказал председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.
Напомним, что электрификация железной дороги
на участке Волочаевка–II — Комсомольск-на-Амуре —
Советская Гавань общей протяженностью 895 км должна быть выполнена до 2030 года.

Фото: pix abay.com.

В

Бикинском районе Хабаровского края продолжается строительство завода по производству элитных семян в рамках реализации инвестиционного проекта компании
«Спорос».
По данным министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий региона, ввод в эксплуатацию завода «Спорос» не только закроет потребности Хабаровского 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 соевых бобов в год, в том числе семян сои — 14,7 тысячи тонн, 9,8 тысячи тонн фуражной сои. Кроме того, планируется выращивать порядка 7,5 тысячи тонн ячменя. Культура очень востребована

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае достраивают ЛЭП
Комсомольск — Селихино — Ванино.
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Следствие ведёт ДНК
Генетический код помогает раскрыть давние преступления и найти пропавших.

О

том, что молекула ДНК хранит генетическую информацию и может рассказать о её
носителе практически всё, сегодня знает каждый. Как и о том,
что всего одного волоса или капли слюны достаточно, чтобы установить родственные связи. Но данные генетического кода не только
подтверждают отцовство или предрасположенность к определённым
заболеваниям. На их основе эксперты-криминалисты устанавливают личности пропавших без вести и способствуют раскрытию
преступлений.
Корреспондент «Приамурских ведомостей» побывал в лаборатории
ДНК УМВД России по Хабаровскому
краю — единственной на Дальнем
Востоке, где проводят подобного рода 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 единственная в ДФО, то за проведением экспертизы к нам обращаются
и из других областей — Амурской,
ЕАО. Наши эксперты делают анализы ДНК, а также воссоздают по ключевым точкам прижизненные портреты, — рассказывает начальник
отдела ДНК и медико-биологических экспертиз УМВД России
по Хабаровскому краю Денис
Баженов.
Если объяснять последовательно,
то к помощи лаборатории специалисты 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 дактилоскопирование обязательно не для всех, а только для оперативных работников,
чья деятельность связана с повышенной опасностью, а также преступников, то поиск по отпечаткам
не всегда даёт результаты. И тогда эксперты берут дело в свои руки. Правда и здесь не всё просто.
Для установления личности генотип либо уже должен находиться в базе данных, либо потребуются родственники, причём близкие — родители или дети. Их находит уголовный розыск, в частности,
на основании данных возможных
пропавших в местности, где были обнаружены останки. Если анализ показал совпадение, то ошибки
быть уже не может.
— Данные исследования генетического кода стопроцентные, погрешности нет, так как среди всего населения Земли только единственный человек может обладать
отдельно взятым генотипом, — объяснил Денис Баженов.

Клетки не нагревать
Анализ ДНК занимает около двух
недель. Многое делается в автоматическом режиме, однако финальный
этап — выводы о результатах исследования и составление заключения —
остаётся за экспертом.
— Для того, чтобы получить клетку для дальнейшего анализа, подбирается подходящий материал, который сохранился наилучшим образом. Если речь идёт о скелете,
можно использовать зуб. В редких

Наша лаборатория единственная в ДФО, поэтому за проведением
экспертизы к нам обращаются и из других областей — Амурской, ЕАО.
случаях — примерно в одном из десяти — материала для исследования недостаточно: из него попросту
не получится выделить ДНК. Обычно
так происходит из-за неподходящих
условий хранения и транспортиров-

Среди всего
населения Земли
только единственный
человек может
обладать отдельно
взятым генотипом.
ки. Например, носитель с биологической жидкостью был помещён в жаркое место, и клетки сгорели. Или же
волос не имеет луковицы. В таких
случаях выдаётся заключение о невозможности проведения экспертизы.
Во всех остальных — ДНК помещается
в генетический анализатор Real-time
7500. Прибор сопоставляет все данные
и выводит на отдельный монитор результаты в виде графика — электрофарограмму. И на её основании эксперт
делает выводы.
К слову сказать, генетический анализатор — штука весьма дорогая, стоимостью 18 млн. рублей. Не удивительно, что цена одного исследования
материала ДНК около 28 тыс. рублей.
Однако сделать экспертизу на отцовство и другие исследования частным

порядком не получится. Единственный в Дальневосточном регионе генетический анализатор используется исключительно в рамках розыскных дел.

Преступления прошлого
— В случаях, когда человек пропадает без вести, собирается вся информация, начиная от его анкетных данных
и особых примет и заканчивая кругом
родственников и знакомых, в особую
опознавательную карту, которая в дальнейшем помогает при поисках и на основании которой делаются запросы.
Способы сбора информации разные.
В сельской местности, например, как
правило, опрашиваются все жители.
В последние три года обязательно берётся на исследование зубная щётка
пропавшего, из неё извлекается ДНК
и помещается в базу данных. При этом
ДНК с мест происшествий вносятся в базу автоматически. Данные родственников, отобранные в качестве возможных для сопоставления, в эту базу
не вносят, — объясняет начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю Николай Рябов.
При помощи генетических исследований удаётся установить личности не только пропавших без вести,
но и сгоревших в пожарах, в том числе в ДТП, утонувших, провалившихся 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 преступника, объявленного в розыск в Верхнебуреинском районе.
Кроме того, анализ ДНК помогает
установить причастность к совершению преступлений людей, уже отбывающих наказание. Их генетический
код сопоставляется с данными, полученными с мест преступлений. И таким образом можно выяснить, что человек, отбывающий наказание за кражу, причастен к разбою, совершённому несколько лет назад.
Юлия Михалёва,
фото автора.
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Квартира станет золотой
В этом году мы впервые будем платить налог на квартиры и жилые дома,
исходя из их кадастровой стоимости.
К слову, на гаражи налоговый вычет не предусматривается. Хотя иногда кадастровая стоимость такого сооружения бывает сравнима со стоимостью квартиры.

Чтобы переход на новую оценку нашей недвижимости не оказался столь неожиданным, Государственная дума утвердила понижающие коэффициенты для расчёта налога на имущество физических лиц.
Они будут применяться четыре года. В первый год, то есть в 2018 году,
мы будем платить всего 20 процентов от суммы налога, в следующем —
40 процентов, затем — 60 и, накоасколько велика окажется сумнец, 80 процентов. И только на пяма? Что делать, если вы не сотый год мы станем платить всю сумгласны с новой оценкой вашему налога.
го жилья? На эти и другие воПонижающие коэффициенты припросы отвечает старший государменяют в том случае, если налог
ственный инспектор Управления
от кадастровой стоимости окажется
Федеральной налоговой служвыше, чем от инвентаризационной.
бы по Хабаровскому краю Ольга
То есть срабатывает механизм защиСидорова.
ты владельца жилья. Автоматическая
система расчёта налогов настроена
Чет вычет
таким образом, что она сама сравнивает новую и прежнюю суммы.
Сумма налога на недвижимость
На логовые
уведом ле ния
за 2017 год станет исчисляться по каза 2017 год жителям Хабаровского
дастровой стоимости, а не инвентакрая придут к ноябрю. Но уже сейризационной, как прежде. Понятно,
час можно определить, какую сумму
что кадастровая оценка недвижимовам придётся уплатить. На сайте Фести ближе к рыночной, а потому чадеральной налоговой службы (nalog.
ще всего стоимость квартиры или
ru) есть интернет-сервис «Калькужилого дома оказывается выше. Естелятор расчёта налога на имущество
ственно, и налог будет значительнее.
физических лиц». Каждый, кто зайНасколько?
дёт туда, сможет посчитать налог, коЛюди опасались, что платить приторый вы увидите в уведомлении.
дётся слишком много. На самом деле
И пусть вас не смущает, если вы поникаких запредельных сумм налогока не знаете кадастровую стоимость
вые органы нам не предъявят, уверясвоей квартиры. Она автоматичеют в ведомстве.
ски появится, если
— Для
снивы введёте исходУже сейчас можно
жения
нагрузные данные о своопределить, какую
ки на семейный
ей недвижимости.
бюджет предусмоТут важно указать
сумму вам придётся
трены налоговые
имя, фамилию собуплатить.
вычеты для всех
ственника, адрес
объектов
жилонедвижимости, каго назначения — квартиры, жилодастровый номер квартиры или дого дома, комнаты, — говорит Ольма, а его можно посмотреть в свидега Сидорова. — Для квартиры предтельстве права собственности или
усмотрен вычет в 20 квадратных
налоговых уведомлениях за предыметров, для дома — 50 квадратных
дущие годы.
метров, для комнаты — 10 «квадратов». То есть от общей площади отнимаются метры налогового вычета. К примеру, владелец квартиры
в 200 квадратных метров налог будет платить только за 180, хозяин дома в 500 квадратных метров — только за 450. Точно так же и по отношению к комнате.
В том случае, когда квартира в собственности у нескольких членов семьи, налог рассчитывают на каждого из них соответственно его доле. Скажем, в двухкомнатной квартире в 70 квадратных метров живут
три человека, все они — собственники в равных долях. От общей площади отнимаются 20 квадратных метров налогового вычета, оставшаяся
площадь делится на троих. Получается, что каждый из собственников
будет платить налог за 16,7 квадратных метра.
Фото: pix abay.com.

Н

Фото из архива «ПВ».

Подушка налоговой
безопасности

Если вы считаете, что стоимость
вашей квартиры
неоправданно завышена, вы можете
оспорить ее, обратившись в Росреестр с соответствующим заявлением.
Специальная конфликтная комиссия рассматривает
подобные обращения.

поэтому их владельцам налог на имущество физических
налоговые вычеты
лиц не начислялся.
предусмотрены
Он равнялся нулю.
Кадастровая стодля всех объектов
имость трехкомнатжилого назначения —
ной новой квартиры — 2 854 902 рубля.
квартиры, дома,
Налог за 2017 год —
комнаты.
рублей.
2 197
За 2018 год владелец
квартиры заплатит налог в 878 рублей,
за 2019 – 1 318 рублей, за 2020 – 1757 руСколько придётся платить?
блей, а в 2021 году уже полную стоимость налога, то есть 2 197 рублей.
Чтобы понять, сколько же именно
Льгота на один объект
мы станем платить, каков тут порядок
цифр, приведём два примера расчёта
От налога на имущество освоналога на квартиры, расположенные
бождён целый ряд граждан, в частв Хабаровске.
ности, инвалиды, пенсионеры, участСтандартная двухкомнатная квартиники боевых действий. Хабаровская
ра — 50,1 квадратных метров. Инвентагородская дума дополнила этот спиризационная стоимость — 459 531 рубль,
сок, в перечень льготных категорий
кадастровая — 2 260 740 рублей.
включены репрессированные и реаЗа 2016 год, когда налог рассчитывался
билитированные, а также дети-сиропо инвентаризационной стоимости, он
ты. Надо иметь в виду, что льгота пресоставлял 1832 рубля. Налог на имущедоставляется в отношении только одство за 2017 год — 1 494 рубля. Это меньного объекта недвижимости: квартише, чем было год назад. Стало быть, поры или комнаты, жилого дома, гаража
нижающие коэффициенты применятьили машино-места.
ся не будут.
Если вы сами не выберете, на что
Ещё один пример. Трехкомнатная
именно хотите получить льготу,
квартира 66,6 метров, инвентаризацито налоговый орган автоматически
онная стоимость её не определена. Деприменит ее в отношении того объло в том, что последняя оценка БТИ
екта, на который приходится максипроводилась на 1 января 2013 года.
мальная сумма налога.
А это значит, что новые квартиры, которые сдавались позднее, не имеют инЕлена ИЩЕНКО.
вентаризационной стоимости. Именно
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Александр Домогаров:

Все мои встречи были
поворотными
Народный артист России Александр Домогаров —
о работе с выдающимися режиссёрами, уличных понятиях и родительском примере.
— Все.
— Разве такое бывает? Есть
встречи
поворотные,
есть
проходные.
— У меня все были поворотными.
Естественно, чем выше «поворот», который тебя поворачивает, тем круче
результат. У Ежи Хоффмана — свой поворот, у Анджея Вайды — свой, у Андрея Кончаловского — свой. Владимир Бортко, Светлана Дружинина, Борис Бланк, Валерий Тодоровский —
Без ностальгии
всех не назову. Каждый из них меня
лепил.
— Улица Кедрова, дом 16, корАктёрство — штука подневольная.
пус 1 — это…
Даже если тебе дают какую-то свобо— …мой домашний адрес, место,
ду, ты всё равно подчинен режиссёру.
где я родился. Я ещё номер телефона
Мастера иногда видят такое! Ты даже
хотел написать, но его уже не сущене понимаешь, что у него в голове, каствует. Возвращаюсь к тому, чего уже
кой железобетонный рисунок там сознет. Сам дом, коробка, остался, конечдаётся, какую платформу он кладёт
но. Но уже нет детства, нет моих рои что хочет сказать. Но режиссёр тем
дителей. Друзья остались, но они уже
и круче. Есть у великих какой-то сетам не живут.
крет. Каждый из тех, с кем я работал,
— А как насчёт возвращения
внёс в мое развитие свою лепту.
к музыке вашей молодости, сти— Вопрос дилетанта. Можно
лю одежды?
с ходу отличить профессионала
— Такой одежды мы уже не найот непрофессионала в режиссуре,
дём даже в самых крутых магазинах
актёрстве?
(смеётся). Для людей, которые придут
— Когда мы только садимся разв зал (это будут зрители не 15 плюс,
бирать сценарий, я понимаю, что
а скорее всего, 40, 50 плюс), этот вечер
мы в этом материале ещё октябрястанет воспоминанием. Мне бы хотета, пионеры. Если мы хорошие артилось, чтобы каждый вспомнил о свосты, то для нас пьеса — букварь, мы
ём доме, родителях, юности.
даже не знаем, с какой стороны его
— Чт о - т о
конкретное
взять. Хотя все опытные-разопытвспоминается?
ные. И если я вижу, что партнёры
— Помню, как я пришёл в шкоименно так относятся к делу, то скалу № 18, потом она стала школой
жу, что это хорошие партнёры. А ес№ 4, а часть наших «врагов» слили
ли кто-то скажет: «Ага, я знаю, что
в 21‑ю физико-математическую.
тут играть!» — то, извините, значит,
— Почему врагов?
мы не знаем, что играть вообще.
— Мы были совсем хулиганы,
— Вы только что вернулись
а эти — ну какие-то уж очень умные.
из Японии со съёмок фильма «СаНо мы хулиганикура в Мацуяме»
ли не так, как нырежиссёра Масанешнее
поколехиро Иноуэ. ПоКаждый режиссёр, с кем
ние. В 1970‑е годы
хоже, материал
я работал, лепил меня.
нас воспитывала
вас зацепил.
улица, железные
— Съёмки ещё
правильные закоидут. Потом буны: младших не обижать, если что,
дет большой постпродакшн. Дейза них всегда вступались старшие.
ствие развивается во время РусскоА у них были другие старшие.
японской войны. 1904–1905 годы, лаМожно, конечно, по-разному перегерь для военнопленных в Мацуяме.
иначить, но улица тогда была настоНаши соотечественники про Мацуящей улицей. И мальчик Домогаров
яму практически ничего не знают,
Александр Юрьевич из обеспечена мне бы хотелось, чтобы узнали как
ной семьи всё равно жил уличной
можно больше.
жизнью и без неё не мог. Я вырос
Во время этой войны русские пов этих дворах, всех знал. Со всеми натерпели поражения в Порт-Артуре,
до было общаться, дружить. Я, естев Цусиме… Так как Япония приняла
ственно, попал в свод определёнГаагскую конвенцию, военнопленных
ных правил. Эти правила по сей
надо было содержать соответствуюдень остались в памяти тех, кто ими
ще. В лагере было спиртное, русские
дорожил.
пленники ходили в горячие источники, могли пойти в город без охраны
О режиссёрах
и даже совершать покупки на русские
деньги. До сих пор в музее Японии ле— Поговорим о кино. Кто из тех
жат золотые десятирублёвки. Несмомногочисленных
режиссёров,
тря на это, русские всё равно пытас которыми вам довелось раболись убежать. Японцы недоумевали:
тать, изменил ваше существова«Почему вы бежите? Ведь у вас есть
ние в кадре?
всё, а после войны мы вас отпустим».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/А лександр К азаков

В

июле Александру Домогарову
исполнилось 55 лет. Свой юбилей он отметит творческим вечером под названием «Улица
Кедрова, д.16, кор.1. Возвращаюсь».
Представление на сцене Центрального академического театра Российской
армии по задумке народного артиста
станет неким возвращением — к детству и юности, к друзьям и родной
улице.

Если кто-то скажет: «Ага, я знаю, что тут играть!» — то, извините,
значит, мы не знаем, что играть вообще.
— Вы играете капитана первого ранга Василия Бойсмана. Один
из героев, нами забытых.
— Да, Бойсман потерял в сражении
при обороне Порт-Артура 500 подчинённых, более 300 попали в плен, сам
он получил ранение. При сдаче города его могли эвакуировать, но он, сославшись на присягу, отказался уходить без своих матросов. Он не дожил
до конца войны. В Японии ему поставлен памятник. И этим, конечно, Япония меня поразила.
Это совершенно другая культура,
совершенно другое ко всему отношение. Видели бы вы, как их школьники
ухаживают за могилами наших солдат — своих врагов. Ни одного постороннего листочка не увидишь. Идеальная чистота.
— От чего это зависит?
— Это зависит от дома, от людей,
которые тебя воспитывают. Не надо
никому говорить, что ты должен, а чего не должен. Если кому-то нравится
жить в хлеву, он и будет жить в хлеву, чистоплотности нельзя научить.
Я, например, не выношу, когда у меня в доме вещи не на месте. Есть люди, которых это устраивает, — это называется художественный беспорядок.
У меня в кабинете тоже всё набросано
и только я один знаю, где какие бумаги. 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 чистить, пока у меня есть такая возможность. Не будет — продам всё!
Но это же всё от нас зависит. У Горького в «Фоме Гордееве» сидят купцы
на берегу Волги и говорят: «Есть в речах образованных и учёных людей одно иностранное слово, «культура» называемое… И означает это слово обожание, любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни».
Мне кажется, новое поколение должно нести просвещение в массы, заставлять 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 правильные жизненные принципы?
— Для этого есть гены. Я сейчас вспоминаю, что меня отец тоже не учил.
Я видел его достаточно редко. Чаще мы
стали видеться, когда он вышел на пенсию и перестал работать, а в момент
моего взросления я его плохо помню.
Мной занималась бабушка, а чему бабушка могла меня научить? Только
книжкам.
Но во мне всегда живёт его пример.
Почему, когда отец приходил в плохом
настроении, дверь в его комнату сразу же закрывалась? Он не хотел, чтобы 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. Говорил: «Давайте, заходите, чего там, проблемы есть какие?»
— Какой была ваша мама?
— Мама была за папой. Она говорила, что он — железобетонная стена высотой в 100 этажей, которую невозможно пробить. Когда он ушёл, она недолго протянула. Всю жизнь прожить
за этой стеной… У него же характер
был о‑го-го! Недаром он был управляющим «Союзаттракциона», руководителем «Москонцерта», директором
«Росконцерта». Постоянно вызывался
на ковер: «Чего-то во всём мире есть
аттракционы, а у нас этого не встретишь?» — «А у меня «Росконцерт» —
«Займись, совместишь». И человек совмещал. Это была редкая скала. Казалось, что непробиваемая.
— А вы скала, Александр
Юрьевич?
— В чём-то скала, а в чём-то, может
быть, мел…

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» и «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
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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.

С

егодня 6653 несовершеннолетних жителя Хабаровского края
являются сиротами или остались без попечения родителей.
Только за последние полгода эти ряды пополнили 338 детей.

Об этом рассказывает начальник
отдела обеспечения деятельности по устройству детей, оставшихся без попечения родителей,
в замещающие семьи министерства образования и науки Хабаровского края Ольга Мильчакова.

Так бывает
В детских домах дети оказываются по разным причинам, однако стоит отметить, что таких казённых учреждений в крае стало примерно
на треть меньше, чем было, к примеру, в 2011 году. Сократилось количество отказов от новорождённых детей, даёт свои плоды и работа с семьями, находящимися в социально

то и после совершеннолетия он остаётся членом вашей семьи. Родители могут поменять имя/фамилию
ребёнку на основании решения суда, сохранять тайну усыновления
и не поддерживать отношения с родственниками усыновлённого. Орган
опеки и попечительства контролирует в течение трёх лет после усыновления условия проживания ребёнка,
посещая семью в установленный законом срок. И также сохраняет тайну
усыновления.
Вторая — это опека (для детей
до 14 лет) и попечительство (для детей от 14 до 18 лет). В этом случае
орган опеки и попечительства назначает законных представителей
подопечных, которые могут совершать от их имени и в их интересах
все юридически значимые действия.
Юридические отношения попечителя и подопечного прекращаются при
достижении последним 18 лет. Попечитель обязан поддерживать контакты ребёнка с кровными родственниками, если это не вредит ребёнку.
Контроль со стороны ведомства за условиями жизни ребёнка осуществляется до его совершеннолетия.
При заключении договора о приёмной семье с органом опеки и попечительства опекун или попечитель
становится приёмным родителем,
получая денежные средства на воспитание ребёнка. При этом воспитываться в приёмной семье может
не более 8 детей, включая и кровных.

В Хабаровском крае

27

детских домов,

13

что на
меньше,
чем в 2011 году.
опасном положении. Количество желающих принять ребёнка в семью
не уменьшается уже несколько лет.
Есть очередь из кандидатов, которые хотят взять в семью ребёнка.
Как правило, это дети младшего дошкольного возраста и новорождённые. Если посмотреть региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, то 80%
от его общей численности — это дети от 10 лет и старше. Всего же в семейном устройстве нуждаются
1164 ребёнка.

Опека или усыновление?
Существуют две основные формы
устройства детей в семью.
Первая — усыновление, устанавливается только по решению суда.
Усыновлённый ребёнок приравнивается в правах к кровным сыну или
дочери. Если вы усыновили ребёнка,

Клуб наставников.

Поддержка замещающих
семей
Если вы стали опекунами, то можете рассчитывать на ежемесячные пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Хабаровском крае размер этих
выплат увеличился, распоряжение об
этом подписал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Сумма проиндексирована на 15%,
размер выплат зависит от районного
коэффициента, утверждённого для муниципального района или городского округа в Хабаровском крае, и составит от 9,9 тысячи до 13,2 тысячи рублей

на каждого ребёнка, принятого в семью.
жизни, со своими достоинствами
Также опекуны, попечители и усыновии недостатками. Ребёнок пробует разтели получают единовременное посоличные способы поведения, смотрит
бие при приёме ребёнка в семью.
реакцию взрослых, которые, в свою
В Хабаровском крае предусмотреочередь, требуют жить по правина дополнительная единовременная
лам семьи. Если замещающие семьи
выплата при усыновлении ребёнка,
не распадаются в течение двух лет,
оставшегося без пото они живут в отпечения родителей,
носительном псив размере 250 тысяч
хологическом комЗа шесть месяцев 2018 г.
рублей.
форте до наступлестатус усыновлённых
А вот для усыния подросткового
новителей ежемевозраста ребёнка.
получили 32 ребёнка.
сячные выплаты
К сожалению,
255 детей переданы под
не предусмотрены,
есть случаи возтак как усыновлёнвратов детей из заопеку и попечительство.
ный ребёнок примещающих семей.
равнивается к кровЗа шесть месяцев
ному. И тогда вы можете рассчитывать
2018 года 36 ребят вернулись в детна государственную поддержку, полоские дома.
женную семьям, воспитывающим своКогда меня спрашивают, почему
их кровных детей.
так происходит, я провожу параллель
с молодыми парами, вступающими
в законный брак. Люди женятся и думают, что будут жить счастливо вместе и навсегда, но разводы всё же случаются. Так же и с приёмными детьми — родители искренне верят, что
всё будет хорошо, но возникают трудности, которые не получается решить,
несмотря на предоставление помощи
семье со стороны служб сопровождения замещающих семей.
Виной всему неоправданные ожидания взрослых или невозможность
преодолеть какие-либо стереотипы. Один из распространённых —
ребёнок должен быть благодарен
за то, что его взяли в семью, и значит, обязан безоговорочно выполнять все требования взрослых. А маленький человек думает по-другому.
В подростковом возрасте ещё сложнее, ребёнок может проявлять агрессию, причина — предательство и разочарование, которые уже случились
Есть и другие меры поддержки для
в его жизни. В итоге замещающие росемей, воспитывающих троих и бодители не знают, как преодолеть возлее подопечных, — это ежемесячникшие преграды, недопонимание,
ная денежная компенсация 30% раси отдают чадо обратно.
ходов на оплату коммунальных усЧтобы подобных случаев было как
луг, бесплатное обеспечение лекарможно меньше, существуют курсы
ствами по рецептам врачей для детей
по подготовке кандидатов в замещадо 6 лет и ежемесячная денежная выющие родители. Такие услуги в Хабаплата на каждого обучающегося в обровском крае предоставляют 24 оргаразовательной организации ребёнка.
низации. Кроме того, каждая замещающая семья получает сопровождение,
У нас возврат…
причём бесплатное. Профессионалы
помогают найти подход к ребёнку.
Самое трудное время для замещаМария УТЕНКОВА.
ющей семьи — это период адаптации.
Фото: Официальный сайт Управления опеки
Первые три месяца все улыбаются,
и попечительства, защиты прав и интересов
детей министерства образования и науки
притираются, а потом становятся таХабаровского края — opeka.khabkrai.ru.
кими, какие они есть в повседневной
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13 августа, понедельник

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.55 «О самом главном» (12+)
10.50, 2.30 Модный приговор
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 1.25 «Время покажет» (16+) время
13.00 «Судьба человека с Борисом Кор16.15, 4.30 «Давай поженимся!» (16+)
чевниковым» (12+)
17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / Женское»
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
(16+)
16.00 «КОСАТКА» (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
19.25 «Видели видео?»
(16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
1.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
22.00 Время
2.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
22.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
0.25 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
4.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС5.20 Контрольная закупка
НЫ» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ
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 СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,
23.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30, 1.20, 2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Колокольная профессия»
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...»
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30 «Германия. Замок Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
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 системы»
16.35, 1.40 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
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 ночует между строк...»

Губерния
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 Новости (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+)

НТВ
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 происшествие
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+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)
10.40 «Георгий Жженов. Агент надежды» (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+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

СТС
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 ХАОСА» (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+)

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

14 августа, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.55 «О самом главном» (12+)
10.50, 2.30 Модный приговор
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 1.25 «Время покажет» (16+) время
13.00 «Судьба человека с Борисом Кор16.15, 4.30 «Давай поженимся!» (16+)
чевниковым» (12+)
17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / Женское»
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
(16+)
16.00 «КОСАТКА» (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
19.25 «Видели видео?»
(16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
1.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
22.00 Время
2.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
22.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
0.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
4.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС5.20 Контрольная закупка
НЫ» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 проекте» (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+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

(16+)

13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ- 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
ВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
(16+)
22.50, 0.30, 2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

18.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30,

НИЕ» (16+)

23.20 «СЛЕД» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ЗВЕЗДА

6.15, 6.50, 7.15 «Легенды кино» (6+)
7.50, 8.40, 9.15 «Последний день» (12+)
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
9.00, 13.00 Новости дня
(12+)
9.55, 13.15, 17.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- (16+)
17.00 Военные новости
ка» (12+)
18.05 «Хроника Победы» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+) 18.35, 19.20 «Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало»
20.10 «Не факт!» (6+)
(16+)
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
(6+)
1.55 Х/ф «МАКСИМКА»
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ» (16+)
3.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
23.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
5.20 «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» (12+)
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ГОРЕЦ» (16+)

РОССИЯ-1

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»

7.40 «По делам несовершеннолетних» 5.25, 5.45, 6.35, 7.20, 8.10, 0.30, 1.20,
(16+)
2.05, 2.55, 3.40, 4.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
КОЛЬЦО» (16+)
10.45, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОФИЦЕРЫ»
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45, 1.30 «Понять. Простить» (16+)

9

КУЛЬТУРА
6.30 «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...»
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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 системы»
16.35, 1.15 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует между строк...»

Губерния
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 «Город» (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+)

НТВ
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 происшествие
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+)

ТВ-ЦЕНТР
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+)

ТВ-3
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 «Гадалка» (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+)

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 7.00 «Легенды армии» с Александром 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, изменившая 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 ТУМАНЕ» (6+)
2.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
5.20 «Вторая мировая война. Возвращая
имена» (12+)
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15 августа, среда

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.55 «О самом главном» (12+)
10.50, 2.30 Модный приговор
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 1.30 «Время покажет» (16+) время
13.00 «Судьба человека с Борисом Кор16.15, 4.35 «Давай поженимся!» (16+)
чевниковым» (12+)
17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / Женское»
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
(16+)
16.00 «КОСАТКА» (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
19.25 «Видели видео?»
(16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
1.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
22.00 Время
2.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
22.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
0.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
4.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС5.25 Контрольная закупка
НЫ» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ
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 УБОЙНОГО 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»

КУЛЬТУРА
6.30 «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...»
8.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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 Вселенной. Инопланетная метеорология»
16.35, 1.15 Берлинский филармонический 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 ночует между строк...»

16 августа, четверг

Губерния
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 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.20 «Говорит «Губерния» (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+)

НТВ
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 происшествие
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+)

ТВ-ЦЕНТР
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 ГРАЦИЙ» (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+)

ТВ-3
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 «Гадалка» (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+)

8 августа
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СТС
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+)

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

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.55 «О самом главном» (12+)
10.50, 2.30 Модный приговор
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 1.25 «Время покажет» (16+) время
13.00 «Судьба человека с Борисом Кор16.15, 4.35 «Давай поженимся!» (16+)
чевниковым» (12+)
17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / Женское»
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
(16+)
16.00 «КОСАТКА» (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
19.25 «Видели видео?»
(16+)
20.00 «На самом деле» (16+)
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
1.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
22.00 Время
2.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
22.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
0.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
4.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС5.25 Контрольная закупка
НЫ» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

7.30 «По делам несовершеннолетних» 5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.15,
(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+)

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+)

22.45, 0.30, 3.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ- 0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
НИЕ» (16+)

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

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
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, изменившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Секретная папка»
(12+)
23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
1.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
2.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» (12+)
4.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» (12+)

РОССИЯ-1

КУЛЬТУРА
6.30 «Истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «Пешком...»
8.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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 филармонический 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!»

Губерния
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 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.20 «Говорит «Губерния» (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+)

НТВ
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 происшествие
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+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (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 ГРАЦИЙ» (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. Звездная жилплощадь» (12+)
1.20 «Шпион в тёмных очках» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВЕЗДА
6.15, 6.45, 7.15 «Легенды музыки» (6+)

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 7.50, 8.40, 9.15 «Последний день» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
(12+)
9.55, 13.15, 17.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ГадалК МОРЮ» (16+)
ка» (12+)
17.00 Военные новости
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+) 18.05 «Хроника Победы» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 18.35, 19.20 «Сталинград. Победа, изме(16+)

нившая мир» (12+)

18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)

20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ» (16+)

20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

1.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «ЧЕРНЫЙ 2.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
СПИСОК» (16+)

4.35 «Грани Победы» (12+)

8 августа
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18 августа, суббота

17 августа, пятница

ПЕРВЫЙ
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 фестиваль «Жара» (12+)
0.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
3.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
(16+)

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ
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+)

КУЛЬТУРА
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 культуры
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 оркестр. 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 Букингемского дворца в честь королевы
Елизаветы II

РОССИЯ-1
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+)

Губерния
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 Новости (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 «Город» (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+)

НТВ
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 происшествие
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+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Последняя весна Николая Еременко» (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 «РЕЗИДЕНТ» (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+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
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СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
(16+)
6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва — фронту» (12+)

ПЕРВЫЙ
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

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ

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+)

НТВ
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+)

ТВ-ЦЕНТР

5.15, 5.55, 6.35, 7.15, 7.55 «ДЕТЕКТИ- 5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
ВЫ» (16+)
(12+)
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.50 «Выходные на колёсах» (6+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 16.35, 17.20, 14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
18.05, 18.55, 19.30, 20.10, 20.55, 21.25, 23.45 «Право голоса» (16+)
2.55 «Траектория возмездия». Спецрепортаж (16+)
22.15, 23.00, 23.50 «СЛЕД» (16+)
3.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
4.15 «Дикие деньги» (16+)
5.05 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
0.35 «АКАДЕМИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
8.20 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
11.40 «Первозданная природа Колумбии»
12.30 «Передвижники. Валентин Серов»
17.00 Военные новости
(16+)
12.55 Гала-концерт на площади Букин18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 18.05 «Хроника Победы» (12+)
гемского дворца в честь королевы ЕлиЛариной» (16+)
заветы II
18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
14.30 Х/ф «МИРАЖ»
19.30 «Всё, кроме обычного» (12+)
20.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
17.55 «По следам тайны»
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
22.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
20.15 «Рихард Вагнер и Козима Лист»
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (12+)
23.00 «Танец на экране»
0.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
2.15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
(12+)
4.45 «Тайные знаки» (12+)
2.25 Мультфильмы для взрослых
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 6.25, 9.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+)
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал9.00, 13.00 Новости дня
ка» (12+)
9.55, 13.15, 17.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» К МОРЮ» (16+)

РОССИЯ-1

ТВ-3

Губерния
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+)

СТС
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 пельменей» (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 ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
5.50 Музыка на СТС(16+)

ДОМАШНИЙ
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 ЖЕНЩИНА» (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+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
7.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО10.00, 11.00, 12.00 «ГОРЕЦ» (16+)
РОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
(16+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
18.30 «Всё, кроме обычного» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.40, 13.15 «Секретная папка» (12+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)
14.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «Задело!»
(16+)
18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(6+)
3.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
20.20 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
3.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
5.00 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

12

ТВ - НЕДЕЛЯ
19 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ
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 Крыловым (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

Даль-ТВ
ТНТ
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 КАНАЛ

РОССИЯ-1

7.00, 2.30, 4.45 «Новости недели» (16+)
7.40, 4.15 Обложка (16+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.05, 13.35 Земля — территория загадок (12+)
8.30 «Благовест» (0+)
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.50, 5.55 Тайны нашего кино (12+)
9.05 Утренняя почта
9.45, 6.45 PRO хоккей (12+)
9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 10.00, 15.50, 19.00, 1.50, 3.10 Большой «Город» LIVE (16+)
в городе
10.45 Ералаш (0+)
10.55 м/ф «Джастин и рыцарь доблести» (0+)
10.25 Сто к одному
12.45 Невероятная наука (12+)
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 14.05 «Школа здоровья» (16+)
15.05 Тайны сердца (Сердце) (12+)
12.00, 21.00 Вести
16.40, 0.05 Закрытый архив (16+)
12.20 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
17.10 Личное пространство (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со- 17.35, 1.00, 6.20 «На рыбалку» (16+)
18.00 Расцвет великих империй. Восход Бриловьёвым» (12+)
танской империи (12+)
1.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-за- 19.50, 1.25, 3.50 «Место происшествия». Итоги
недели (16+)
де» (12+)
20.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 2»
(16+)
2.25 «Сертификат на совесть» (12+)
22.10 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
3.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
5.30 «Зеленый сад» (0+)

НТВ
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+)

ТВ-ЦЕНТР

6.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
9.30, 10.20, 11.05, 11.55 «Моя правда» (12+)
9.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35,
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25 «КОРДОН СЛЕ- 15.35 «Хроники московского быта. Петля
и пуля» (12+)
16.20 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
19.05 «Свидание в Юрмале». Фестиваль театра, музыки и кино (12+)
0.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20.45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
2.15, 3.05, 4.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 0.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
4.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса»
(12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)
ОТДЕЛА» (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 Благословение Марии Магдалины»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55, 2.05 «Первозданная природа Колумбии»
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 театра» (18+)

Губерния

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

5.55 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

5.00 «АКАДЕМИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
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ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО»

СТС
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 БРИТАНИИ» (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 ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
1.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС(16+)

ДОМАШНИЙ
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+)

ЗВЕЗДА
6.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
7.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

(16+)

9.25 «Служу России»

13.30 «Магия чисел» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (12+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

16.30 «Всё, кроме обычного» (12+)

11.40, 13.15 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
13.00 Новости дня

18.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (12+)

13.40 «СМЕРШ» (16+)

20.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

18.00 Новости. Главное

22.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)

18.45 «Из всех орудий»
23.30 «АДВОКАТ» (12+)

1.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

3.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
5.20 «Хроника Победы» (12+)

ОВЕН. Прекрасное время для крупных сделок, реализации коммерческого таланта. Финансовые вопросы вполне разрешимы, если
вы сами не будете тормозить продвижение к успеху. Вероятны небольшие, но приятные денежные поступления. Некоторые получат интересное предложение о сотрудничестве. В выходные займитесь любимым делом, выполнением намеченного. Время связано с активным
проявлением в обществе.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь прожить эту неделю в устойчивом, размеренном ритме, не отвлекаясь на пустяки. Приведите в порядок бумаги
и документацию. Лёгкий успех может привести к тому, что вы начнёте небрежно относиться к профессиональным обязанностям. Соберитесь и используйте это время для дальнейшего продвижения, новых
полезных знакомств, расширения возможностей. Принимайте больше
самостоятельных решений: сейчас многое зависит от умения отстаивать 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 деятельности следует придерживаться компромиссов, смелее использовать силы коллег. Если вы недавно занялись изучением чего-то нового — используйте любой свободный момент для закрепления материала и, главное, практикуйте! Не затягивайте с отправкой почты и возвратом долгов, решением вопросов, связанных с благоустройством дома.
РАК. Встречи этого периода способны полностью перевернуть ваши представления о собственных возможностях. Хорошее время для
того, чтобы впустить в свою жизнь новые идеи, знания и людей. Любое строительство или ремонт, начатые в эти дни, будут весьма успешными. 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 отношений с домашними, что это начинает сказываться на других сферах
существования. Учтите, сейчас перед вами открываются новые перспективы, ваша задача — повышать уровень профессионализма: впитывайте любую информацию, имеющую отношение к работе. Звёзды 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 самостоятельно, не откладывая в долгий ящик. Благоприятное время для развлечений, 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 время для тех, кто занят писательской или научной деятельностью, журналистикой. Если есть возможность — отправляйтесь в отпуск, хотя бы
на несколько дней. Подходящее время для загранпоездки. Хорошо делать подарки, устраивать приятные сюрпризы домашним.
СКОРПИОН. В бизнесе — время крупных сделок, интересных
предложений о сотрудничестве. Постарайтесь не совершать легкомысленных поступков с крупными суммами денег. Возможно обновление 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 раскрыть личные способности и воспользоваться полезными связями.
Не бойтесь экспериментов: дела сейчас следует оживлять привнесением личной инициативы. Неплохой период для совершения необходимых приобретений для дома и личного гардероба, подходящий момент для полного обновления имиджа. Полезны физические упражнения, ведущие к накоплению энергии. Это время как запланированных,
так и спонтанных трат.
КОЗЕРОГ. Вы отлично ориентируетесь в ситуации на работе, предвидя, как пойдут дела. Мало того, вы даже можете управлять течением событий. Однако любое искажение информации повлечёт за собой
далеко идущие последствия. Настало хорошее время для благоустройства дома, значимых приобретений и встреч с друзьями. Показан выход 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 настроя 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 стороны. Рекомендуется физическая активность — для восполнения запасов энергии тела и бодрости духа.
РЫБЫ. В решении финансовых вопросов откроются новые возможности, новые направления. Можете смело вкладывать деньги в совместные предприятия, предварительно убедившись в том, что ваши
цели совпадают с целями партнёров. Но старайтесь, чтобы соображения материальной выгоды не были вашей единственной движущей
силой, будьте справедливы, отстаивая свои позиции. Хорошее время
для приобретений для дома и для себя лично.
www.mandragora.ru
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Дело житейское
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Забор — создание природы
и даже символ бытия
Как бороться с соседом по даче, любителем оттяпать ваши сотки.

М

ария Моисеевна Плетнёва (фамилии и имена героев этого
«триллера» изменены) купила дачу несколько лет назад
в районе хабаровского аэропорта. Хорошо было всё: от остановки троллейбуса идти недалеко — минут пятнадцать, сухой высокий участок, приличный домик из свежего дерева, тротуар через всю плантацию до туалета
из свежих досок, молодой сад только
начал плодоносить, аккуратно разбитые грядки. Да только забор со стороны 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 Петровна заметила такую «заборную»
странность на третий, а то и четвёртый сезон. Сначала на то, что сосед
Иван Васильевич Гусев ремонтирует ограду между участками чуть ли
не всё лето, она не обратила внимания. Подумаешь — нужен человеку
новенький частокол. Да вот только однажды, когда окучивала картошку, заметила, 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 образом исчезли.
— Василич, какого лешего ты забор 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 восемь клубней в ряд, а сейчас их только семь?

Ведь куда приятнее чай к друг другу пить ходить, чем смотреть друг
на друга волком из-за какого-то забора.
Однако за первый год соседства
от огорода Марии Моисеевны сантиметров 20, а то и больше по всей
10‑метровой длине было безнаказанно оттяпано. За второй сезон — ещё
столько же. Со стороны Ивана Васильевича у забора грядочка с капустой
появилась, а со стороны Марии Моисеевны картофельные и томатные
грядки уменьшились на один куст.
Кому такое понравится?
«Колючки, колючки и ещё раз колючки!» — подумала Мария Моисеевна и на следующий же сезон посадила вдоль забора шипастую малину и несколько кустов крыжовника.
А за домик поставила ванну и бочки в упор от стенки дома до забора. Дачница очень надеялась, что такие оборонительные сооружения спасут от наступления соседского забора. Однако эффективными оказались
только бочки. Крыжовник продержался только два сезона и засох от врезавшихся в корни кольев, а малина естественным образом каждый сезон отступала от напиравшего забора.
В итоге спустя несколько лет от шестиметровой ширины участка с тыльной стороны осталось всего метра
четыре. Мария Моисеевна смотрела
на это с грустью и тоской, но вступать
в боевые действия с соседом не реша— Так ведь у забора клубни частеньлась. Пока на дачу не явился после
ко сдыхают. Чему ты удивляешься?
долгого отсутствия сын.
Вон у меня у забора тоже сдохли.
Андрей помогал матушке на да— Чтоб ты сам сдох! — в сердцах отче, будучи ещё школьником-подрострезала Нина Петровна. — Сейчас пойком. Потом поступил в военное учиду к председателю, участок будем пелище, окончил его, три года отслужил
ремерять, вот тогда и посмотрим, кто
по распределению в Сибири и полусдохнет!
чил назначение в родной Хабаровск,
На что Иван Васильевич, как
в Волочаевский городок. И первой же
ни в чём не бывало, взял лейку и завесной отправился помогать копать
шагал к бочке. Тадо боли знакомый
кой поворот наогород. И не узнал
— Мам, а что
столько
возмуего.
случилось с нашей
тил Нину Петров— Мам, а что слуну, что она на всех
чилось с нашей дадачей? Отчего она так
порах, рассекая
чей? Отчего она
«усохла»? Смотри,
воздух,
понестак «усохла»? Смолась к председатетри, забор Василизабор Василича вот-вот
лю. Каково же быча вот-вот в наш тув наш туалет упрётся.
ло удивление дачалет упрётся, — озаницы, когда преддачился молодой
седатель заявил, что вчера приходил
офицер.
жаловаться на неё Иван Васильевич.
— Да я уже и малину вдоль ограды
Дескать, это она забор на его территосажала, и крыжовник, уже не знаю,
рию подвинула.
что делать. Уж очень мне с соседом
— Делать мне больше нечего, как
ругаться не хочется. Да это и бесследить за тем, кто у кого морковполезно. Как и к председателю хоку спёр! — отмахнулся от Нины Педить, — чуть не расплакалась Мария
тровны председатель. — Идите в миМоисеевна.
лицию, в прокуратуру, в суд и са— Не горюй, мать. Мы что-нибудь
ми со своим забором меж собой
придумаем.
и разбирайтесь!
Главное — манёвры
Удручённая женщина вернулась
восвояси ни с чем. Сначала затаиСезон посадок завершился. Иван
ла на соседа обиду, а потом приехала
Васильевич успел зарядить колья зав будний день с мужиками, да и пебора еще на 10 сантиметров вглубь
реставила забор обратно. Так и жили.
отступающей малины. И тут подъезОдин втихаря переставляет забор тужает к огороду армейский грузовик,
да, другой — обратно.
оттуда выскакивают десятка два доКолючие кусты —
брых молодцев в камуфляже, с автоматами, и ну всей ватагой в огороне панацея
ды Плетнёвой и Гусева. Часть бойНовая хозяйка Мария Моисеевна
цов залегли в одной грядке, другая
решила из-за забора с соседом не ручасть — в другой.
гаться. Подумаешь, оттяпает 15 санти— Вы что делаете? Почему здесь?
метров! Стоит ли из-за этого воевать?
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 взорвётся! — подлетел к огороднику один
из молодцов, сбил его с ног и накрыл
своим телом в меже. Неподалёку раздался взрыв, пошёл дым, комья земли посыпались на лежащих. — Оттуда китайцы наступают. Война началась. Ты что, телевизор не смотришь?
Не знаешь? Щас с той стороны танки
появятся! Лежи тут и не шевелись.
Василич ни живой, ни мёртвый залёг в меже. Телевизор он уже неделю не смотрел. Война? Да быть того
не может! А мало ли? Сидишь тут который день на даче у забора и не знаешь, что вокруг делается.
Пока временно нейтрализованный Василич лежал в меже, Андрей отмерил положенные шесть метров по тыльной стороне участка
Плетнёвой и приказал немедленно
вырыть траншею и по новой меже поставить заградительные «ежи» с колючей проволокой. Одни рыли, другие
ставили «ежи», третьи натягивали колючку, четвёртые вели прицельный
огонь в овраг. Периодически раздавались взрывы и летели в разные стороны комья земли и недавно посаженные в неё картофельные клубни.
Уже и ров шириной в лопату был
вырыт, и противотанковое заграждение из «ежей» с колючей проволокой
вдоль него на стороне Гусева установлено, и даже заколдованный забор разобран и погружен в грузовик. А Василич всё лежал в меже. Разве что голову поднять решился.
— Не боись, папаша! Танки огородами ушли. Мы их отогнали. Но на всякий случай под «ежами» мы всё заминировали. Вдруг танки назад вернутся. Ты туда не лезь. А мы поехали
дальше врагов отгонять, — успокоил
«спаситель» Василича, махнул рукой,
всё подразделение запрыгнуло в кузов, взревел мотор, и всё стихло.
Глянул Гусев на свой участок и оторопь взяла. Вместо забора, да на самом первоначальном месте — траншея. Оттяпанных полутора соток как
не бывало. Да ещё и на его законной
(!) территории во всю длину участка — заграждение метровой ширины
из «ежей» и колючей проволоки. Концы её намотаны на изоляторы, как
на высоковольтных линиях электропередачи, и выведены на столб с настоящими проводами. А под «ежами»
куски тонкой проволоки растянуты,
концы закопаны — ну точно минное
поле. А вокруг то тут, то там — свежие воронки от взрывов. То, что взрывали пиротехнику, с перепуга было
и не понять.
Что теперь делать — Иван Васильевич долго понять не мог. Поехал домой, прильнул к телевизору, а там,
как назло, по новостям военные учения показывают.
Приехал на дачу только через неделю, а тут Андрей навстречу — в военной форме, при погонах. Василич
понял всё. Да только тронуть танковое заграждение не решился. Так оно
и стоит по сей день.
Татьяна ВАН.
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«Белый пароход»
пришвартуется в Подмосковье

В

торой год подряд хабаровский
проект «Белый пароход» для талантливых детей, у которых
проблемы со здоровьем, пройдёт в Подмосковье. Туда полетят
58 юных певцов из Хабаровска, Амурской области и Приморского края.
Благотворительный фонд «Счастливое детство» оплатил им пролёт в столицу и обратно. Проект продлится

Фото: фонд «Счастливое детство».

Юные дальневосточные артисты выступят в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

с 10 по 30 августа. Увы, идею с пароходом, который бы на всё это время отправился по Волге, реализовать
не удалось.
Спонсор, который готов был выделить деньги на благое дело, засомневался, а не слишком ли это рискованное предприятие, особенно после трагического случая в Кемерово
с «Зимней вишней». На организацию

проекта в более скромном варианте на суше у фонда деньги есть.
Фонд выиграл президентский грант
на 3,6 миллиона рублей. Конечно, детям жаль, что ушла идея парохода.
— Зато впервые дальневосточные артисты выступят в Концертном зале имени П. И. Чайковского
Московской филармонии, где пройдёт гала-концерт фестиваля «Белый

Ув л еч е н и е

Знай наших!

Сказка наяву — реально

Хабаровские
беспризорники
лучшие

Мультяшные лица, невероятного цвета и формы
волосы и такие же необычные одежды — вот таких
людей можно встретить сегодня в Хабаровске.

К

Актёры из хабаровской образцовой детской
театр-студии «Апельсин» завоевали Гран-при
на международном театральном фестивале
«Сибирская рампа».

М
Тратить на создание образов косплееры готовы довольно значительные суммы, иногда десятки тысяч рублей.
— Мне больше по душе быть ценителем и критиком,
поэтому сам не косплею. Но у меня много знакомых, которые этим всерьёз увлечены, и для них деньги не имеют особой ценности. Ценнее свободное время, поскольку 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 момента, пока не познакомилась с одним из них. Я всё время задавалась 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 движет стремление показать героя любимой игры или мультфильма не таким, как на экране, а таким, каким видят его
они сами, — рассуждает Юлия Емельянова. — Это такой
способ уйти от обыденности, наполнить свою жизнь яркими красками, познакомиться с людьми, тебе близкими.
Мария УТЕНКОВА, фото pixabay.com

ероприятие прошло на острове Ольхон
на Байкале и собрало несколько сотен участников со всей России и из стран ближнего зарубежья. На сцене под открытым небом хабаровчане 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 поехали родители, и, конечно, группу сопровождали руководитель студии, режиссёры, светооператоры. Везли и свой реквизит, — рассказала генеральный директор 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 нашей студии, и мы невероятно рады, что сразу же получили главный приз.

Фото: Краевой дворец дру жбы «Русь».

то 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 русалочкой с детством проходит не у всех. Наверное, поэтому набирает популярность косплей. Кто-то скажет, что
это — театр, и будет прав. Кто-то считает косплей карнавалом 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 костюмы персонажей фильмов и литературы, аниме и манги, комиксов и компьютерных игр. При этом важно создать не только похожий образ, но и отыграть своего героя — 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 увлечении актёрскую игру. Большинство делают упор на внешний вид. Они своими руками создают костюмы и атрибутику, тратят на это всё свободное время, бывает даже
годы. Другие просто покупают готовые костюмы и выходят в них на сцену, — объясняет хабаровчанин Иван
Суховей.

пароход‑2018», — сказала корреспонденту «Приамурских ведомостей»
руководитель проекта Наталья
Цирульник.
Как всегда, художественный руководитель, известный певец, приглашённый 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 событием для дальневосточников. Именитые
наставники с детьми подготовят сложнейшую программу, которая будет исполнена под живой аккомпанемент.
В концерте примут участие заслуженные артисты России Екатерина Гусева, Валерий Меладзе, российские
оперные певцы Василий Ладюк, Вероника Джиоева и Любовь Петрова.
Напомним, зародившийся в Хабаровске проект «Белый пароход» для
музыкально одарённых детей с проблемами здоровья реализуется уже
тринадцатый год. Благодаря Николаю
Диденко многие талантливые ребята получили возможность поступить
учиться в лучшие музыкальные вузы
России и Европы.

8 августа
2018 года
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Перезагрузка, или Как не заблудиться
в лабиринтах времени

«Хороводы России — Хабаровск» (6+)
«Хороводы России» — это фестиваль, который организаторы позиционируют как культурно-светское мероприятие. Чтобы создать образ единства многонационального
народа России, все, кто примет участие в этом фестивале, возьмутся за руки в большом хороводе. Но не только.
Фестиваль предполагает интересную развлекательную
программу.
15 августа в 18.30, бесплатно (место проведения
уточняется).

«На краю земли» (12+)
Только до 19 августа продлится выставка
«На краю земли», объединённая общей
темой Севера. Она не только отображает
языком изобразительного искусства древнюю культуру, но и позволяет прикоснуться
к жизненному укладу коренных народов Севера Дальнего Востока — нивхов, эвенов,
чукчей, коряков, эскимосов. На выставке
представлено более ста произведений живописи, 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.

Фото: vk.com.

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

Школа фитнес-инструкторов (16+)
Школа инструкторов, созданная на базе фитнес-студии
«Planka», обучает и готовит к профессиональному старту тренеров 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.

платно.

КИНО

«Кадры» (16+)
Фильм «Кадры» — эта комедия о том, как два друга, разменявшие пятый
десяток и уволенные с работы, устраиваются стажёрами в успешную интернет-корпорацию. Мало того, что они, всю жизнь занимавшиеся продажами,
мало что понимают в высоких технологиях, так ещё и начальство вдвое моложе 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.

Фото: vkinopoisk.ru.

Фото: vkinopoisk.ru.

«Укроти мустанга» (6+)
Вряд ли найдётся человек, который не восхитится статью красивой лошади. А знаете ли
вы, кто был предком современной лошади,
как она выглядела, за сколько продали самого дорогого в мире жеребца, почему в конюшнях живут кошки, какие легенды посвящали
лошадям? Обо всём этом расскажут сотрудники конно-спортивного клуба. Они позволят погладить любую понравившуюся лошадь и, конечно, покататься на этом прекрасном животном.
Центр «Юта», ул. Пушкина, 50. 12 августа в 10.00 (предварительная запись), платно.

Тропический комплекс (0+)
Только до 31 августа у хабаровчан есть возможность посетить настоящий «Дальневосточный тропический комплекс» — продолжение проекта «Сад живых бабочек Миндо». В завораживающей 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.

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

«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 осознать и снять все свои внутренние ограничения на пути к счастью.
Ул. Карла Маркса, 74. 10 августа в 18.00,

Фото: vkinopoisk.ru.

Фото: Музей археологии.

«Экспериментальная археология» (6+)
«Первобытное подворье» — это экспериментальное занятие для всей семьи.
Родителям вместе с детьми предстоит разбираться, как археология помогает учёным
лучше понимать древних людей, их образ
жизни, духовные представления, технологии и ремёсла. Участникам занятия предстоит 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.

Тайны пещерного человека (3+)
Семейный клуб «Узнавайка» приглашает
совершить увлекательное путешествие
в ледниковый период вместе с любознательной девчонкой Узнавайка и мудрым Хранителем Времени, узнать, как жили люди
в каменном веке.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86.
19 августа в 13.00, платно.

Фото: Музей археологии.

«Городские цветы‑2018» (3+)
В Хабаровске состоится 20‑я ежегодная
выставка цветов и садово‑огородной продукции.
Традиционно участники этой выставки
удивляют жителей и гостей города поделками из овощей и фруктов, срезанными
цветами в вазах и кашпо, оборудованием
и материалами для цветоводства и оформления 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 заболеваний кишечника. На вопросы участников ответят врачи Центра восстановительной
медицины.
Парк «Динамо» (у входа), 11 августа в 11.00, бесплатно.

Фото: Центр «ЮТА».

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Фото: vk.com.

ФЕСТИВАЛЬ

Фото: afisha.yandex.ru.

Фото: vk.com.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

«Мэтью Борн: Кар Мен» (16+)
Спектакль «Кар Мен» поставлен по мотивам (хотя и весьма отдалённым) знаменитой оперы Бизе «Кармен». Потрясающая классическая
партитура оперы для спектакля Борна великолепно аранжирована Терри
Дэвисом. А всем известная оперная история табачной фабрики переехала 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.
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Король — шаман,
ферзь — медведица
Шахматы для семьи Леонтьевых — Заболотных давно стали смыслом жизни.

С

школе № 34. Кстати, Затонских теперь гроссмейстер
по игре го, а Дю тренирует
сборную Республики Корея
и продолжает быть действующим шахматистом с гроссмейстерским рейтингом. Так
вот, в 1990 году мы вначале
выиграли Россию, где я показала на своей доске абсолютный результат — 7 очков из 7,
и получили путёвку на финал первенства СССР. И там
стали бронзовыми призёрами, пропустив вперёд только шахматистов из Москвы
и Ленинграда. Любопытно,
что на турнире «Белая ладья» обязательным атрибутом участника был… пионерский галстук. Тот счастливый галстук
с нашего бронзового финала с росписями
ребят из разных республик Союза до сих
пор храню.

реди лауреатов физкультурно-спортивного
фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых», недавно проходившего в дальневосточной столице, оказалась Мария Заболотная (в девичестве Леонтьева) — капитан команды администрации Хабаровска по шахматам.
Думается, быть шахматисткой у Марии было
на роду написано. Ещё бы: её отец Сергей Александрович Леонтьев — международный мастер,
мама Раиса Георгиевна много лет возглавляла краевую федерацию шахмат, тренировала детей. Кстати, из больших шахмат Леонтьева-старшая ушла
непобеждённой, «в одни ворота» выиграв чемпионат края среди женщин-ветеранов: 9 очков из 9!

Гремела на всю страну
Имя младшей Леонтьевой тоже в своё
время гремело на всю страну. В тринадцатилетнем возрасте она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Дело было в 1990 году, именно тогда
автор этих строк познакомился с Машей
и даже проверил чемпионку в деле и, конечно же, проиграл.
— Сейчас активной шахматисткой себя 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 выступала в 2000 году. Выиграла турнир,
но на российские соревнования меня
не отправили, как обычно, денег не нашлось. Я обиделась (смеётся) и ушла
из больших шахмат. Но на уровне кандидата в мастера спорта, думается, по-прежнему играю.
Между прочим, кандидатом в мастера
Маша стала в том же возрасте, что и Анатолий Карпов. А тот 1990 год для нее вообще стал звёздным.
— Кандидатский балл выполнила
на чемпионате России в Орле, — вспоминает она. — Причём там играли девушки 1973 года рождения, а я с 1976‑го.
Но это мне не помешало добиться успеха. А до этого Хабаровский край блестяще выступил на командных соревнованиях популярного в те годы турнира ЦК
ВЛКСМ «Белая ладья». В нашей команде
были пять человек: четыре парня — Антон Затонских, Слава Дю, Леша Савин, Виталий Тен и я. Мы все учились в средней

Знакомство за… доской
Кстати, с будущим супругом Андреем Заболотным Маша познакомилась
за шахматной доской. На этой почве,
по признанию Марии, у них и завязались отношения, затем переросли в любовь. Вместе они и педагогический университет закончили. Да и в шахматах Маша Андрея подтянула. В клуб он пришёл, играя на уровне третьего разряда,
а в итоге дошёл до первого. Сейчас глава
семейства трудится на нефтеперерабатывающем заводе и у себя на предприятии
тоже играет в шахматы.
В такой семье, понятно, и детям привили любовь к древней игре.
Для старших детей — Ивана и Даши —
шахматы что-то вроде хобби. Они избрали для себя, так сказать, более физические виды спорта. Ваня серьёзно занимался хоккеем в детско-юношеской школе
«Амур». Даже становился лучшим голкипером популярного Кубка имени Владислава Третьяка. Дарье ближе оказалась лёгкая атлетика. Но в шахматы на любительском уровне они, конечно, играют. Бывает,
что обыгрывают папу, а маму порой вынуждают 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 шахматы дисциплинируют, учат принимать
быстрое решение. В жизни это обязательно пригодится.
Пока была жива мама Марии — Раиса
Георгиевна, в семье существовала добрая
традиция: проводить семейные блицтурниры, приуроченные к различным
праздникам. Причём с призовым фондом, что для подрастающего поколения,
безусловно, стимул. За год таких «междусобойчиков» набегало порядка двадцати. Борьба за места на пьедестале велась
нешуточная, хотя обычно побеждала, конечно, Мария.

Хоть сеанс одновременной
игры проводить
А ещё в семье Заболотных есть внушительная коллекция шахмат, которую
Маша с мамой начали собирать много
лет назад. Фигур так много, что в квартире можно смело проводить сеанс

одновременной игры. Шахматы самые
разные — и морские, и греческие, и стеклянные, и даже в виде матрёшек.
— Сложнее всего было собирать фигуры из… чупа-чупсов. Пришлось
съесть не один килограмм конфет, чтобы собрать полный комплект, — смеётся
Мария.
Имеются и подарочные шахматы. Вот
доска с гравировкой за победу Маши Леонтьевой в полуфинале первенства России 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. Образы автор этих уникальных шахмат взял
из старинных нанайских сказок. Здесь
король — шаман с бубном, ферзь — медведица, слон — кета, ладья — сова.
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ
Фото автора.
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Пустое поле —
для сорняков раздолье

Фото: автора.

Мечта дачника — здоровая почва, отсутствие вредителей и сорняков.
Всё это возможно без больших усилий.

Фото: Photoshare.ru.

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 утомляемость земли сохранятся.
Во‑вторых, на одном и том же участке лучше чередовать выращивание сидератов, 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.
Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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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!

стаде. Как-то раз на рассвете он вышел во двор, держа в руках два ножа,
соединённых тугой и гибкой скобой,
и снова отправился на гору.
Пастух состриг с баранов их золотую шерсть, наполнив до отказа
огромный мешок, и вернулся в деревню. Удивлению людей не было
предела, и они захотели увидеть чудесных животных своими глазами.
Увы, баранов на поляне не оказалось.
Люди стали обвинять Ферсита в необыкновенно хитром мошенничестве. Некоторые говорили: «Если бы
бараны и были, как бы ты сумел обстричь их?» Пастух не стал оправдываться, а просто продемонстрировал
своё изобретение и на глазах у земляков обстриг обыкновенного барана. С тех пор Ферсит стал человеком
уважаемым, зажил богато и счастливо, 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 привычной нам конструкции добрались

Ножницы для золотого
руна
Именно о портновских ножницах
Давида Тульевича я вспомнила, когда увидела перед собой в очереди
в маленькой пекарне девушку в летнем белом платье с мелким рисунком
из ножниц, иголок и катушек ниток.
Её левую руку от запястья до локтя украшала крупная татуированная
композиция из больших портновских
ножниц, мягкого сантиметра, катушек ниток и иголки с задорно торчащим хвостиком нитки. «Я — швея», —
ответила девушка на немой вопрос
в глазах продавца…
Давиду Тульевичу не нужны были татуировки. За него говорила фамилия. Портной Портной. Шляпник
Портной. Виртуозный мастер мужских головных уборов, особенно форменных. Свои парадные фуражки
офицеры, служившие в Хабаровске,
Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, старались заказать только
ему. Да что там! Из Москвы прилетали высшие чины, чтобы Давид Тульевич сшил им форменный головной
убор.
Все помнят детскую загадку: «Два
кольца, два конца, посредине гвоздик». Однако так было далеко не всегда. Ножницы возникли три с половиной тысячи лет назад в виде большого пинцета с широкими лезвиями
и стригли ими овец. По одной из версий, произошло это событие в Древнем Египте, по другой — в Древнем
Риме, по третьей — в Поднебесной
империи.
В прошлом патентных бюро не существовало. Человек историю своих
изобретений фиксировал в легендах

и мифах. Так вот, сохранилась
легенда, что первые ножницы изобрёл пастух по имени
Ферсит в те легендарные времена, когда в лесных озёрах
резвились нимфы, в чащах
бродили священные единороги, а миром управляли бессмертные боги. Однажды он решил выяснить, что же сияет так
ярко на высокой горе, словно над
ней восходит второе светило. Через
два дня пути на дивной поляне Ферсит увидел баранов, чья шерсть была из чистого золота. Из чистого золота? Ещё один миф о золотом руне? Да!
И о ножницах…
Поражённый пастух собрался унести с собой самого маленького барана, но не смог сдвинуть его с места.
Люди, конечно же, не поверили ему.
Раздосадованный Ферсит надолго закрылся в хижине, забыв даже о своём

до Европы и примерно в это же время появились на территории современной России. Самые старые в нашей стране ножницы были найдены
в ходе археологических раскопок курганов в окрестностях деревни Гнездово в 12 километрах от Смоленска.

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 романский период среди объединений ремесленников была даже
гильдия мастеров — изготовителей
ножниц. В статутах гильдии сохранились первые письменные упоминания о более или менее современных ножницах.
Когда ножницы обрели форму
«два кольца, два конца, посредине
гвоздик», их стали приспосабливать к потребностям разных профессий. Появились ножницы парикмахерские, медицинские, маникюрные, садовые — читатель и сам может продолжить этот длинный ряд…
Появление потребности пошива одежды вне дома как следствие
имущественного расслоения общества, развитие узкой специализации ремесленников, возникновение
профессии портного способствовало созданию закройных (или портняжных, или портновских) ножниц.
«Большие, толстые, крепкие, на заклёпке, с большими перехватами
для перстов», как охарактеризовал
их В. И. Даль в своём «Толковом словаре живого великорусского языка».
Название «портновские ножницы» произошло от слова «портной»,
т. е. человек, шьющий «порты», — так
в России долгое время называли одежду вообще. В XVI веке в этом значении его вытеснило слово «платье».
Портами же стали называть один
из предметов мужской поясной
одежды — штаны, а профессия стала
развиваться в сторону узкой специализации: одни шили мужские костюмы, другие — женские платья,
третьи — шубы, четвёртые —
шляпы. Услугами портных
пользовались преимущественно горожане, да и то далеко
не все. Российская же деревня
обшивалась, в основном, в домашних условиях. «Лиха беда
кафтан нажить, — говорилось
в пословице, — а рубаху и дома сошьют».
А чем кроили одежду до того,
как изобрели ножницы? Шить её
из шкур и кож животных стали задолго до изобретения ножниц вообще, а тем более портновских. Специальными ножами. В XIX веке нанайцы и другие коренные народы Приамурья продолжали раскраивать
кожу рыбы и зверей, и даже ткань
ножом с коротким, около 10 см, изогнутым, 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 портниха уронила ножницы — значит,
скоро закажут траурный костюм.
Ещё говорят, что нельзя ножницы дарить или получать в подарок,
мол, они принесут несчастье. Только
это правило не работает, когда ножницы и другие орудия труда портного передают в музей, как это сделала супруга хабаровского портного Д. Т. Портного. В коллекции пара
портновских ножниц, в том числе
никелированные, с клеймом Singer,
кольцемер — объём головы измерять, машинки для пошива головных уборов. Эти предметы можно увидеть в постоянной музейной экспозиции «Хабаровский край
в 1953–1991 годах».
Татьяна МЕЛЬНИКОВА.
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Голубые береты...

День ВДВ отмечали на минувшей неделе. К полудню 2 августа бело-голубое братство выбралось на улицы краевой столицы
на традиционный променад. Единственное, что выделяло служивших в «войсках дяди Васи» из гуляющего люда — тельняшки, голубые береты и флаги ВДВ. В этом
году, как и в прошлом, обошлось
без эксцессов и купаний в фонтанах. Большинство десантников собрались на набережной Амура возле пешеходного фонтана с жёнами
и детьми.

...и разноцветные краски

А на фестивале красок жители краевой столицы раскрасили друг друга
во все цвета радуги.
На площади перед кинотеатром «Хабаровск» собрались и стар и млад. Самому старшему участнику было далеко за пятьдесят, самому молодому не исполнилось и двух лет.
Это уже второй такой фестиваль в Хабаровске в этом году, первый прошёл
в парковой зоне стадиона «Динамо».
— Это как попасть в детство — абсолютная свобода от условностей. Мне жена уже и за шиворот краски насыпала,
и всю футболку покрасила. Дети и я тоже в долгу не остались. Настоящий
праздник непослушания. Мне кажется,
это очень полезно для наших отношений, позволяет лучше понять друг друга, доверять своим близким, — поделился впечатлениями Михаил.
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