
 роспотребнадзор поможет 
 «уравновесить» учебные комплекты  
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В минувшие выходные на  набережной Амура 
открылся «город Мороженск». Первый в даль-
невосточной столице фестиваль мороженого 
продлился все выходные. Он начался с  мас-

совой дегустации прохладительного чая «Кусун» 
из дальневосточных растений, рецепт которого изо-
брёл хабаровчанин Егор Сиротин. Было выпито бо-
лее 19 тысяч порций этого напитка, что стало рекор-
дом России.

Открытие фестиваля посетил губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт. Он со сцены по-
здравил жителей края с достижением и призвал до-
биваться рекордов в жизни и производстве.

— На этом празднике в  «городе Мороженск» мы 
все сможем угоститься 16  тысячами порций от-
менного бесплатного мороженого. Это особое мо-
роженое, от него не болит горло, поэтому его мож-
но съесть сколько угодно, — улыбнулся Вячеслав 
Шпорт.

Губернатор, конечно, продегустировал мороже-
ное местных производителей:

— Мне очень понравилось, — резюмировал он. — 
Отличный вкус, натуральные ингредиенты, мы 
по праву можем гордиться своими производителя-
ми. Хабаровский край в этом плане уникальное ме-
сто, у нас самое вкусное мороженое, которое поль-
зуется популярностью, в  том числе и  за  рубежом. 
И  особенно приятно, что фестивалю очень рады 
дети.

Кстати, ребятишки буквально облепили губер-
натора во время обхода торговых рядов «Морожен-
ска». Вячеслава Шпорта без конца просили сделать 
селфи или просто сфотографироваться. Губернатор 
никому не отказывал и интересовался впечатлени-
ями о фестивале.

А в  воскресенье на  набережную прилетел вол-
шебник. После того, как вдалеке послышались зву-
ки приближающегося вертолёта, тысячи детей и их 
родителей сбежались со всей набережной и окружи-
ли запасное футбольное поле. И вот под крики «Ура-
ааа, волшебник летит!» белый вертолёт совершил 
посадку.

Оказавшись на  главной сцене городской набе-
режной, добрый маг провёл несколько игр с деть-
ми, а  затем, зарядив толпу, произнёс заклинание, 
вызывающее мороженое. Столбы дыма рванулись 
вверх — и лари чудесным образом наполнились ла-
комством, тем самым дав старт бесплатной раздаче. 
Хабаровчане выстроились в очередь, причём в тол-
пе были не только дети.

— Очень вкусное мороженое, — сказал корреспон-
денту хабаровчанин Александр, разворачивая 
упаковку. — Я вообще люблю мороженое, постоять 
пришлось, конечно, долго, но это того стоило. При-
ду и на следующий год — для меня это как праздник.

Всего волшебник «наколдовал» шесть тысяч пор-
ций мороженого.

По единодушному признанию, «Мороженском» 
довольны и дети, и взрослые.

пАнОрАмА недели

Ф
от

о:
 И

а 
«Х

аб
ар

ов
ск

Ий
 к

ра
й 

се
го

д
ня

»

Хабаровск Превратился 
в «мороженск» 
Хабаровчане съели 16 тысяч порций лакомства и сфотографировались с губернатором.

 ЖКХ 

Безводный сентяБрь 
со 2 по 11 сентября большая часть Хабаровска 
останется без горячей воды.

Из-за подготовки хабаровской ТЭЦ-1 к отопительно-
му сезону горячей воды не будет в Железнодорож-
ном, Индустриальном и части Центрального райо-
нов города. Теплоцентраль остановят для ремонта.

— Так сложилось, что именно на ТЭЦ-1 приходится 
наибольшее количество потребителей, наши специали-
сты максимально переключат всех, кто получает горя-
чую воду от этой теплоэлектроцентрали, на другие ТЭЦ 
города. Ремонт будет выполнен в предельно сжатые сро-
ки, — рассказала пресс-секретарь филиала «Хаба-
ровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Анна 
Никитенко.

Это не последнее отключение горячей воды в Хаба-
ровске в сентябре, во второй половине месяца начнут-
ся гидравлические испытания на тепловых сетях, гра-
фик уточняется.

Ограничения пОДачи гОрячей вОДы 
Железнодорожный район 
улицы Аэродромная, Целинная, геодезическая, про-

мывочная, Шмаковская, костромская, дОсы, район 
«Хабаровск-2», первый микрорайон, трамвайная.
индустриальный район 
От тЭЦ-1 по краснореченской до гамарника.
Центральный район 
в границах улиц: гамарника — постышева — уссу-

рийский бульвар — пушкина и в квартале по ул. пуш-
кина до ул. к. маркса, 62 — гоголя (чётная сторона).

горячей воды не будет также в домах от тЭЦ-1 до по-
сёлка красная речка, в Южном микрорайоне, на Амур-
кабеле, пятой площадке, в посёлке тЭЦ-1, по ул. про-
изводственной, в сёлах ильинка и ракитное, районе 
«Авторемлес», мкр «строитель», по ул. Флегонтова 
и в прибрежном микрорайоне до пер. молдавского.

Учения 

Боевая посадка 
военно-транспортный самолёт сел на шоссе 
за городом на глазах хабаровчан.

Событие произошло впервые в современной истории 
России. Ан-26 и четыре штурмовика Су-25 СМ под 
прикрытием вертолётов армейской авиации с ин-
тервалом в 5 минут совершили посадку на 2,5-ки-

лометровом аэродромном участке трассы Хабаровск — 
Комсомольск-на-Амуре в рамках специальных учений 
МТО (материально-технического обеспечения). Свиде-
телями посадки стали хабаровские автолюбители.

— Предназначение транспортного самолёта  — обе-
спечить материально-техническую составляющую, это 
бое- припасы, продовольствие, а  также эвакуация ра-
неных. В  действительности данный элемент посад-
ки на автодорогу очень сложен и в современной исто-
рии России ещё не выполняли. Это говорит о профес-
сионализме лётчиков. Все пилоты, которые задействова-
ны в учениях, имеют серьёзную практику, полученную 
во время боевых действий в Сирии, — сказал началь-
ник штаба материально-технического обеспече-
ния (МТО) Вооруженных сил генерал-лейтенант 
Алексей Кузьменков.

Он уточнил, что под Хабаровском завершён чет-
вёртый этап учений МТО, нормативы перекрыты 
в  2–2,5  раза. Заблаговременно для посадки самолётов 
здесь была развёрнута вся система материально-техни-
ческого обеспечения. По  итогам учений оценку даст 
министр обороны.
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мы все родом из детства 

Вячеслав Шпорт  — прекрасный собеседник, 
но говорить о себе не любит, а если и рассказывает 
о своей жизни, то не отделяет себя от событий, об-
стоятельств и коллектива. Многие знают, что губер-
натор обожает группу Deep Purple. Это семидесятые. 
Годы его юности. В Комсомольске-на-Амуре они бы-
ли очень даже лихие. И кто может себе представить, 
как мальчишке было непросто завоевывать автори-
тет в рабочем районе города юности? Тут уж, как го-
ворили наши деды: «Дрожат колени — не лезь в дра-
ку, а уж если замахнулся — так бей!».

В детстве Вячеслав Шпорт мечтал о  том, чтобы 
стать лётчиком. Но, во-первых, откуда взять день-
ги, чтобы уехать на запад страны и поступать в лёт-
ное училище, а, во-вторых, дома были мама и три 
сестры, которых он был обязан поставить «на ноги».

А к себе самому он всегда был требовательнее все-
го. Поколение отслуживших в армии времён Совет-
ского Союза возвращалось домой в парадной форме, 
с погонами рядовых и сержантов. Но демобилизо-
ваться старшиной — это мог удостоиться один чело-
век на тысячу. Шпорт вернулся старшиной.

Невелика победа после окончания техникума 
по  специальности «самолётостроитель» стать хоро-
шим слесарем-клепальщиком. И  после получения 
в комсомольском политехе заочного высшего образо-
вания стать мастером цеха сложно, но можно. А вот 
чтобы стать главным инженером — техническим ди-
ректором КнААПО имени Гагарина, нужно обла-
дать недюжинными способностями. В те времена на-
ши самолёты семейства Су превосходили все дости-
жения мировой истребительной авиации. И  какое 
техническое обеспечение должен был предоставить 
главный инженер своему предприятию, если в мире 
аналогов специального оборудования не было?

И не из романтического ореола профессии инже-
нера-самолётостроителя, а от жёсткой необходимо-
сти появились в  активе Вячеслава Шпорта десять 
запатентованных научных изобретений, степень 
кандидата наук, а потом и доктора. Но об этом то-
же знает узкий круг людей. А вот о его жизни в кол-
лективе — многие. Например, было время, когда на-
резали от  завода дачные участки, тогда мастер це-
ха Шпорт последним взял оставшийся надел земли. 
А иначе он не мог. Был ещё момент, понятный мно-
гим в эпоху социалистического распределения. По-
дошла очередь на покупку первой в его жизни ма-
шины — «Жигули». И как водится — очередь подо-
шла, а денег нет. И занимал он, в первую очередь, 
не под зарплату, хотя это немаловажно, а под чест-
ное слово. А оно и тогда, и сейчас дорогого стоит.

И работа, конечно, захватывала! «На  меня один 
раз очень обиделась жена, когда я не пришёл на Но-
вый год домой. А мы в это время новый самолёт вы-
катывали», — вспоминает Вячеслав Иванович.

А ещё Шпорт с юных лет рыбачит. Достатка в се-
мье не было. Поэтому на летних каникулах все три 
месяца он проводил на Амуре, в нанайских сёлах. 
И  кормил себя сам. С  тех пор Вячеслав Иванович 
усвоил одно правило: в артели вся работа делится 
поровну. И лучший улов не главному по должности 
достаётся, а бывалому и умелому.

Девять лет своей жизни отдал Вячеслав Шпорт 
Хабаровскому краю в качестве губернатора. По его 
словам, ему перед краем и людьми не стыдно. Долж-
ность губернатора ко многому обязывает, и решение 
возглавить Хабаровский край ещё на один срок — 
это итог его долгих размышлений главным образом 
о полезности своим землякам. Дальневосточники — 
люди силой и духом крепкие. Этого же они требуют 
и от тех, кто облечён властью. И принцип тут про-
стой: «Делаешь — не бойся, боишься — не делай!» 

У самого Вячеслава Ивановича как-то спроси-
ли журналисты: «Вот если  бы можно было про-
жить жизнь второй раз, что бы вы изменили в ней?» 
И Шпорт ответил: «Да ничего! Надо быть самим со-
бой. А дальше пусть будет так, как будет».

подХод Шпорта 

Вячеслав Шпорт представил свое программное 
видение дальнейшего развития края. Рассмотрим 
его.

Предварительно отметим, что значительная часть 
достижений края — в поддержке Вячеслава Шпор-
та со  стороны Президента РФ В. В. Путина. Сегод-
ня Шпорт поставил перед собой новую, ещё более 
сложную задачу, где экономические успехи не  са-
моцель, а  скорее фундамент для решения, в  пер-
вую очередь, социальных вопросов. А ещё конкрет-
нее: всё, что делается в экономике, должно служить 
людям.

Если строится новое производство, сколько рабо-
чих мест получат жители края. Если брать медици-
ну, то считать придётся не по койко-местам и не ос-
военному новейшему оборудованию, а  скольким 
людям возвращены полноценная жизнь и здоровье. 
И так по каждой отрасли.

диалог между людьми и властью 

Такие слова, как любовь к  семье, счастье, взаи-
моподдержка, понятны каждому человеку. Это как 
раз то, чем живут простые люди и то, чего не хва-
тает нашим согражданам в общении с чиновника-
ми различного ранга. Сложную задачу ставит пе-
ред собой Вячеслав Шпорт — сделать работу испол-
нительной власти осязаемой для каждого жителя 
края, от детей до уважаемых ветеранов.

Масштаб личности как гарантия реализации 
стратегических планов 

Если оценивать объективно, то Вячеслав Шпорт 
даже в  обычном разговоре с  людьми на  порядок 
опережает своих оппонентов. Но прежде чем уве-
ренно о чём-то говорить, нужно уметь видеть це-
ликом всю систему, обеспечивающую динамичное 
развитие края. Нужно структурировать её в своём 
сознании. Нужно поставить цели, просчитать воз-
можности и  риски, найти ресурсы. Нужно вклю-
чить в процесс и отношения с федеральным цен-
тром, и провести переговоры с деловыми кругами. 
В  том числе и  зарубежными. Нужно замотивиро-
вать ответственных лиц на продуктивную работу, 
организовать эту деятельность и  проконтролиро-
вать её ход.

Шпорту до всего есть дело. Он досконально изу-
чает вопросы и слов на ветер не бросает. А мы? Мо-
жем ли мы помочь ему в его начинаниях? Да. Тем 
более, что сам Шпорт активно выстраивает систе-
му постоянного диалога между властью и людьми.

Когда работают все системы жизнеобеспечения, 
мы считаем, что так и надо, и редко задумываемся 
над тем, какими усилиями всё это достигается.

Если же мы действительно хотим, чтобы проект 
нашего общего будущего, представленный Шпор-
том, стал реальностью, нам нужно сделать пер-
вый шаг в данном направлении — прийти вместе 
со своими родственниками, коллегами и друзьями 
9  сентября на выборы и проголосовать за нашего 
кандидата. За Вячеслава Ивановича Шпорта!

выбОры губернАтОрА-2018

оп
л

ач
ен

о 
ИЗ

 с
ре

дс
тв

 И
Зб

Ир
ат

ел
ьн

ог
о 

Ф
он

д
а 

ка
нд

Ид
ат

а 
на

 д
ол

ж
но

ст
ь 

гу
бе

рн
ат

ор
а 

Ха
ба

ро
вс

ко
го

 к
ра

я 
Ш

по
рт

а 
вя

че
сл

ав
а 

Ив
ан

ов
Ич

а.
  

вячеслав шПорт.
масштаб личности 

9 сентября 2018 г.
выборы губернатора 
Хабаровского края



4 29 августа
2018 года  ПРИаМуРсКИЕ вЕдоМостИ  l  34 (8119)региОн

ре
кл

ам
а.

ООО «транснефть — Дальний восток» в соответствии с требованиями 
Федерального закона российской Федерации от 23.11.1995 № 174-Фз 
«Об экологической экспертизе», приказа госкомэкологии россий-
ской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в российской Федерации» извещает о про-
ведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду по объекту государственной эко-
логической экспертизы «тс «встО-II». вдольтрассовый проезд. участок 
к ппмн через р. подхоренок. Хабаровский край. строительство».

заказчиком проведения общественных обсуждений является обще-
ство с ограниченной ответственностью ООО «транснефть — дальний 
восток» в лице технического заказчика — ООО «Цуп встО», распо-
ложенного по адресу: иркутская обл., г. Ангарск, ул. горького, 2б; кон-
тактные телефоны: 8 (3955)69–18–43, 8 (3955)69–18–47, e-mail: vsto@
vsto.transneft.ru; DementievskiyAG@vsto.transneft.ru.

Органы, ответственные за организацию общественных слушаний 
на территории вяземского муниципального района Хабаровского края: 
администрация вяземского муниципального района Хабаровского края; 
от ООО «транснефть — дальний восток» — начальник отдела экологи-
ческой безопасности, рационального природопользования и земельно-
го кадастра ООО «Цуп встО» А. г. дементиевский.

Общественные слушания состоятся 2 октября 2018 года 
в 17.00 по адресу: Хабаровский край, г. вяземский, ул. коммунистиче-
ская, д. 8, зал заседаний.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая техниче-
ское задание на оценку воздействия на окружающую среду) и предста-
вить свои замечания и предложения в письменной форме можно в срок 
с 30.08.2018 по 01.10.2018 по адресу: Хабаровский край, г. вяземский, 
ул. коммунистическая, д. 8, каб. 113 (здание администрации вяземско-
го муниципального района), а также на официальном сайте заказчика 
http://cupvsto.transneft.ru/.

выбираем 
губернатора — и Здоровье 
в единый день голосования 9 сентября жители края смогут получить медицинскую консультацию 
врачей на избирательных участках.

В день выборов в  Хабаровском 
крае пройдёт акция «Выбираю 
здоровье».

— Проведение мероприя-
тия было запланировано на этот год. 
Очень удачно получилось, что её 
можно совместить с единым днем го-
лосования — так мы сможем охватить 
как можно больше населения, — рас-
сказал руководитель Центра ме-
дицинской профилактики мини-
стерства здравоохранения Хаба-
ровского края Артём Москвин.

«Выбираю здоровье» получится та-
ким масштабным впервые  — задей-
ствуют более 120 волонтёров-медиков, 

а  также уже состоявшихся врачей. 
Проходить будет в основном в Хаба-
ровске и в Комсомольске-на-Амуре — 
в  тех городах, где есть профильные 
учреждения и  развито волонтёрское 
движение.

В рамках акции запланирова-
ны три основных мероприятия. Так, 
участники смогут рассчитать свой 
индекс массы тела, а  волонтёры, 
в свою очередь, дадут советы по пи-
танию или отправят к врачу на кон-
сультацию. Можно будет узнать сум-
му потраченных на сигареты денег — 
исходя из  стоимости сигарет и  про-
должительности курения, на  экране 

появится информация того, что 
мог  бы купить курильщик, отказав-
шись от  вредной привычки. А  тре-
тьим элементом акции станет провер-
ка артериального давления.

— 70% смертей на территории края 
происходит в  связи с  изменением 
давления. По  прошлым исследова-
ниям могу сказать, что 60% молодых 
людей ни разу не проходили подоб-
ное обследование, причём 40% из них 
имеют отклонения от нормы, — при-
вёл данные Артём Москвин.

Планируется, что основной период 
проведения акции придется на  пер-
вую половину дня 9 сентября.

 ЭКономиКа 

«Бизнес-десант» 
оБлетит 
ХаБаровский 
край 
для предпринимателей из районов 
проведут интенсивные выездные 
консультации.

«Бизнес-десант» организует 
в  районах региона Краевое 
агентство содействия пред-
принимательству. Юрист, 

экономист и  бухгалтер встретятся 
с бизнесменами региона. Мероприя-
тия будут проходить в сентябре и ок-
тябре. Завершится проект в  посёлке 
Эльбан 25 октября «круглым столом», 
участники которого обсудят меры го-
сударственной поддержки малого 
и среднего бизнеса.

расписание кОнсультаЦий:
13 сентября — Хор, переяславка
14 сентября — бикин, вяземский
27 сентября — бычиха, посёлок корфовский
28 сентября — некрасовка, князе-волконское
4 октября — маяк, троицкое
25 октября — Амурск, Эльбан.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.08.2018                                           459-р

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству живот-
ных на территории сел Заозерного, Восточного Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979–1 «О ветеринарии», с постановлением Правительства Хабаровского края 
от 31 июля 2012 г. № 258-пр «Об утверждении Порядка установления и отмены 
ограничительных мероприятий (карантина) в случае возникновения очагов за-
разных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Хаба-
ровского края», на основании представления начальника управления ветерина-
рии Правительства края — главного государственного ветеринарного инспекто-
ра Хабаровского края от 8 августа 2018 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству живот-
ных на территории:

села Заозерного Хабаровского муниципального района Хабаровского края, 
установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от  26  июня 
2018 г. № 312-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории села Заозерного Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края»;

села Восточного Хабаровского муниципального района Хабаровского края, 
установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от  26  июня 
2018 г. № 313-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории села Восточного Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края».

2. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского 
края:

от 26 июня 2018 г. № 312-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бешенству животных на территории села Заозерного Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края»;

от 26 июня 2018 г. № 313-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) по бешенству животных на территории села Восточного Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края».

3. Министерству внутренней политики и информации края опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его приня-
тия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Губернатор В. И. Шпорт 
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Наибольшее количество вопро-
сов, содержащихся в обращени-
ях, касалось:

— развития предпринима-
тельской деятельности;

— условий ведения предпринима-
тельской деятельности и деятельно-
сти хозяйствующих субъектов.

По поручению Президента РФ 
Владимира Путина в стране органи-
зована большая работа по созданию 
комфортной среды для бизнеса. Речь 
идёт о снижении административных 
барьеров, льготном финансировании 
и создании государственных инсти-
тутов развития. О  том, какая работа 
ведётся в  этом направлении, мы бе-
седуем с губернатором Хабаровского 
края Вячеславом Шпортом.

малый и средний бизнес — 
основа экономики 

В работу по  созданию благопри-
ятного инвестиционного клима-
та и  комфортной бизнес-среды мы 
включились одними из  первых 
на  Дальнем Востоке. Отчётливо по-
нимаем, что предпринимательство, 
малый и  средний бизнес  — осно-
ва экономики. В  этой сфере трудят-
ся почти 151 тыс. человек — это 21% 
от  всех занятых в  экономике края. 
Налоговые поступления в  год пре-
вышают 21  млрд. рублей. Сформи-
ровали «проектный офис» под мо-
им руководством. Мы постарались 
включить туда как можно больше 

представителей бизнеса. Считают это 
ключевым решением, ведь кому, как 
не  самим предпринимателям, знать 
о  проблемах, мешающих эффектив-
но работать и развиваться.

Совместно с  бизнес-сообществом 
осваиваем новые подходы в  рабо-
те по улучшению инвестиционного 
климата. Базой стали 12 целевых мо-
делей упрощения процедур ведения 
бизнеса. Приоритет в  упрощении 
разрешительных процедур сдела-
ли на запуске электронных сервисов 
и  клиентоориентированном подхо-
де. Это главные составляющие в биз-
несе и снижении административных 
барьеров.

Суть заключается в том, что мы вы-
страиваем отношения с бизнесом по 
принципу «предоставление услуг 
«под ключ», сопровождая предприни-
мателя от момента обращения в офис 
до получения конечной услуги.

Конечно, для этого пришлось про-
вести реформу всей системы. В крае 
разворачиваем сеть единых цен-
тров поддержки бизнеса, в  том чис-
ле на муниципальном уровне. В так 
называемых «бизнес-зонах» можно 
получить комплекс государствен-
ных услуг и  дополнительную ин-
формацию по  всем видам господ-
держки. В  регионе реализуется про-
грамма по созданию таких информа-
ционных центров на базе МФЦ. Они 
уже появились в  Комсомольске-на- 
Амуре, Чегдомыне и  Ванино. Важ-
ной новацией стало открытие Центра 

оказания услуг на базе филиалов бан-
ков. Так финансовые организации ста-
новятся ближе.

Взаимоувязаны и  работают на  ре-
зультат профильные институты: 
Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов, Со-
вет по  предпринимательству, инсти-
тут омбудсмена по защите прав пред-
принимателей, микрофинансовые 
учреждения.

Кроме того, мы расширили систе-
му налоговых льгот. По предложению 
бизнеса, для повышения привлека-
тельности патентной системы приня-
ли решение на треть сократить стои-
мость патента.

Вся эта работа дала результат. Хаба-
ровский край занял 18 место в Наци-
ональном рейтинге инвестиционной 
привлекательности. Второй год под-
ряд в рейтинге регионов мы показы-
ваем хорошую динамику. Наш край 
поднялся на 22 позиции. Сами пред-
приниматели, которые участвуют 
в экспертных опросах, поставили вы-
сокие оценки. Это говорит о том, что 
мы стали эффективнее выстраивать 
обратную связь с бизнесом, а государ-
ственные услуги стали доступнее.

Принятые меры дают результат. 
В регионе растёт число субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. Пока незна-
чительно, по  итогам прошлого года 
на 1,3%, но для нас это чёткий сигнал, 
что мы двигаемся в верном направле-
нии. Кроме того, на  18,7% увеличил-
ся оборот произведённой продукции.

Планируем и дальше усиливать ра-
боту по  расширению инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства.

Но нам  бы хотелось видеть шаги 
навстречу. Я  имею в  виду социаль-
ную ответственность бизнеса. И  та-
кие примеры уже есть.

Этой весной уже был реализован 
проект «Народный стол — «Наш вы-
бор 27». Сейчас по инициативе пред-
принимателей будет реализован 
проект «Народная карта»  — скид-
ки для жителей по  ней уже готовы 
предоставить более 80 предприятий 
и организаций. Их число постоянно 
растёт.

конкуренция — двигатель 
торговли 

Вы знаете, бизнес сегодня разви-
вается благодаря энергии молодых. 
Это бесспорный факт, который отме-
чают многие опытные предприни-
матели. Об этом говорит ряд реали-
зованных в крае современных реше-
ний в сфере общепита, ресторанного 
бизнеса, городской среды. Мы стара-
емся активно продвигать идеи мо-
лодёжи, поддерживать их грантами. 
Молодые предприниматели создают 
конкуренцию, помогая развиваться 
остальным.

В краевой инфраструктуре для 
бизнеса особую роль занимают биз-
нес-инкубаторы, которые помога-
ют начинающим предпринимате-
лям набраться опыта, найти финан-
сирование для своих проектов. В ав-
густе этого года такую площадку мы 
открыли в  Комсомольске-на-Аму-
ре. Это наш промышленный центр 
и главный упор мы делаем на разви-
тие технологического бизнеса, свя-
занного с инновациями.

Близкое расположение объекта 
к  техническому университету по-
зволит максимально эффективно 

организовать «предприниматель-
ский лифт», то есть переход активной 
молодёжи из  студенческого техно-
парка в инкубатор, в дальнейшем — 
в ТОСЭР. Этот опыт необходимо рас-
пространить и на другие сферы.

В наших «точках роста», где раз-

вивается крупный бизнес, как раз 
не хватает малых предприятий. Эту 
нишу вполне может занять молодёжь.

Конечно, многое еще предстоит 
сделать, чтобы система поддержки 
молодых предпринимателей зарабо-
тала в полную силу. Здесь нужен ком-
плексный подход. Во время недавне-
го обращения к жителям я поручил 
экономическому блоку совместно 
с  молодёжной политикой разрабо-
тать соответствующие предложения.

инвестиции в развитие 

Главным сдерживающим факто-
ром для реализации новых проек-
тов, развития предприниматель-
ства остаётся дефицит оборотных 
средств. Об этом не раз говорил гла-
ва государства, отмечая низкую до-
ступность малого и среднего бизнеса 
к финансовым ресурсам. Мы органи-
зовали выдачу доступных займов че-
рез Краевой фонд поддержки малого 
предпринимательства.

В действующем портфеле Фонда 
поддержки более 600 предпринима-
телей, получивших займы на сумму 
около 430 млн. рублей по льготной 
ставке от 5 до 9,75%. Активно креди-
туются сельхозтоваропроизводите-
ли, предприятия пищевой и  пере-
рабатывающей промышленности, 
транспортной сферы, ресторанный 
бизнес.

Адресно работаем с  федераль-
ными институтами развития  — АО 
«Корпорация МСП», МСП Банк, 
Фонд развития Дальнего Востока 
и  Байкальского региона. По  линии 
МСП Банка разработаны специаль-
ные кредитные продукты «Дальне-
восточный гектар», «Приграничные 
территории», «Опережающее разви-
тие», «Свободный порт Владивосток».

Мы стараемся адаптировать кре-
дитные продукты под особенности 
территории. Финансовые организа-
ции идут нам навстречу.

губернАтОр ОтвечАет нА вОпрОсы 

биЗнесу — комфортная среда
губернатор Хабаровского края вячеслав Шпорт рассказал 
о дальнейшем развитии предпринимательства.

по информации управления по работе с обращениями граждан и организаций гу-
бернатора и правительства края, в июле 2018 года в правительство Хабаровского 
края поступило 768 обращений, в которых содержится 1038 вопросов (2017 год — 
765 обращений, 1044 вопроса).

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обраще-
ний увеличилось на 0,4 процента, при этом количество вопросов уменьшилось 
на 0,6 процента.

509 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 143 об-
ращения в интернет-приёмную правительства Хабаровского края.

вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы — 
302, экономики — 291, социальной сферы — 255, государства, общества, полити-
ки — 148 и обороны, безопасности, законности — 42 вопроса.

в приёмную граждан губернатора и правительства края в июле 2018 года лично 
обратились 139 человек.

по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства в правитель-
ство края поступило 34 обращения, содержащих 34 вопроса (2017 год — 37 обра-
щений, 37 вопросов).

по сравнению с прошлым годом количество обращений и вопросов уменьшилось 
на 8 процентов.

ПОстуПившие вОПРОсы 
в теМАтических РАзделАх:

302 – жилищнО-
кОММунАльнАя сфеРА

291 – экОнОМикА

255 – сОциАльнАя сфеРА

148 – ГОсудАРствО, 
ОбществО, ПОлитикА

42 – ОбОРОнА, 
безОПАснОсть, зАкОннОсть



6 29 августа
2018 года  ПРИаМуРсКИЕ вЕдоМостИ  l  34 (8119)выбОры губернАтОрА-2018

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату И. Глухову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату С. Фургалу на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

Из программы Вячеслава Шпорта

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату В. Шпорту на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

ГЛАВНОЕ – ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Дорогие земляки!
Вы знаете, что для меня такое обращение к вам не 
дежурная фраза. И даже не потому, что я родился 
и вырос в Комсомольске-на-Амуре. Место рожде-
ния человек не выбирает. Но каждый сам опреде-
ляет свое отношение к малой Родине. Я не стыжусь 

сказать, что мое детство прошло в деревянном 
бараке,  без особого достатка. Что мне до-

велось рано почувствовать ответствен-
ность за маму и сестер. Я благодарен 

судьбе, что родной Хабаровский 
край воспитал во мне характер 

и подарил мечту поднимать в небо 
самолеты, что мне дано судьбой 
быть полезным людям. 
Впереди нас ждут большие дела. 

Масштабный международ-
ный проект «Сила Сибири» 

и газификация наших сел, мощная реконструкция 
Транссиба и БАМа, строительство железной доро-
ги Селихин – Ныш и мостового перехода на остров 
Сахалин, освоение «дальневосточных гектаров» – 
вот проекты ближайшего будущего. Все они наце-
лены на самое главное – повышение качества жиз-
ни дальневосточников! Нет более важной задачи, 
чтобы жизнь людей нашего края становилась луч-
ше, чтобы молодежь мечтала здесь жить, работать, 
растить детей. 
Для решения всех обозначенных вопросов у нас 
есть воля, есть ресурсы, есть четкая программа дей-
ствий. Прошу вас поддержать эту программу, прий-
ти 9 сентября на избирательные участки и проголо-
совать за надежное будущее нашего края, будущее 
наших родных и близких.
Я верю в вашу гражданскую мудрость! 

   Вячеслав Шпорт

УслУги ЖКХ — Качественно                          
и «без обмана»

Большинство наших сограждан изнемогает 
под гнетом произвола и  бесхозяйственности 
в системе ЖКХ. В одних случаях плохое управ-
ление многоквартирным домом имеет место 
по вине управляющей компании, в других слу-
чаях воровство и коррупция происходит с уча-
стием руководства ТСЖ. Собственники жилья 
и  наниматели не  в  состоянии самостоятельно 
справиться с  хорошо организованной группой 
лиц, которые наживаются за  счет карманов 
граждан. Сталкиваясь с  произволом в  системе 
ЖКХ, граждане не знают, к кому обратиться и где 
найти защиту.

Одной из  главных задач краевых органов 
власти должна стать защита жилищных прав 
граждан.

Для этого необходимо:
• обеспечить создание условий для управле-

ния многоквартирными домами, помогать граж-
данам в осуществлении контроля над содержа-
нием жилых домов;

• осуществлять консультирование граждан 
по  нормативам, правовым основам управле-
ния жилыми домами, информировать граждан 
о составе минимального перечня услуг и работ 
по содержанию жилых домов;

• контролировать соблюдение законодатель-
ства и договоров по управлению многоквартирным 
домом;

• обеспечить помощь в организации и работе 
домовых комитетов в жилых домах.

Увеличить объем бюджетных средств на адрес-
ные жилищные субсидии гражданам для компенса-
ции льгот по оплате содержания и ремонта жилья 
и коммунальных услуг.

создание центров защиты прав граЖ-
дан в КаЖдом районе Края

В каждом районе края нужно создать свой 
центр защиты прав граждан. Сделать его подраз-
делением правительства края, где каждый житель 
края сможет получить поддержку и помощь.

против монетизации льгот!
Позиция «Справедливой России» — социальный 

проездной или денежная компенсация — по выбо-
ру человека! Пусть каждый гражданин, имеющий 
право на льготу, самостоятельно сможет выбирать 
удобную ему форму поддержки.

за достУпность 
и бесплатность медицины!

Здоровье людей является главной ответствен-
ностью социального государства. «Бедная» медици-
на — одна из основных причин бедности населения.

Цель  — обеспечить доступность качественно-
го медицинского обслуживания для всех жителей 
края, независимо от  дохода, социального поло-
жения и места жительства. Ведь не секрет, что для 
получения «бесплатной» медицинской помощи 
сегодня человек должен иметь железные нервы 
для общения с чиновниками от медицины и запас 
свободного времени, чтобы сидеть в  очередях. 
Не хочешь или не можешь ждать — плати деньги. 
А  за пределами крупных населенных пунктов со-
временную медицинскую помощь вообще невоз-
можно получить — ни бесплатно, ни за деньги.

Считаем, необходимо увеличивать долю крае-
вого бюджета, направленную на финансирование 
системы здравоохранения.

главное в работе правительства —   
человеК

В защите человека, в  сбережении населения 
Хабаровского края партия «Справедливая Россия» 
видит свою ответственность перед нынешним и бу-
дущими поколениями граждан России.

пенсия — не социальная подачКа!
Это не пособие по  старости, а  законная отло-

женная заработная плата за прошлый труд. Ее раз-
мер должен обеспечить достойный уровень жизни 
пенсионеров. Необходимо на краевом уровне ре-
ализовывать программу поддержки пенсионеров.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Каждый день в Хабаровском крае становится меньше 
людей. Кто-то уезжает, кто-то не спешит с детьми. За по-
следние двадцать лет количество жителей региона умень-
шилось почти на 200 тысяч человек — несмотря на много-
численные прожекты, обещания властей и сомнительные 
программы поддержки людей. Пора это остановить. 
 Я никогда не  был чиновником  — ни  по  должности, 
ни по духу. И никогда не понимал, почему исполнитель-
ная власть — губернаторы, министры, какие-то высокие 
начальники — относятся к простым людям, как к  своим 
подчиненным. Возможно, поэтому я еще в юности решил 
стать врачом — чтобы действительно быть нужным людям 
и помогать им. Став депутатом, я не изменил этому прин-
ципу — всегда решал проблемы жителей края и  за  по-
следние годы собрал команду таких же, как и вы, даль-
невосточников, упорных и  прямолинейных. Вместе мы 
не могли смотреть на произвол и делали все, что могли.

От хорошей жизни не убегают, и каждой семье важ-
нее то, что показывает холодильник, а  не  телевизор. 
9 сентября у каждого будет возможность выбрать — про-
должать верить сегодняшней власти и  остаться дома 
или перестать терпеть, прийти на  избирательный уча-
сток и проголосовать за здравый смысл и свое будущее. 
Я предлагаю попробовать жить по-другому и прошу под-
держать меня в этом.

Предвыборная Программа
избирательного объединения 

«Хабаровское региональное отделение лдПр»
ЛДПР выступает за  создание социально-правового, ли-
берально-демократического унитарного государства. Мы 
считаем, что только сильное государство способно обе-
спечить права и свободы отдельных граждан.

мы предлагаем:

— Обеспечение бесплатного проезда в центральные ре-
гионы страны за  счет средств федерального бюджета 
(раз в два года);

— Создание пунктов приема по сбору дикоросов и сель-
хозпродукции в свете возрождения потребкоопераций;

— Государственное обеспечение жильем по социальным 
нормам (проживающим в регионе не менее 10 лет);

— Снижение подоходного налога для дальневосточников 
с 13% до 6,5%;

— Восстановить систему двухканального финансирова-
ния здравоохранения: государственное финансирование 
медобслуживания в дополнение к системе ОМС;

— Установить квоты для молодых дальневосточников 
в ведущих вузах страны (с условием возвращения после 
учебы на работу в регион).

сергей Фургал: 
«счастливые люди — 

сильный край!»
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату А. Саламаха на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

ТОЛьКО КОММУНИСТы ИМЕюТ 
ПРОВЕРЕННый ВРЕМЕНЕМ ОПыТ 
СОЗИДАТЕЛьНОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ.
1. ВосстаноВить экономический потенциал 
края
• добиваться принятия закона о развитии 
Дальнего Востока;
• добиваться более широкого участия горно-
добывающих предприятий в развитии эконо-
мики районов края;
• создавать народные предприятия в рыбной 
отрасли и в лесопереработке;
• всестороннюю поддержку малому бизнесу 
в реальном секторе экономики;
• создание в наиболее значимых отраслях 
экономики и социальной сферы краевых 
и муниципальных унитарных предприятий.
2. разВиВать и благоустраиВать село
• создание народных предприятий – главная 
задача на селе;
• прекратить отток населения из села путем 
создания новых рабочих мест;
• всемерная поддержка сельским произво-
дителям, особенно в животноводстве;

• создание сельскохозяйственных коопера-
тивов - путь к успеху.
3. строить на благо народа!
• создавать и развивать малые предприятия 
стройиндустрии;
• увеличить объемы строительства доступно-
го жилья в 2 раза;
• обеспечить приоритет местным органи-
зациям в участии в строительстве крупных 
объектов, сооружаемых за счет бюджетных 
средств.
4. транспортную доступность каждому!
• восстановить регулярное авиасообщение 
отдаленных районов края с краевым цен-
тром, сделать его доступным;
• восстановить и развивать муниципальный 
транспорт;
• восстановить права всех льготников на бес-
платный проезд.
5. экологическая безопасность – залог 
здороВья хабароВчан!
• обеспечить действенный контроль за дея-
тельностью предприятий, являющих источ-
никами загрязнения окружающей среды;

• обеспечить сельское население качествен-
ной питьевой водой;
• обеспечить действенный контроль за сбо-
ром, переработкой и захоронением бытовых 
отходов.
6. доступное здраВоохранение – Всем!
• восстановить бесплатную медицину для всех;
• восстановить ранее существовавшие фельд-
шерско-акушерские пункты в районах края;
• установить контроль за ценами на жизнен-
но необходимые лечебные препараты, осо-
бенно в отдаленных территориях.
7. знания – народу!
• добиваться отмены ЕГЭ и перехода на со-
ветскую форму образования;
• прекратить денежные поборы с родителей 
школьников;
• обеспечить бесплатное питание для всех 
школьников;
• восстановить бесплатное внеклассное об-
разование.
8. культуру - В массы!
• остановить ликвидацию библиотек, сделать 
их центрами культурно-эстетического воспи-
тания молодежи;

• обеспечить доступность учреждений куль-
туры каждому;
• кардинально увеличить количество физ-
культурных объектов (стадионов, спортпло-
щадок, бассейнов). Расширить сеть спортив-
ных секций, спортивных команд на дворовых 
территориях.
9. ценам и тарифам – народный контроль!
• обеспечить жесткий контроль за ценами на 
услуги ЖКХ, а также товары первой необхо-
димости;
• создать действенные структуры народного 
контроля;
• оказывать поддержку малому бизнесу 
в сфере материального производства путем 
компенсации затрат на энергоносители.
10. финансы на разВитие, а не на проедание!
• добиться увеличения финансирования эко-
номики и социальной сферы из федерально-
го бюджета минимум на 15 процентов;
• сократить в 1,5 раза расходы краевого бюд-
жета на государственное управление;
• установить мораторий на рост зарплат и вы-
плату премий краевым чиновникам;
ГДЕ КОММУНИСТЫ – ТАМ ПОБЕДА!

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  АНАСТАСИЯ САЛАМАХА

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
ПЕТРОВ АНДРЕй ПЕТРОВИЧ

Предвыборная Программа Хабаровского краевого отделения кПрФ «10 Шагов  развития края»
на выборах губернатора  Хабаровского края  и  в органы местного самоуправления Хабаровского края  9 сентября 2018 года.

• руководствоваться принципом выгоды для жителей, 
с учетом обеспечения многочисленных групп коренных 
малочисленных народностей Хабаровского края; 
• отстаивать интересы края перед федеральным центром; 
• реализовывать экономические программы на условиях 
софинансирования с федеральным, местным бюджетами 
и средств инвесторов. 
Главным фактором моих возможностей вижу, что Хаба-
ровский край может стать производителем многих новых 
товаров для рынков РФ и АТР, способен развивать про-
мышленность, экологическое сельское хозяйство, туризм. 
Регион должен стать привлекательным и комфортным 
для жизни населения. Должна быть реальная возмож-
ность ежегодного проезда семьей на отдых и лечение 
в центральные регионы Российской Федерации.
Обещаю:
1. работать честно. если после 5 лет у меня появятся сче-
та и доходы семьи, не подтвержденные декларацией, 

отдам в пользу детских домов края! не буду устраивать 
своих родственников на работу, главный принцип в ка-
дровой политике – это профессионализм и реальные до-
стижения в работе.
2. развивать местное производство, туризм, сельское хо-
зяйство.
3. Увеличить доходную часть бюджета с 85 млрд. руб. до 
160 млрд. руб. в год.
4. решить экологические проблемы региона, включая 
противопожарные меры в лесах края, восстановление 
рыбных запасов, защита территории от наводнений 
и угольной пыли.
5. инициировать принятие краевого закона о природной 
ренте для жителей края от получаемых доходов пред-
приятиями за счет природных ресурсов.
 Хватит ждать выполнение обещаний! Будем сами устра-
ивать нашу жизнь! Приходите на выборы, поддержите 
мою программу, и я выполню свои обещания. 

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату А. Петрову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

Я, Петров Андрей Петрович, рассчитываю на поддержку жителей Хабаровского края.  
Я сам из народа. Я не обязан никаким финансовым кругам и олигархам.  
Буду работать в интересах жителей Хабаровского края:

всё начинается с родителей
в Хабаровском крае возьмутся за образование родителей. о том, как будет 
выполняться соответствующее поручение губернатора вячеслава Шпорта, 
рассказала министр образования региона алла кузнецова.

Напомним, что, выступая с  обра-
щением к жителям региона «Хаба-
ровский край — образ будущего», 
Вячеслав Шпорт сделал акцент 

на том, что семейные ценности долж-
ны стать основой жизни для жителей 
края и бесспорным приоритетом.

— Благополучие семьи определяют 
не  только материальные ценности, — 
подчеркнул он. — Очень важными 
становятся человеческие: ответствен-
ность, взаимопонимание, помощь, за-
бота. А эти качества надо воспитывать, 
этому надо учить. Поэтому в  нашем 
образовании необходимо усилить это 
направление.

— В национальном проекте «Образо-
вание», а мы формируем сейчас регио-
нальный проект, одна из  глобальных 
целей — воспитание личности на ос-
нове национальных традиций, духов-
ных ценностей, — рассказала Алла Куз-
нецова. — А  начинается оно с  воспи-
тания родителей. Нынешние бабуш-
ки и дедушки еще достаточно молоды, 
они, как правило, работают, живут от-
дельно от детей и внуков, поэтому тра-
диционная трансляция опыта вос-
питания, которое может быть только 

в  семье, в  которой несколько поколе-
ний связаны между собой, живут под 
одной крышей, невозможно. Таких се-
мей практически нет. А  потому мо-
лодые родители часто сталкиваются 
с тем, что они не знают не только эле-
ментарных вещей, вроде того, как пе-
ленать и кормить ребенка, но и слож-
ных процессов общения с  современ-
ными детьми.

К тому  же мир сейчас очень бы-
стро меняется, и  воспитание по  об-
разцам 30–40-летней давности уже 
не  эффективно. В  помощь родите-
лям в крае будут создавать консуль-
тационные центры по  семейному 
образованию.

— Уже сегодня в  регионе работа-
ет система психологического сопро-
вождения родителей для оказания 
ранней консультационной помощи 
по  выявлению сложностей у  детей, 
и  эту систему мы будем развивать, — 
отметила министр образования. — 
Планируется создавать ресурсы, кото-
рые позволят родителям получить бы-
струю консультацию или даже пройти 
курсы педагогического и  психологи-
ческого образования.

 ПерсПеКтивы
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учебный комплект школьника 
нагружает позвоночник.

Нагрузка на  спину способна се-
рьёзно сказаться на растущем ор-
ганизме. Именно поэтому Роспо-
требнадзором разработаны нормы 

безопасного для детей веса школьных 
принадлежностей. Но  советы специ-
алистов  — это одно, а  образователь-
ная программа — совсем другое. Нака-
нуне нового учебного года корреспон-
дент «Приамурских ведомостей» вме-
сте с  родителями учеников выяснил, 
сколько на самом деле весит школьный 
портфель.

«попрочнее бы!» 

— Санитарные нормы веса ежеднев-
ного учебного комплекта для школьни-
ков разработаны для того, чтобы у ре-
бёнка не  нарушалась осанка, не  было 
сколиоза и  других заболеваний опор-
но-двигательной системы. Ведь заклад-
ка дальнейшего развития организма 
происходит именно в школьном возрас-
те. Активнее всего — в начальных клас-
сах. Поэтому советую родителям сле-
дить за  весом, который ребёнок носит 
в школу на спине или в руках каждый 
день, — рассказала начальник отдела 
санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по  Хабаровско-
му краю Валентина Чистяк. — Об-
ращаю внимание родителей: если вы 
покупаете ранец  — на  нём обязатель-
но должна быть маркировка «учениче-
ский». Без такой информации на  эти-
кетке рюкзак небезопасен.

По нормам, ранец для младших клас-
сов должен весить не  более 700  грам-
мов, для средних и старших — не более 
1000 граммов.

— Наш портфель, как правило, ве-
сит килограммов пять, — сообщила кор-
респонденту «Приамурских ведомо-
стей» мама пятиклассника Елена. — 
Я  и  о  нормах ничего не  знала, и  вни-
мание на это не обращала. Что требуют 
учителя принести, то мы в ранец Серё-
же и складываем. Сам ранец хотим вы-
брать полегче и попрочнее — мальчиш-
ка всё-таки. Задача непростая. Вот, вы-
брали. Надеемся, что за  учебный год 
не порвётся.

Портфели для школьников млад-
ших классов обычно весят в  районе 
900 граммов. Вес ранцев производитель 
нередко указывает на маркировке.

Что касается школьно-письменных 
принадлежностей, то  информацию 
о  весе пеналов и  тетрадей корреспон-
дент при детальном рассмотрении мар-
кировки не  обнаружил. То  есть, если 

родители даже захотят соблюсти нор-
му веса, возможности его подсчитать 
по маркировкам просто нет.

Впрочем, таким вопросом хабаров-
чане задаются редко.

— Я второй год работаю за этим при-
лавком и  меня никто ещё не  спраши-
вал, сколько весит тетрадь, дневник, пе-
нал вместе с  содержимым, — заметила 
продавец школьной ярмарки Ксе-
ния Карпова.

учебник — по очереди 

Единственной мамой, которая заду-
малась над тем, какой вес ежедневно 
таскает в школу на своей спине её ре-
бёнок, на всей ярмарке оказалась Ири-
на Дудорова. Она же поделилась своим 
способом, как облегчить ребёнку ношу.

— Моя Маша идёт во второй класс. Её 
ранец в прошлом году весил килограм-
ма три. Меня как маму это, безусловно, 
беспокоит. Только что с  этим делать? 
Не выполнять задание учителя? Я счи-
таю  — это не  выход, — сказала Ирина 
Дудорова. — К счастью, мы возим доч-
ку в школу на машине. А тем детям, кто 
каждый день носит на спине весь школь-
ный комплект: 4  учебника, 4  тетради, 

дневник, пенал, линейки, фломастеры, 
сменная обувь, плюс два раза в неделю 
физкультурная форма — очень неслад-
ко. Единственным вижу выход — дого-
вариваться с  соседом по  парте, чтобы 
носить в ранце в два раза меньше учеб-
ников. Один несёт учебник по русско-
му, другой — по математике.

Решать проблему с перевесом учеб-
ников стремятся во многих школах. Од-
нако в том, что портфель в итоге всё рав-
но оказывается тяжелее положенного, 
директора склонны винить не  только 
школьную программу, но и родителей.

— О нормативах мы не  просто зна-
ем — держим на видном месте. И ста-
раемся скорректировать вес портфе-
ля с  помощью расписания. Уравнива-
ем количество предметов с  учебника-
ми и  без них: например, математика 
и труд в один день, русский язык и фи-
зическая культура — в другой. Но на то, 
что происходит за  пределами школы, 
мы повлиять не  можем. А  там  — каж-
дый родитель хочет учебник покаче-
ственнее, с переплётом получше и, со-
ответственно, тяжелее. То  же касается 
и других учебных принадлежностей, — 
рассказала корреспонденту «Приамур-
ских ведомостей» директор гимна-
зии № 4 Ирина Горлова.

Если же уже учителя требуют прине-
сти в школу вес, более чем на 10% выше 
установленной нормы, то  специали-
сты Роспотребнадзора советуют с этим 
не мириться.

— Для начала обратитесь к директо-
ру школы. Он обязан помочь решить 
этот вопрос. Если это не поможет — об-
ращайтесь к  нам в  управление. Будем 
принимать меры, — обещает Валенти-
на Чистяк.

Татьяна ВАН. Елена ЕРШОВА.

в Центре внимАниЯ

Портфель с Перевесом 

скОлькО вешать в граммах 
нормативы управления 
роспотребнадзора по хабаровскому 
краю:
вес ежедневного учебного 
комплекта (не более) 
для 1–2 классов — 1500 граммов 
3–6 классов — 2500 граммов 
7–8 классов — 3500 граммов 
у старшеклассников — 
4000 граммов 
вес учебников 
для 1–4 класса — 300 граммов 
5–6 классов — 400 граммов 
7–9 классов — 500 граммов 
10–11 классов — 600 граммов 

А сколько весит ваш портфель?
как вы боретесь с перевесом учебников у вашего школьника?
Поделитесь!
телефон редакции: 8 (4212) 47–55–27 
электронная почта: pv@todaykhv.ru (с пометкой «есть решение!») 
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3 сентября, Понедельник 4 сентября, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 «сегодня 3 сентября. день начи-
нается»
10.55, 2.35 Модный приговор
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.35, 19.20, 1.30 «время пока-
жет» (16+)
16.10, 4.35 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.55 «на самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ищеЙкА». нОвыЙ сезОн (12+)
23.30 «бОльшАя иГРА»
0.30 «куРОРтныЙ РОМАн» (16+)
5.25 контрольная закупка

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 «сегодня 4 сентября. день начи-
нается»
10.55, 2.35 Модный приговор
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 1.30 «время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ищеЙкА». нОвыЙ сезОн (12+)
23.30 «бОльшАя иГРА»
0.30 «куРОРтныЙ РОМАн» (16+)
5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОзОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «челнОчницы. ПРОдОлже-

ние» (12+)

0.15 «судебнАя ОшибкА» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОзОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «челнОчницы. ПРОдОлже-

ние» (12+)

0.15 «судебнАя ОшибкА» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 5.10 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 
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 на шашлыки. евгений кочергин 
(12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.10 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.15 татьяна доронина. легенда вопре-
ки (12+)
16.15 тайны нашего кино. «школьный 
вальс» (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
20.15 большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «я лЮбить тебя буду, МОж-
нО?» (12+)
2.25 Расцвет великих империй (12+)
6.05 дальневосточный рубеж (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.50, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.30, 
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, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
16.15, 6.20 тайны нашего кино (12+)
1.30 х/ф «здРАвствуЙте, я вАш 
ПАПА» (12+)
3.50 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30 «нильс» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.00 «танцы» (16+)

14.00 «интеРны» (16+)

19.00 «бородина против бузовой» (16+)

20.00 «деффчОнки» (16+)

20.30 «унивеР» (16+)

21.00, 4.15 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 импровизация (16+)

3.25 «лОтеРея» (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30 «нильс» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.00 «замуж за бузову» (16+)

14.00 «интеРны» (16+)

19.00 «бородина против бузовой» (16+)

20.00 «сАшАтАня» (16+)

20.30 «унивеР» (16+)

21.00, 1.05 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

3.25 «лОтеРея» (16+)

4.14 Где логика? (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРевАЮтся все» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-
годня
6.25 «деловое утро нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАщение МухтАРА» (16+)
10.20 «ПАсечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МентОвские вОЙны» 
(16+)
21.00 «бАлАбОл-2» (16+)
23.00 «невскиЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «свидетели» (16+)
2.20 «Поедем, поедим!» (0+)
3.15 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРевАЮтся все» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-
годня
6.25 «деловое утро нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАщение МухтАРА» (16+)
10.20 «ПАсечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МентОвские вОЙны» 
(16+)
21.00 «бАлАбОл-2» (16+)
23.00 «невскиЙ» (16+)
0.10 «свидетели» (16+)
2.15 «еда живая и мёртвая» (12+)
3.10 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.25 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.45 «букашки. Приключения в долине 
муравьев» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 х/ф «ПАПинА дОчкА» (0+)
11.05 х/ф «вАлеРиАн и ГОРОд тыся-
чи ПлАнет» (12+)
14.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «бОльшАя иГРА» (16+)
21.00 х/ф «фОРсАж» (16+)
23.15, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
23.30 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 х/ф «Обитель злА. АПОкАлиП-
сис» (18+)
2.50 «выжить ПОсле» (16+)
3.50 «беГлые РОдственники» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.35 Музыка на стс (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.35 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.00 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 х/ф «кОнГ. ОстРОв чеРеПА» (16+)
11.50 х/ф «фОРсАж» (16+)
14.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «бОльшАя иГРА» (16+)
21.00 х/ф «двОЙнОЙ фОРсАж» (12+)
23.15 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 х/ф «десять ПРичин МОеЙ не-
нАвисти» (0+)
2.55 «выжить ПОсле» (16+)
3.55 «беГлые РОдственники» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05 «улицы РАзби-

тых фОнАРеЙ-2» (16+)

9.25 х/ф «не ПОслАть ли нАМ... ГОн-

цА?» (12+)

11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45, 

17.15 «МестО встРечи изМенить 

нельзя» (12+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «не вАляЙ дуРАкА...» (12+)

2.25 х/ф «секс-Миссия, или нОвые 

АМАзОнки» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.30, 6.25, 7.20, 8.05 «Моя правда» (12+)

9.25 х/ф «ГениЙ» (16+)

12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00, 17.55 «улицы РАзбитых фОнА-

РеЙ-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.05, 2.55, 3.35, 4.20 «МОРе. 

ГОРы. кеРАМзит» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «ОтветныЙ хОд»
9.35, 11.50 х/ф «тихие лЮди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Отец бРАун» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «с небес нА зеМлЮ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «лётчики. Оранжевый дым». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.30 «хроники московского быта. Позор-
ная родня» (12+)
1.25 «Предательство или расчет?» (12+)
2.15 х/ф «Где живет нАдеждА?» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «зА витРинОЙ унивеРМАГА» 
(12+)
10.35 «ирина купченко. без свидете-
лей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.25 «Отец бРАун» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 х/ф «с небес нА зеМлЮ» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «хроники московского быта. крас-
ным по голубому» (16+)
1.25 «Признания нелегала» (12+)

6.30, 18.00, 23.55, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

10.30, 4.10 «тест на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления страсти» (16+)

12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.15 х/ф «былА тебе лЮбиМАя» 

(16+)

19.00 х/ф «кРОвь АнГелА» (16+)

22.50 «нАПАРницы» (16+)

0.30 «МетОд лАвРОвОЙ» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

10.30, 4.15 «тест на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления страсти» (16+)

12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.15 х/ф «кРОвь АнГелА» (16+)

19.00 х/ф «сОлОМОнОвО Решение» 

(16+)

22.45 «нАПАРницы» (16+)

0.30 «МетОд лАвРОвОЙ» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
7.50 «дОлГАя дОРОГА в дЮнАх»
9.10, 17.55 симфонические миниатюры 
русских композиторов
10.15 «наблюдатель»
11.10, 1.40 хх век
12.10 «лоскутный театр»
12.25, 18.45, 0.45 «власть факта»
13.05, 2.35 цвет времени
13.20 «театральная летопись. избран-
ное»
14.15 «любовь в искусстве»
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45 «Реймсский собор. вера, величие 
и красота»
17.05, 22.20 «ситА и РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «викинги»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Реймсский собор. вера, величие 
и красота»
7.50 «дОлГАя дОРОГА в дЮнАх»
9.10, 17.55 П.и. чайковский. симфония 
№5
10.15 «наблюдатель»
11.10, 1.30 хх век
12.25, 18.45, 0.45 тем временем
13.15, 2.45 цвет времени
13.25 «эпизоды»
14.05, 20.45 «викинги»
15.10 «эрмитаж»
15.40, 23.10 «завтра не умрет никогда»
16.10 «Образы воды»
16.25 «белая студия»
17.05, 22.20 «ситА и РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 искусственный отбор
0.00 «спектакль не отменяется. николай 
Акимов»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «неЙРОдетектив» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлист» (12+)

22.00, 22.50 «викинГи» (16+)

23.45 х/ф «ГлубинА» (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «ГОРец» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «неЙРОдетектив» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлист» (12+)

22.00, 22.50 «викинГи» (16+)

23.45 х/ф «сМеРтельнАя ГОнкА: 

фРАнкенштеЙн жив» (16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «элеМентАРнО» 

(16+)

5.15 «вокруг света. Места силы» (16+)

6.00 сегодня утром
8.20, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 «ГОнчие» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.25 «не факт!» (6+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «военные миссии особого назна-
чения» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
22.10 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.40 х/ф «иГРА без ПРАвил» (12+)
1.40 х/ф «хРОникА ПикиРуЮщеГО 
бОМбАРдиРОвщикА»
3.10 х/ф «стАРшинА» (12+)
4.45 «лаборатория смерти. Апокалипсис 
по-японски» (16+)

6.00 сегодня утром
8.20, 9.15 «ГОнчие» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
12.50, 13.10 «ГОнчие-2» (16+)
17.00 военные новости
17.05 «Москва — фронту» (12+)
17.25 «не факт!» (6+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «военные миссии особого назна-
чения» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «улика из прошлого» (16+)
22.10 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.40 х/ф «чистО АнГлиЙскОе убиЙ-
ствО» (12+)
3.05 х/ф «ОстОРОжнО, бАбушкА!»
4.40 «смех, да и только... О чем шутили 
в сссР?» (6+)
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5 сентября, среда 6 сентября, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 «сегодня 5 сентября. день начи-
нается»
10.55, 2.35 Модный приговор
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 1.30 «время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ищеЙкА». нОвыЙ сезОн (12+)
23.30 «бОльшАя иГРА»
0.30 «куРОРтныЙ РОМАн» (16+)
5.25 контрольная закупка

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 «сегодня 6 сентября. день начи-
нается»
10.55, 2.35 Модный приговор
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 1.30 «время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ищеЙкА». нОвыЙ сезОн (12+)
23.30 «бОльшАя иГРА»
0.30 «куРОРтныЙ РОМАн» (16+)
5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 5.00 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОзОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «челнОчницы. ПРОдОлже-

ние» (12+)

0.25 х/ф «ГРустнАя дАМА чеРвеЙ» 

(12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 
время
13.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОзОвА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «челнОчницы. ПРОдОлже-
ние» (12+)
0.15 торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«новая волна-2018»
4.10 «новая волна-2018». бенефис 
«А-студио». трансляция из сочи

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, 2.50, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.30, 
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, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
1.30 х/ф «сыщик ПетеРбуРГскОЙ ПО-
лиции» (12+)
3.50 большой «Город» LIVE (16+)
6.20 тайны нашего кино. «школьный 
вальс» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
5.00 «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, 4.50, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.00 Говорит «Губер-
ния»(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 закрытый архив (16+)
1.55, 6.20 закрытый архив 2 (16+)
3.20 большой «Город» LIVE (16+)
5.20 личное пространство (16+)

7.00 «студия звезд» (0+)
7.15 «нильс» (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 большой завтрак (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «интеРны» (16+)
19.00 «бородина против бузовой» (16+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
20.30 «унивеР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 4.15 Где логика? (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 импровизация (16+)
3.25 «лОтеРея» (16+)

7.00 «студия звезд» (0+)
7.15 «нильс» (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+)
19.00 «бородина против бузовой» (16+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
20.30 «унивеР» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00, 2.45 импровизация (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 х/ф «ПеРвыЙ удАР» (16+)
2.40 тнт-Club (16+)
3.25 «лОтеРея» (16+)
4.15 Где логика? (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРевАЮтся все» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-
годня
6.25 «деловое утро нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАщение МухтАРА» (16+)
10.20 «ПАсечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МентОвские вОЙны» 
(16+)
21.00 «бАлАбОл-2» (16+)
23.00 «невскиЙ» (16+)
0.10 «свидетели» (16+)
2.15 чудо техники (12+)
3.10 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРевАЮтся все» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 се-
годня
6.25 «деловое утро нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАщение МухтАРА» (16+)
10.20 «ПАсечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МентОвские вОЙны» 
(16+)
21.00 «бАлАбОл-2» (16+)
23.00 «невскиЙ» (16+)
0.10 «свидетели» (16+)
2.15 «нашПотребнадзор» (16+)
3.15 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.35 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.00 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 х/ф «белыЙ Плен» (12+)
11.50 х/ф «двОЙнОЙ фОРсАж» (12+)
14.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «бОльшАя иГРА» (16+)
21.00 х/ф «тРОЙнОЙ фОРсАж: тОкиЙ-
скиЙ дРифт» (12+)
23.05 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 х/ф «сАбОтАж» (18+)
3.05 «выжить ПОсле» (16+)
4.05 «беГлые РОдственники» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.35 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.00 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40, 1.00 х/ф «ОтчАянныЙ» (0+)
11.55 х/ф «тРОЙнОЙ фОРсАж: тОкиЙ-
скиЙ дРифт» (12+)
14.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «бОльшАя иГРА» (16+)
21.00 х/ф «фОРсАж-4» (16+)
23.05 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
3.00 «выжить ПОсле» (16+)
4.00 «Пираты. банда неудачников» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.15 «МОРе. ГОРы. кеРАМзит» 

(16+)

7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 «улицы 

РАзбитых фОнАРеЙ-3» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30 х/ф «тРуднО быть МАчО» 

(16+)

2.30, 3.20, 4.15 «страх в твоем доме» 

(16+)+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.15 х/ф «тРуднО быть МАчО» 

(16+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.05, 17.00, 18.00 «улицы 

РАзбитых фОнАРеЙ-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.00, 1.35, 2.05, 2.45, 3.25, 4.00, 

4.35 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «стАРики-РАзбОЙники»
10.35 «Ольга Аросева. другая жизнь 
пани Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 «Отец бРАун» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «неРАзРезАнные стРАни-
цы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «хроники московского быта. скан-
дал на могиле» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Прощание. любовь Полищук» 
(16+)
1.25 «Мост шпионов. большой обмен» 
(12+)
4.10 х/ф «с небес нА зеМлЮ» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «ОПекун» (12+)
10.20 «владимир Гуляев. такси на ду-
бровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «Отец бРАун» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «неРАзРезАнные стРАни-
цы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «От шурика до шарикова. залож-
ники одной роли» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Побег с того света» (16+)
1.25 «Голда Меир» (12+)
4.05 «Ольга Аросева. другая жизнь пани 
Моники» (12+)
4.55 «смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 18.00, 23.15 «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, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.15 х/ф «сОлОМОнОвО Решение» 

(16+)

19.00 х/ф «нужен МужчинА» (16+)

0.30 «МетОд лАвРОвОЙ» (16+)

3.35 х/ф «ещЁ РАз ПРО лЮбОвь» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «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, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

13.50 х/ф «нужен МужчинА» (16+)

19.00 х/ф «девушкА с ПеРсикАМи» 

(16+)

22.55 «нАПАРницы» (16+)

0.30 «МетОд лАвРОвОЙ» (16+)

3.35 х/ф «вПеРвые зАМужеМ» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Австрия. зальцбург. дворец Аль-
тенау»
8.00 «дОлГАя дОРОГА в дЮнАх»
9.10, 17.50 с. Рахманинов. симфония 
№2
10.15 «наблюдатель»
11.10, 1.30 хх век
12.25, 18.40, 0.40 «что делать?»
13.15 «Магия стекла»
13.25 «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45 «викинги»
15.10 библейский сюжет
15.40, 23.10 «завтра не умрет никогда»
16.10 цвет времени
16.20 сати. нескучная классика...
17.05, 22.20 «ситА и РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 «эрик булатов. иду...»
2.40 «хамберстон. Город на время»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «сан-Марино. свободный край 
в Апеннинах»
7.55 «дОлГАя дОРОГА в дЮнАх»
9.10 шлягеры уходящего века
10.15 «наблюдатель»
11.10, 1.25 хх век
12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер» с иго-
рем волгиным
13.05 «хамберстон. Город на время»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «викинги»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 «завтра не умрет никогда»
16.10 цвет времени
16.20 «2 верник 2»
17.05, 22.20 «ситА и РАМА»
17.55 «воспоминание...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «утраченные племена человече-
ства»
21.40 «энигма»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «неЙРОдетектив» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлист» (12+)

22.00, 22.50 «викинГи» (16+)

23.45 х/ф «стиГМАты» (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «вы-

зОв» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «неЙРОдетектив» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлист» (12+)

22.00 «викинГи» (16+)

22.50 «Реальные викинги» (12+)

23.45 х/ф «ОзеРО стРАхА-3» (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «чеР-

ныЙ сПисОк» (16+)

6.00 сегодня утром
8.20, 9.15, 12.25, 13.10 «ГОнчие-2» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.05 «План Розенберга. нюрнбергские 
уроки» (12+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «военные миссии особого назна-
чения» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.40 х/ф «ждите связнОГО» (12+)
1.10 х/ф «шел четвеРтыЙ ГОд вОЙ-
ны...» (12+)
2.55 х/ф «единственнАя...»
4.35 «Атака мертвецов» (12+)
5.05 «Раздвигая льды» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15 х/ф «ПАссАжиРкА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
10.30 х/ф «кРутОЙ» (16+)
12.25, 13.10 х/ф «МехАник» (16+)
14.45 х/ф «львинАя дОля» (12+)
17.00 военные новости
17.05 «крымский партизан витя короб-
ков» (12+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «военные миссии особого назна-
чения» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «код доступа» (12+)
22.10 «легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.40 х/ф «РусскОе ПОле» (12+)
1.35 х/ф «инсПектОР уГОлОвнОГО РО-
зыскА» (12+)
3.25 х/ф «будни уГОлОвнОГО РОзы-
скА» (12+)
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7 сентября, Пятница 8 сентября, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 «сегодня 7 сентября. день начи-
нается»
10.55 Модный приговор
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «ээхх, Разгуляй!»
0.25 «вечерний ургант» (16+)
1.20 «эрик булатов. живу и вижу». 
к юбилею великого художника (16+)
2.25 х/ф «делАЙте вАши стАвки!» 
(16+)
4.35 футбол. лига наций уефА. сборная 
России - сборная турции. Прямой эфир
6.35 контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОзОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Юморина» (16+)

23.20 «новая волна-2018». бенефис 

ирины Аллегровой

3.20 х/ф «сАдОвник» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.05, 
4.40 «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, 5.00 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 2.15 Говорит «Губер-
ния»(16+)
16.20 личное пространство (16+)
0.40 х/ф «зАжиГАя звезды» (16+)
4.05 большой «Город» LIVE (16+)
5.10 невероятная наука (12+)
5.50 выживание в дикой природе (12+)
6.50 ералаш (0+)

7.00 «студия звезд» (0+)
7.15 «нильс» (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+)
19.00 «бородина против бузовой» (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+)
1.05 «такое кино!» (16+)
1.40 х/ф «ПОМнЮ - не ПОМнЮ» (12+)
3.15 импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРевАЮтся все» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.25 «деловое утро нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАщение МухтАРА» (16+)
10.20 «ПАсечник» (16+)
12.00 ты не поверишь!» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 чП. Расследование (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы. Рубежи 
РОдины» (16+)
23.40 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.10 «свидетели» (16+)
1.05 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
2.05 «таинственная Россия» (16+)
3.05 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.35 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.00 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40, 1.35 х/ф «ОднАжды в Мексике. 
ОтчАянныЙ-2» (16+)
11.50 х/ф «фОРсАж-4» (16+)
14.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
17.00 «бОльшАя иГРА» (16+)
19.00 х/ф «ПОсле нАшеЙ эРы» (12+)
21.00 х/ф «фОРсАж-5» (16+)
23.35 х/ф «Обитель злА в 3D. жизнь 
ПОсле сМеРти» (18+)
3.30 х/ф «зАчАРОвАннАя» (12+)
5.10 «Миллионы в сети» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.25, 6.00, 6.40, 7.10, 1.00, 1.30, 2.00, 

2.35, 3.05, 3.35, 4.10, 4.40 «детекти-

вы» (16+)

7.40, 8.35, 9.25, 9.50, 10.40, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.05, 

17.55 «сАРМАт» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.25, 0.15 «след» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «делО № 306» (12+)
9.35, 11.50 х/ф «невестА из МОсквы» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 события
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 х/ф «не МОжет быть!» (12+)
17.35 х/ф «РОзА и чеРтОПОлОх» (16+)
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 «леонид Гайдай. человек, который 
не смеялся» (12+)
22.45 «Прощание. трус, балбес и быва-
лый» (16+)
23.40 «дикие деньги» (16+)
1.15 «хроники московского быта. крем-
лёвская охота» (12+)
2.05 х/ф «жизнь зАбАвАМи ПОлнА» 
(16+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 «смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 18.00, 23.40 «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, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

13.50 х/ф «девушкА с ПеРсикАМи» 

(16+)

17.45 «дневник счастливой мамы» (16+)

19.00 х/ф «лЮбА. лЮбОвь» (16+)

22.35 «нАПАРницы» (16+)

0.30 «МетОд лАвРОвОЙ» (16+)

3.40 х/ф «РиМские кАникулы» (16+)

6.00 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.10 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
7.55 «дОлГАя дОРОГА в дЮнАх»
9.05 «воспоминание...»
10.20 х/ф «нА ГРАнице»
12.15 «леонид якобсон»
13.00 «Плитвицкие озёра. водный край 
и национальный парк хорватии»
13.20 «черные дыры. белые пятна»
14.05 «утраченные племена человече-
ства»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «завтра не умрет никогда»
16.25 «энигма»
17.05, 22.10 «ситА и РАМА»
17.55 шлягеры уходящего века
18.45 «царская ложа»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире»
20.30 «искатели»
21.20 «линия жизни»
23.20 «бельмондо великолепный»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.30 «человек-невидимка» (16+)

19.30 «всё, кроме обычного. шоу совре-

менных фокусов» (16+)

21.00 х/ф «лЮди икс: ПОследняя 

битвА» (12+)

23.00 х/ф «белАя МГлА» (16+)

1.00 х/ф «туПОЙ и еще туПее» (16+)

3.00 х/ф «стиГМАты» (16+)

5.00 «чеРныЙ сПисОк» (16+)

5.30 х/ф «деРевенскиЙ детектив» 

(6+)

7.20 х/ф «Рысь вОзвРАщАется» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

9.15 «десять лет пансиону воспитанниц 

Министерства обороны Российской фе-

дерации». Праздничный концерт

10.40, 13.10 х/ф «Анискин и фАнтО-

МАс» (12+)

13.35, 17.05 «и снОвА Анискин» (12+)

17.00 военные новости

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 х/ф «ПО сеМеЙныМ ОбстОя-

тельствАМ» (6+)

21.25 х/ф «ЮнОсть ПетРА» (12+)

0.30 х/ф «в нАчАле слАвных дел» 

(12+)

3.15 х/ф «ПАссАжиРкА» (16+)

5.00 «Прекрасный полк. лиля» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 ералаш
7.40 «смешарики. новые приключения»
7.55 «РОдные лЮди» (12+)
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.10 «елена Проклова. «до слез бывает 
одиноко...» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.10 день города
14.50 «татьяна доронина. «не люблю 
кино» (12+)
15.55 х/ф «тРи тОПОля нА ПлЮщихе»
17.25 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 Премьера сезона. «эксклюзив» 
(16+)
20.50, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 время
0.00 «квн». Премьер-лига (16+)
1.35 х/ф «в РАвнОвесии» (12+)
3.15 Модный приговор
4.15 «Мужское / женское» (16+)

5.40 «лОРд. ПЁс-ПОлицеЙскиЙ» 
(12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «живые истории»
9.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 вести
12.20 вести. Местное время
12.40 смеяться разрешается
15.00 х/ф «хОчу быть счАстливОЙ» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 вести в субботу
22.00 х/ф «зОРкО лишь сеРдце» (12+)
1.50 торжественное открытие Москов-
ского концертного зала «зарядье». Пря-
мая трансляция
3.50 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00, 5.25 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (0+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 16.35, 20.00, 23.15, 2.20, 4.45 «но-
вости недели» (16+)
10.55 личное пространство (16+)
11.15, 12.55 ералаш (0+)
11.25, 5.45 х/ф «дОМОвик и кРужев-
ницА» (0+)
13.05, 3.25 тайны нашего кино. ты у меня 
одна (12+)
13.30 легенды крыма 2 (12+)
14.05 выживание в дикой природе (12+)
15.05 невероятная наука (12+)
16.00 битва империй (16+)
17.25 «на рыбалку» (16+)
17.50 чемпионат Росссии по футболу 
среди команд фнл. «скА-хабаровск» - 
фк «сочи» (6+)
20.50, 0.05, 3.00, 4.20 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)

7.00 «студия звезд» (0+)
7.15 х/ф «вОРОнА-ПРОкАзницА» (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «экстрасенсы. битва силь-
нейших» (16+)
12.30 «комеди клаб. дайджест» (16+)
16.35, 1.05 х/ф «беГущиЙ в лАбиРин-
те» (16+)
19.00 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.00 «танцы» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
3.20 тнт Music (16+)
3.50 импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00, 12.00 квартирный вопрос (0+)
6.00 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр  (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10, 3.25 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 «ПЁс» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
0.05 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.35 х/ф «МОсквА никОГдА не сПит» 
(16+)
3.55 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.20 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
6.45 «семейка крудс. начало» (6+)
7.10 «драконы и всадники Олуха» (6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30, 16.00 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «союзники» (16+)
13.05 х/ф «сПАсАтель» (16+)
17.15 х/ф «ПОсле нАшеЙ эРы» (12+)
19.15 «тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
21.00 х/ф «фОРсАж-6» (12+)
23.40 х/ф «Обитель злА. вОзМездие» 
(18+)
1.30 «союзники» (16+)
3.00 «Маленький принц» (6+)
4.55 «Миллионы в сети» (16+)

5.05, 5.45, 6.20, 7.00, 7.30, 8.00 «детек-

тивы» (16+)

8.35 «день ангела»

9.00, 9.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 

18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55 «АкАдеМия» (16+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.15 х/ф «делО № 306» (12+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.20 х/ф «стАРики-РАзбОЙники»
9.50 х/ф «ОПекун» (12+)
11.30, 14.30 события
11.45 х/ф «девушкА без АдРесА» (6+)
13.30 «Юмор осеннего периода» (12+)
14.45 х/ф «ПОкРОвские вОРОтА»
17.25 х/ф «РАзОблАчение единОРО-
ГА» (12+)
21.00 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 день Москвы. Праздничный кон-
церт на Поклонной горе (6+)
4.50 день Москвы. Праздничный салют
4.55 «хроники московского быта. крем-
лёвская охота» (12+)

6.30, 4.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.10 «6 кадров» 

(16+)

8.25 х/ф «ПРО лЮбОFF» (16+)

10.35 х/ф «веРЮ. лЮблЮ. нАдеЮсь» 

(16+)

14.05 х/ф «женить нельзя ПОМилО-

вАть» (16+)

19.00 «великОлеПныЙ век. иМПе-

Рия кЁсеМ» (16+)

23.45 «дневник счастливой мамы» (16+)

0.30 х/ф «ОГРАбление ПО-женски» 

(16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «кутузОв»
8.50 «доктор Айболит»
10.00 «судьбы скрещенья»
10.25 х/ф «безыМяннАя звездА»
12.40 «эффект бабочки»
13.05 «дикая природа островов индо-
незии»
14.00 «эрмитаж»
14.30 «бельмондо великолепный»
15.20 шедевры мировой оперы. влади-
мир федосеев и большой симфониче-
ский оркестр имени П.и. чайковского
16.50 х/ф «делОвые лЮди»
18.15 «дело о другой джоконде»
19.45 х/ф «я шАГАЮ ПО МОскве»
21.00 «Агора»
22.00 квартет 4х4
23.40 «2 верник 2»
0.35 х/ф «нОвыЙ АттРАкциОн»
2.05 «искатели»
2.50 «вне игры»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «знания и эмоции» (12+)

10.00, 11.00, 12.00 «ГОРец» (16+)

13.15 х/ф «АвстРАлия» (12+)

16.30 х/ф «лЮди икс: ПОследняя 

битвА» (12+)

18.30 «всё, кроме обычного. шоу совре-

менных фокусов» (16+)

20.00 х/ф «дРАкулА» (12+)

21.45 х/ф «дРуГОЙ МиР: вОсстАние 

ликАнОв» (16+)

23.30 х/ф «дРуГОЙ МиР: ПРОбужде-

ние» (16+)

1.00 х/ф «лЮбОвь сквОзь вРеМя» 

(12+)

3.15 х/ф «белАя МГлА» (16+)

5.15 «чеРныЙ сПисОк» (16+)

5.50 х/ф «дАЙ лАПу, дРуГ!»

7.10 х/ф «РусскОе ПОле» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.25 «не факт!» (6+)

11.25 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

12.10 «улика из прошлого» (16+)

13.15 «секретная папка» (12+)

14.00 «десять фотографий» (6+)

15.10 х/ф «ПО сеМеЙныМ ОбстОя-

тельствАМ» (6+)

18.10 «задело!»

18.25 «битвА зА МОскву» (12+)

1.55 х/ф «бАлтиЙскОе небО» (6+)
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ОВЕН. Этот период способствует появлению новых деловых связей и раз-
витию отношений с  представителями противоположного пола. На  рабо-
те не  стесняйтесь перепроверять информацию. Добиваясь задуманного, ре-
комендуется проявить настойчивость, использовать личные связи, целесоо-
бразно совместить ведение нескольких дел. Будьте осмотрительнее с финан-
сами: позже может настичь раскаяние из-за нерационального использования 
средств. Хорошее время для занятий йогой и любыми упражнениями на раз-
витие чувствительности тела.

ТЕЛЕЦ. Возможно, вас отправят в небольшую командировку или вы са-
ми решите совершить какую-то поездку. Реально разобраться с любой пробле-
мой, если возьметесь за дело всерьез. Время неожиданных проявлений инту-
иции, проникновения в прошлое и будущее. По мере участия в новом проек-
те вы способны многому научиться и приобрести полезных знакомых. Мно-
гие с приходом осени могут решиться на крупные перемены в своей жизни. 
Некоторым предстоит собрать вместе и организовать на какое-то общее дело 
большое количество людей.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятно, что на  горизонте появится старый друг или 
всплывут воспоминания о событиях прошлого. Благоприятное время для ос-
воения сложного материала, повышения мастерства, смены рода деятельно-
сти. Не стоит расстраиваться из-за того, что некоторые планы не осуществят-
ся: на это есть свои причины, все к лучшему. Делайте выводы и ищите что-то 
более подходящее лично вам, не затягивайте с началом новых дел. Многие 
с энтузиазмом начнут ремонт, переоборудование помещений.

РАК. Для вас не составит особого труда восстановить или развить хоро-
шие отношения с нужными людьми. Правда, по мере того, как вы продвига-
етесь в выбранном направлении, на вашем пути появляются новые препят-
ствия и соблазны. Позже вы сможете извлечь много полезного из знакомств 
этого периода. Интересная встреча пробудит в вас стремление к новым дости-
жениям и, возможно, к повышению уровня образования. Дополнительная ра-
бота может принести дополнительные деньги, которым вы найдете необыч-
ное применение.

ЛЕВ. Вы способны серьезно продвинуться в выбранном направлении, будь 
то работа, обучение или творчество. Обстоятельства предложат вам использо-
вать все ваши особые навыки и таланты: рискните, даже если не уверены в ре-
зультате! Некоторых, правда, ждут недоразумения и сюрпризы из-за излиш-
ней суеты. Финансовые вопросы требуют принципиально новых решений, 
сотрудничества с другими людьми. В эти выходные можно будет по-настоя-
щему отдохнуть, набраться сил и поправить здоровье.

ДЕВА. Деньги будут иметь в этот период большое значение. В профессио-
нальной сфере нужно соблюдать правила, но при этом очень полезно вводить 
полезные новшества. Не помешает совет, помощь друзей или коллег по рабо-
те. Довольно легко будет даваться общение с большими группами людей; ря-
дом с вами будут происходить события, несущие для вас благоприятные воз-
можности. Есть все шансы добиться успеха! Не забывайте и о духовных цен-
ностях, о полноценном отдыхе. Обещается творческий подъем у фотографов 
и дизайнеров.

ВЕСЫ. Звезды благоприятствуют выступлениям и  рекламным акциям. 
Много дел связано с  творчеством и  совместной деятельностью: в  будущем 
не только вы, но и ваши друзья смогут выиграть благодаря этому периоду. 
В профессиональной сфере вы будете удачливы и неуязвимы, кому-то из Ве-
сов придет мысль об открытии собственного дела. Не стесняйтесь проявлять 
нестандартную точку зрения. Вероятно, кому-то из  знакомых понадобится 
ваш совет в устройстве личных дел.

СКОРПИОН. Вы сейчас настолько энергичны, что вам наверняка захочет-
ся изменить что-нибудь вокруг себя. Работа обещает быть достаточно напря-
женной, но интересной. В то же время, иногда появляется желание освобо-
диться от взятых обязательств. Так или иначе, скоро предстоит попробовать 
что-нибудь принципиально новое. Удачное время для дел, связанных с реор-
ганизацией различных структур и связанных с техникой. Многим захочется 
встретиться с кем-то из знакомых, чтобы обсудить планы на будущее.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает какая-то новая информация. Не ждите пассивно, 
пока ситуация разрешится в вашу пользу: возьмите ответственность на себя! 
Не все будет идти гладко, но дальнейшее развитие ситуации откроет перед 
вами совершенно новые возможности. На досуге было бы неплохо вернуть-
ся к заброшенным занятиям спортом, привлечь к этому делу детей и других 
родственников. Подходящее время для избавления от недомоганий с помо-
щью средств народной медицины.

КОЗЕРОГ. Многих привлекают всевозможные идеи из  области бизнеса, 
хочется подключить к своим планам больше людей. Устойчивая активность — 
отличительная черта этого периода. Но принимая важное решение, стоит ру-
ководствоваться больше своими, чем чужими интересами, иначе позже вы 
обнаружите, что попали в ловушку. Возможно, вы узнаете, что кто-то из ва-
ших знакомых собирается совершить приятную поездку и захотите присое-
диниться. Придирчиво оцените свой гардероб: возможно, пришло время для 
его обновления.

ВОДОЛЕЙ. В целом, это благоприятный период для учащихся, художни-
ков, артистов — время вдохновения и повышенной работоспособности! По-
хоже, вас сейчас особенно привлекает сфера жизни, связанная с демонстра-
цией талантов и наработанных навыков. Рискуя, вы готовы многое поставить 
на карту. Учтите: чем последовательнее вы будете в своих действиях, тем ско-
рее вас порадует результат. Этот период подходит для сближения с приятны-
ми вам людьми и разрешения давних конфликтов.

РЫБЫ. Появляется шанс проявить себя каким-то необычным образом. 
Вас посетят весьма полезные идеи, касающиеся вашей основной деятельно-
сти. Аналитические способности на  высоте, и  это очень кстати: предстоит 
много общаться с людьми по самым разным вопросам. Проблемы с деньга-
ми станут менее острыми, если вы научитесь правильно планировать рас-
ходы. Но немногие согласны довольствоваться сейчас самым необходимым: 
большинство настроено побаловать и себя, и близких. Друзья могут предло-
жить совместное дело: обсуждение перспектив воодушевляет и подталкива-
ет к переменам.

www.mandragora.ru
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6.40, 7.10 «РОдные лЮди» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.50 «смешарики. Пин-код»
9.05 «часовой» (12+)
9.35 «здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.10 «наталья варлей. «свадьбы не будет!» 
(12+)
12.20 честное слово с Юрием николаевым
13.15 «и это все о нем». к юбилею игоря 
костолевского
14.20 х/ф «безыМяннАя звездА». к Юби-
леЮ иГОРя кОстОлевскОГО (12+)
16.50 «шансон года» (16+)
18.50 «я могу!»
20.25 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.00 «клуб ввеселых и находчивых». летний 
кубок-2018 (16+)
1.15 х/ф «будь кРуче!» (16+)
3.30 Модный приговор
4.30 «Мужское / женское» (16+)
5.25 контрольная закупка

5.50 «лОРд. ПЁс-ПОлицеЙскиЙ» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35 «смехопанорама» евгения Петросяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 вести
12.20 «свАты-2012» (12+)
14.25 х/ф «нА кАчелях судьбы» (12+)
19.00 «удивительные люди-3»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «новая волна-2018». бенефис владими-
ра Преснякова
4.20 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40, 22.30 битва империй (16+)
7.50 невероятная наука (12+)
8.40, 16.55 PRO хоккей (12+)
9.00, 10.55 «утро с «Губернией». выбо-
ры-2018. спецвыпуск (0+)
10.00 на шашлыки. Галина ненашева (12+)
10.25 легенды крыма 2 (12+)
11.55 х/ф «ПРинцессА нА бОбАх» (12+)
14.00, 16.00 Говорит «Губерния»(16+)
15.00 «школа здоровья» (16+)
17.05, 19.35 «зАПиски эксПедитОРА тАЙ-
нОЙ кАнцеляРии»
19.00, 21.25, 23.05 новости. спецвыпуск. вы-
боры-2018 (16+)
22.00 закрытый архив (16+)
23.35, 3.10, 5.20 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
0.05, 5.45 «на рыбалку» (16+)
0.30 выживание в дикой природе (12+)
1.30 х/ф «зАжиГАя звезды» (16+)
3.35 новости. спецвыпуск. выборы-2018
4.00 х/ф «дОМОвик и кРужевницА» (0+)
6.10 «благовест» (0+)

7.00 «студия звезд» (0+)
7.15 «нильс» (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, 1.35 х/ф «ПОслезАвтРА» (12+)
15.00 «сАшАтАня» (12+)
17.00 «унивеР» (16+)
20.00 «замуж за бузову» (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+)
4.00 тнт Music (16+)
4.35 импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

4.55, 11.55 дачный ответ (0+)
6.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой
20.10 «звезды сошлись» (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 «шАМАн» (16+)
0.55 х/ф «34-Й скОРыЙ» (16+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

6.00 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+)
9.55 х/ф «зАчАРОвАннАя» (12+)
12.00 «тайная жизнь домашних животных» 
(6+)
13.45 х/ф «фОРсАж-5» (16+)
16.25 х/ф «фОРсАж-6» (12+)
19.00 х/ф «неуПРАвляеМыЙ» (16+)
21.00 х/ф «фОРсАж-7» (16+)
23.45 х/ф «Обитель злА: ПОследняя ГлА-
вА» (18+)
1.55 х/ф «ПинОккиО» (6+)
5.20 Музыка на стс (16+)

4.55 «АкАдеМия» (16+)

6.10, 7.05, 7.50, 8.40, 9.25, 10.20 «Моя правда» 

(12+)

11.10 светская хроника

12.05, 13.10, 14.15, 15.15 «ПОделись 

счАстьеМ свОиМ» (16+)

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.15, 22.15, 

23.15 «жених» (16+)

0.15, 1.05, 2.00, 2.45 х/ф «сАшкА, лЮбОвь 

МОя» (16+)

3.35, 4.20 «страх в твоем доме» (16+)

5.55 х/ф «челОвек с бульвАРА кАПуци-
нОв»
7.50 х/ф «РОзА и чеРтОПОлОх» (16+)
9.55 х/ф «Где нАхОдится нОфелет?» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 «леонид Гайдай. человек, который не 
смеялся» (12+)
12.35 х/ф «не МОжет быть!» (12+)
14.45 «советские мафии» (16+)
15.35 «хроники московского быта. двоежён-
цы» (16+)
16.25 «90-е. звёзды на час» (16+)
17.15 х/ф «ПАПА нАПРОкАт» (12+)
21.00 х/ф «ПОкРОвские вОРОтА»
23.55 Петровка, 38 (16+)
0.05 х/ф «Пуля-дуРА. АГент ПОчти не ви-
ден» (16+)
3.40 «хроники московского быта. скандал на 
могиле» (12+)
4.20 «10 самых...» (16+)
4.55 «ирина купченко. без свидетелей» (12+)

6.30, 4.05 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 4.00 «6 кадров» (16+)

8.35 х/ф «безОтцОвщинА» (16+)

10.30 х/ф «кРестнАя» (16+)

13.55 х/ф «лЮбА. лЮбОвь» (16+)

17.30 «свой дом» (16+)

19.00 «великОлеПныЙ век. иМПеРия 

кЁсеМ» (16+)

22.55 «Москвички» (16+)

0.30 х/ф «веРЮ. лЮблЮ. нАдеЮсь» (16+)

6.30 «святыни христианского мира»
7.05 х/ф «делОвые лЮди»
8.30 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
10.15 х/ф «я шАГАЮ ПО МОскве»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 диалоги о животных. Московский зоо-
парк
12.45 «дом ученых». константин северинов
13.15 кубанский казачий хор в концерте «ка-
заки Российской империи»
14.25 х/ф «знАкОМые незнАкОМцы»
16.05 «Первые в мире»
16.20 «Пешком...»
16.50 «искатели»
17.35 «ближний круг Александра Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 новости культуры с владиславом фляр-
ковским
20.10 звезды мировой оперной сцены, вале-
рий Гергиев и симфонический оркестр Ма-
риинского театра в торжественном открытии 
Московского концертного зала «зарядье». 
трансляция
22.15 х/ф «безыМяннАя звездА»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «элеМентАРнО» 

(16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 х/ф «дРАкулА» (12+)

15.45 «всё, кроме обычного. шоу современ-

ных фокусов» (16+)

17.15 х/ф «дРуГОЙ МиР: вОсстАние ликА-

нОв» (16+)

19.00 х/ф «дРуГОЙ МиР: ПРОбуждение» 

(16+)

20.30 х/ф «дРуГОЙ МиР: вОЙны кРОви» 

(16+)

22.15 х/ф «сМеРтельнАя ГОнкА: инфеР-

нО» (16+)

0.15 х/ф «АвстРАлия» (12+)

3.30, 4.30, 5.15 «чеРныЙ сПисОк» (16+)

5.30 х/ф «кОРПус ГенеРАлА шубникОвА» 
(12+)
7.15 х/ф «вОРОтА в небО» (6+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «скрытые угрозы» с николаем чиндяй-
киным (12+)
13.00 новости дня
13.15 «сделано в сссР» (12+)
13.50 «снеГ и ПеПел» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «броня России»
23.00 «фетисов» (12+)
23.45 х/ф «АтАкА» (12+)
1.40 х/ф «жАвОРОнОк» (12+)
3.25 х/ф «если вРАГ не сдАется...» (12+)
4.50 «токийский процесс: правосудие с акцен-
том» (16+)

КУЛЬТУРА
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Уволили с работы — исчезла воз-
можность платить по  кредиту 
и счетам за коммунальные пла-
тежи. Появились долги. Не уда-

лось быстро найти новый источник 
дохода. Долги выросли. Росли, росли… 
А потом пришли приставы. Как пра-
вило, люди не  думают о  них до  тех 
пор, пока не увидят на своём пороге. 
И в итоге опасаются того, чего на са-
мом деле не может произойти. Или — 
тоже напрасно  — совсем не  прини-
мают извещение об исполнительном 
производстве всерьёз. Чего  же на  са-
мом деле можно ожидать, если вами 
заинтересовались приставы? 

Об  этом «Приамурским ведомо-
стям» рассказала главный специа-
лист-эксперт Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по  Хабаровскому краю 
и ЕАО Александра Дмитриева.

пеШком и без отдыХа 

Люди часто считают, что у  судеб-
ных приставов-исполнителей два за-
нятия — взыскание алиментов и дол-
гов по  кредитам. Это не  совсем так. 
Большую часть (31,8%) исполнитель-
ных производств в 2018 году в Хабаров-
ском крае составляют административ-
ные штрафы. На втором месте (11,1%) 
задолженности в  пользу предприя-
тий жилищно-коммунального хозяй-
ства, проще говоря — долги за кварти-
ру. Кредиты занимают лишь третье ме-
сто (10,55%), за ними — налоги (7,5%) 
и  уже потом алиментные платежи 
(2,55%). Помимо взыскания задолжен-
ности и  арестов имущества должни-
ков, мы исполняем целый спектр ре-
шений судов. Например, забираем де-
тей из  неблагополучных семей, вос-
станавливаем сотрудников на работе, 
выселяем или вселяем жильцов, при-
останавливаем деятельность предпри-
ятий, сносим самовольно возведённые 
строения и так далее.

Однако долги, конечно, занимают 
большую часть времени. При этом 
и  характер задолженностей, и  сами 
должники бывают разные. Кто-то на-
мерен не платить долг всеми правда-
ми и неправдами. Кто-то и рад бы за-
платить, но нечем.

А кто-то просто-напросто не  зна-
ет о  существовании долга до  тех 
пор, пока не  столкнётся с  ограни-
чительными мерами. Однако незна-
ние не  освобождает от  ответствен-
ности, и  человек, например, прямо 
в аэропорту узнаёт о том, что не смо-
жет поехать на отдых.

Такое может случиться, если сум-
ма долга превысила 10  тыс. рублей 
по  требованию о  взыскании али-
ментов, возмещении вреда здоро-
вью, имущественного ущерба и  мо-
рального вреда, причинённых пре-
ступлением. Выезд за пределы стра-
ны может быть ограничен и в других 
случаях, если долг превысил 30 тыс. 
рублей. Хочу отметить, что отме-
на ограничения занимает до 3 дней 
с  момента фактического погашения 
задолженности.

Кроме запрета на выезд из России, 
на  должника может быть наложено 
временное ограничение на пользова-
ние специальным правом. К приме-
ру, управление автомобилем. Также 
используется и такая мера, как огра-
ничение права должника на распоря-
жение своим имуществом в виде за-
прета на регистрационные действия. 
До погашения долга он не может за-
ключать никакие сделки как с  дви-
жимым, так и с недвижимым имуще-
ством в ГИБДД или Росреестре.

Для того, чтобы не  сталкиваться 
с  неприятными сюрпризами, реко-
мендую всё-таки отслеживать нали-
чие долгов.

долг по частям 

Бывает, что человек не  имеет до-
статочно средств для оплаты долга 
и  старается всячески избегать при-
ставов, считая, что с него снимут по-
следнюю рубашку.

Однако, во-первых, он не окажется 
на улице и без средств. Арест не мо-
жет быть наложен на  имущество, 
необходимое для жизни.

Во-вторых, долг можно оплатить 
частями. Но для этого нужно не убе-
гать от пристава, а, наоборот, встре-
титься и  объяснить ситуацию. При-
став (а  также сам должник и  даже 
взыскатель) вправе обратиться с  за-
явлением о предоставлении отсроч-

ки или рассрочки, а также об измене-
нии способа и порядка исполнения 
решения суда в  суд, другой орган 
или к должностному лицу, выдавше-
му исполнительный документ. В слу-
чае предоставления отсрочки испол-
нительные действия не совершаются 
и  меры принудительного исполне-
ния не применяются в течение уста-
новленного срока.

В-третьих, побег от  приста-
ва или  же отказ пустить его в  квар-
тиру ситуацию только усугубит. 

Судебный пристав имеет право вхо-
дить в помещения, а при необходи-
мости и  вскрывать их, и  произво-
дить осмотры. И потому, если долж-
ник этому препятствует, то он может 
быть привлечён к  административ-
ной ответственности. Проще говоря, 
помимо долга на него будет наложен 
ещё и  штраф. В  некоторых случаях 
его размер может превысить 100 тыс. 
рублей.

Некоторые люди заходят ещё 
дальше и  физически вымещают до-
саду на приставах. А это уже престу-
пление, за которое вполне можно ли-
шиться свободы на  срок до  10  лет. 
Причём не  только рукоприклад-
ство, но  и  угрозы в  адрес приста-
вов наказуемы и  чреваты штрафом 
до 200 тыс. рублей.

взыскание онлайн 

Там, где есть должник, есть и взы-
скатель, которому в некоторых слу-
чаях стоит следить за судьбой дела 
и после обращения в суд. Например, 
если стало известно, что должник, 
пока идёт суд, спешно переписыва-
ет своё имущество на  третьих лиц. 
Эта хитрость не  подействует, если 

взыскатель своевременно обратит-
ся в суд с заявлением о признании 
этих сделок мнимыми. После того, 
как суд его удовлетворит, и решение 
вступит в силу, пристав сможет об-
ратить взыскание на имущество, ко-
торое должник попытался утаить.

Процесс взыскания долга взы-
скатель сегодня может отслежи-
вать через Интернет. На нашем сай-
те есть новая услуга — «Личный ка-
бинет исполнительного производ-
ства». В целом она позволяет подать 
обращение, ходатайство, жалобу 
с  подтверждением своей личности, 
не выходя из дома. Ответ на подан-
ное заявление поступит в «Личный 
кабинет» заявителя. Помимо того, 
и  взыскатели, и  должники могут 
подписаться на  информацию о  хо-
де исполнительного производства. 
На  сайте нужно подать заявление, 
и вы, находясь в любой точке мира, 
будете получать в электронной фор-
ме копии всех процессуальных до-
кументов. Но, конечно, никто не от-
менял и  прежние способы связи 
с  приставом  — по  телефону и  лич-
ный визит.

Подготовила Юлия МИХАЛЁВА.

с приставом можно договориться и платить долг по частям.

 чтО не мОгут забрать                                        
приставы?
• жилое помещение, если оно — 
единственное, пригодное для 
проживания должника;
• предметы домашней обстановки 
и обихода, личные вещи (одежда, 
обувь и другие);
• имущество, необходимое для 
профессиональных занятий;
• продукты питания и деньги 
на общую сумму не менее 
установленной величины 
прожиточного минимума 
(13313 руб./мес.);
• призы, государственные награды, 
почётные и памятные знаки, 
которыми награждён должник.
(статья 446 гражданского 
процессуального кодекса) 

нежданный виЗит 

пОлезнО 
где платить?
Оплатить долг судебным приставам 
можно:
по телефону 
• мобильным переводом («билайн», 
«мтс» и «теле2») 
• через приложение «Фссп россии» 
для мобильных устройств 
в интернете 
• на едином портале государственных 
и муниципальных услуг «госуслуги» 
• через систему «Яндекс. деньги» 
• на официальном сайте управления 
службы судебных приставов 
в банке 
• в любом отделении банка лично 

• через личный кабинет приложения 
«сбербанк онлайн» 
приставу-исполнителю лично 
• с помощью POS-терминала 
через терминалы мгновенной 
оплаты 
• узнать о наличии долга и его 
сумме можно на сайте управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Хабаровскому краю 
и еАО: fssprus.ru. нужно ввести в поле 
поиска ФиО и дату рождения либо 
номер исполнительного производства, 
если он известен.
• долг перед судебными приставами 
«списывается» через 3–7 дней 
с момента оплаты.

есть вопрос?
задайте!
на страницах нашей газеты на него ответят специалисты.
телефон редакции: 8 (4212) 47–55–27 
электронная почта: pv@todaykhv.ru (с пометкой «есть вопрос!») 
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в чикаго услышали нанайского певца кола бельды.

Вдова «Золотого голоса Севера» Ольга Бельды 
устроила вечер памяти певца 26  августа. По-
добное мероприятие не первое: Ольга и рань-
ше организовывала тематические меропри-

ятия памяти Кола Бельды. Так, например, этим ле-
том познакомиться с жизнью певца могли жители 
Сахалина.

— В Чикаго я приехала к  своим родственникам, 
здесь  же решила провести вечер воспоминаний, 
ведь память — это удивительное качество человека, 
которое помогает нам заново пережить моменты на-
шей жизни, — рассказала Ольга Бельды.

Она отмечает, что на  выставке кто-то вспомнит 
песни Кола Бельды, его неповторимую энергию 
и  исполнение, а  кто-то сможет впервые познако-
миться с его творчеством:

— Вечер памяти прошёл на  фоне моих картин, 
посвящённых любимому краю, мужу и  жизни 
на Севере.

Кстати, Ольга Бельды, врач по профессии, являет-
ся также профессиональным культурологом и пред-
седателем «Фонда Кола Бельды».

культурА 

в кино — По объявлению 

 аКция 

Горки в темноте
25 августа в комсомольске-на-амуре прошла «ночь 
в парке».

Мероприятие было приурочено к 70-летию од-
ного из старейших парков города юности — 
«Судостроитель». В честь юбилея в парке всю 
ночь работали аттракционы — от американ-

ских горок до обычных каруселей, проводились раз-
личные конкурсы.

Для горожан в парке ночью были организованы 
четыре площадки. На первой провели файершоу — 
с  горящими факелами, танцами и  прочими атри-
бутами огненного представления. Рядом демон-
стрировались исторические фото парка. На второй 
площадке аниматоры развлекали детей, на третьей, 

у фонтана «Мальчик с рыбой», обосновались танцо-
ры. На четвёртой сначала выступили каратисты, де-
монстрируя приёмы самообороны, а затем их сме-
нили музыканты.
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Проект «Точка возврата», получивший президентский грант на прове-
дение Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино, 
провёл «живые» актерские пробы. Членам жюри необходимо ото-
брать 18 актёров, которые уже 8 сентября отправятся в кинолагерь, 

расположенный в районе имени Лазо, и 15 сентября в «Изумрудную до-
лину» под Уссурийском. В  этих двух лагерях методом случайного под-
бора сформируют съёмочные бригады из режиссёров, видеооператоров, 
ассистентов и звукорежиссёров. Они снимут короткометражные игровые 
фильмы, которые потом оценит жюри, состоящее из опытных краевых 
и московских кинематографистов.

По условиям фестиваля на производство короткометражки отводится 
не больше двух дней, а в фильме должны быть задействованы три актёра. 
Сценарии фильмов были написаны заранее, также любителями.

— В рамках фестиваля у нас есть так называемая учебная программа, 
это такой тренинг, в рамках которого участники наших кинолагерей бу-
дут снимать фильмы. Сам кинолагерь состоит из трёх этапов: два пред-
варительных и  один основной, — рассказала директор фестиваля Ал-
ла Джан-Ша. — У нас уже прошла сценарная мастерская. В течение двух 
дней около двадцати человек  — люди, которые хотели научиться пи-
сать киносценарии, — работали с нашим модератором и по результатам 
из 14 написанных сценариев на кинолагерь мы отобрали шесть. Работы 
очень интересные, теперь мы подбираем для них актёров-любителей.

Главное, что отсматривают в  жюри, — естественность поведения пе-
ред камерой. Претенденты должны обладать интересной фактурой, даже 
харизмой.

— Я сюда пришла потому, что у меня есть тяга к прекрасному. Кино, 
искусство, в детстве была близка к театру, сейчас зарабатываю на жизнь 
фотографией, — поделилась участница кастинга Дарья Казальянцева. — 
Я уверена, что обязательно пройду, кроме того, я верю в знаки. Случай-
но на глаза попалось объявление, случайно у меня оказалось свободное 
время, кроме того, я давно хотела попробовать себя в кино. Меня точно 
выберут.

Всего за день операторская группа под руководством директора фести-
валя отсняла на видео более 30 претендентов. Теперь их пробы отсматри-
вает остальное жюри фестиваля. Кроме «живого» кастинга идёт и отбор 
«онлайн». Есть и база актёров, оставшихся с прошлого года.

в Хабаровске прошли актёрские пробы для игрового 
любительского фильма «точка возврата».

 Знай нашиХ!

прозрачные мифы 
комсомольчанин победил на симпозиуме ледовой 
скульптуры в рамках шестого кубка россии 
«зимний вернисаж».

Как сообщила администрация города Кун-
гур, симпозиум проходил в  Кунгурской ле-
дяной пещере в  Пермском крае. В  течение 
недели опытные и  начинающие скульпторы 

из  Нижнего Тагила, Екатеринбурга и  Кунгура ра-
ботали над своими произведениями в гроте Данте. 
Скульпторам была поставлена задача изобразить ле-
генды и мифы Урала. Лучшим стал екатеринбуржец 
Матвей Ваваев, представлявший Комсомольск-на- 
Амуре, со скульптурой «Карс из мира духов». Его же-
на Мария Ваваева, представлявшая Нижний Тагил, 
была отмечена призом главы Кунгура за свою рабо-
ту «Прогулка».

Матвей родился и вырос в Комсомольске-на-Аму-
ре, поэтому и заявился как участник от своего род-
ного города.

скульптура-победитель — «карс из мира духов».

 Память 

Голос севера с анГлийским акцентом 
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«Заповедное ожерелье Амура» (6+) 
до 31 августа будет работать фотовыставка «заповедное ожерелье Амура», она приуро-
чена к 100-летнему юбилею заповедной системы России, который отмечался в прошлом 
году, и рассказывает об уникальной дикой природе.
Музей истории Хабаровска, ул. Ленина, 85. Ежедневно (кроме понедельника) 
с 10.00, платно.

«Деревянные резные фантазии» (3+) 
в Арт-подвальчике продолжается выставка 
виктории евсеевой «деревянные резные 
фантазии». Автор работ до  поры до  вре-
мени и предположить не могла, что все её 
мечты осуществятся разом: любовь, дом, 
деревня и  творчество. По  словам автора, 
все представленные работы  — это со-
вместное творчество: её, станка и компью-
терных художников-моделлеров.
Арт-подвальчик, ул. Муравьёва-Амурского, 17. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

«Народности Китая» (3+) 
на этой выставке экспонируются куклы фабрики сувениров хiao qing в  костюмах всех 
народов, населяющих огромную территорию китая.
каждая из  56  кукол своим нарядом представляет одну из  народностей Поднебесной 
и знакомит посетителей с этническим разнообразием нашего географического соседа. 
дополняют выставку изображения десяти традиционных вееров народов китая XIX — 
XX веков.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Прекрасное Средневековье» (6+) 
Проект «средневековые гастроли», со-
стоявший из  трёх выставок, реализуется 
Гродековским музеем и  новгородским 
государственным музеем-заповедником. 
Основная идея выставки «Прекрасное 
средневековье. Образ женщины древнего 
новгорода»  — создать образ женщины 
средневекового новгорода  XI  — XV  вв., 
обращаясь к  темам социального положе-
ния женщин, особенностям их внешнего 

облика, уровня образованности, положения в семье и обществе. на выставке будет пред-
ставлено 870 предметов из фондов новгородского музея-заповедника.
Музей им.  Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Ежедневно (кроме понедельника) 
с 10.00, платно.

свОбОднОе времЯ 

«Запретный плод» (16+) 
Премьера этого спектакля состоялась совсем недав-
но, в  феврале 2018  года, в  Москве. Поставила его 
заслуженная артистка Рф нонна Гришаева и  вместе 
с  артистами попыталась ответить на  вопросы «кто 
такие мы?» и  «зачем дана жизнь?». спектакль стал 
событием в  театральном мире Москвы, получил вы-
сокую оценку как профессиональных критиков, так 
и обычных зрителей. Гастроли спектакля «запретный 
плод» по  России начинаются с  дальнего востока, 
с  благовещенска и  хабаровска. часть вырученных 
от продажи билетов средств будет перечислена на счёт 
реабилитационного центра для женщин, оказавшихся 
в  трудной жизненной ситуации (при среднебельском 

женском монастыре в честь Абазинской иконы божией Матери).
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 4 сентября в 18.30, платно.

«Иванушки International» (12+) 
«иванушки  International»  — российская музыкальная 
группа, основанная в  1995  году продюсером игорем 
Матвиенко. на  песнях группы выросло несколько поко-
лений россиян: сколько молодых людей влюблялись под 
«тучи», расставались под «тополиный пух», мирились 
и  женились под «беги» и  «Реви», сейчас ведут своих 
детей на выступления «иванушек» и вместе с ними под-
певают новым хитам.
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. 7  сентября 
в 19.00, платно.

концерты

Поиграть в Прятки, вкусить ЗаПретный 
Плод и Побывать в ПодЗемныХ лабиринтаХ 

выставки
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«Ожерелье Амурской Нефертити» (6+) 
участники квеста должны помочь архео-
логу разгадать главную тайну ожерелья 
«Амурской нефертити». для этого им 
предстоит отправиться в  путешествия 
сквозь эпохи  — от  каменного века 
до  средневековья. справиться с  задани-
ями коварных духов Подземья и  собрать 
воедино все фрагменты археологического 
артефакта.
Музей археологии, ул. Тургенева, 

86 (вход со двора). Ежедневно, предварительная запись.

«Ограбление банка» (18+) 
Мечтали когда-нибудь ограбить банк? вам 
повезло, потому что босс даёт вам именно 
такое задание! ведь в  хабаровск прибыл 
редкий и дорогой алмаз, который пробудет 
здесь только один день. так что собирайте 
команду профессиональных взломщиков 
и помните — с начала квеста у вас будет 
всего час до прибытия полиции.
ул. Доватора, 24  А  (предварительная 
запись), платно.
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«Очень плохая училка» (16+) 
учительница средних классов живёт гла-
мурной жизнью светской  львицы, ходит 
на  работу как на  вечеринку и  мечтает 
об  увеличении объема собственного бю-
ста. Однако после внезапного разрыва 
с  богатым бойфрендом её образ жизни 
резко меняется, хотя сама она это осознаёт 
не сразу. но когда в их школу приходит но-
вый преподаватель, она совершенно теряет 

голову и начинает охоту за деньгами, и начинается комедия.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 30 августа в 20.00, бесплатно.

«Отелло» (16+) 
замешанный на страсти, ревности и власти 
треугольник Отелло  — яго  — дездемо-
на оживает в  постановке шекспировского 
театра «Глобус» усилиями выдающихся 
актёров. такого яростного Отелло вы ещё 
не видели. такого порочного яго тоже.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46, 2 этаж. 
4 сентября в 19.00, платно.
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День открытых дверей (3+) 
закончились летние каникулы, настало время учиться и вы-
бирать занятие по  душе. не  можете определиться? тогда 
побывайте в дк профсоюзов, где для детей и их родителей 
пройдёт день открытых дверей. любой желающий может 
выбрать то, что ему по душе: занятия вокалом или танцами, 
игру на гитаре или на сцене в театральной студии. коллек-
тивы дворца приготовят свои лучшие номера и покажут их 
на концерте.
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. 5  сентября 
в 18.30, бесплатно.

Здоровье

«Шаги здоровья» (0+) 
цель акции, приуроченной ко дню пожилого человека, — 
мотивировать хабаровчан на  ведение здорового образа 
жизни, правильное питание, пешие прогулки, профилак-
тику сердечно-сосудистых заболеваний. участники акции 
пройдут по  специальному маршруту вместе со  специали-
стами центра восстановительной медицины.
Краевой музей им. Н. И. Гродекова (у входа). 29 авгу-
ста в 11.00, бесплатно.
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Дрифт на «Ерофее» (12+) 
впервые в хабаровске пройдёт финал чемпионата Рдс-восток 2018 года.
8 лет подряд финалы дрифт-серии проходили во владивостоке, и вот теперь на площадке 
соберётся почти три десятка пилотов — элита дальневосточного дрифта. в ходе одиноч-
ных и парных заездов гонщики определят не только победителя финального, пятого этапа, 
но также мы узнаем имя чемпиона Рдс-восток 2018 года.
Арена «Ерофей», 2 сентября, в 14.00, платно.

день Знаний

День знаний в библиотеке (7+) 
дальневосточная государственная науч-
ная библиотека приглашает школьников 
и их родителей на день знаний. экскур-
сии, урок краеведения и  мастер-клас-
сы — то немногое, что ждёт ребят в пер-
вый день нового учебного года.
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1. 
1 сентября в 11.00, бесплатно.
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«Лабиринты Подземья» (0+) 
интерактивная экспозиция «лабирин-
ты Подземья»  — это музей без витрин, 
в  котором можно не  только посмотреть, 
но  и  потрогать, почувствовать себя ча-
стью древней истории. «Археологический 
раскоп», «таёжное стойбище», «доисто-
рическая пещера», «Пещерный лабиринт» 
с  «халцедоновой рекой», «жилище кол-
дуна»  — каждый зал новой экспозиции 
погружает посетителя в  мир древних лю-
дей, акцентируя ключевые моменты первобытного окружения — жизнь под открытым 
небом, пещерный быт, атмосфера древнего дома.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86 (вход со двора), ежедневно.
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война и мир 
константина расПутина 
накануне очередной даты окончания второй мировой войны на дальнем востоке участник боевых 
действий рассказал «приамурским ведомостям» свою историю.

Трудно поверить, что Константи-
ну Васильевичу Распутину уже 
97  лет. Бодрый голос, отличная 
память, хороший слух. Глаза вот 

только в последнее время стали под-
водить. Он прожил большую, пол-
ную как грозовых, так и счастливых 
моментов жизнь.

мечтал стать учителем 

Константин Распутин родился 
на  заимке Хлопуновой Иркутской 
области. Семья, как водится, была 
большая: отец, мать и семь детей (Ко-
стя второй по счёту).

— Отец наш был крестьянином 
и  всю жизнь пахал землю, — вспо-
минает Константин Васильевич. — 
Правда, есть в  его биографии и  та-
кой эпизод: папа принимал участие 

в восстановлении моста через Амур 
в Хабаровске, который был разрушен 
во время японской интервенции.

Интересно, что с  детства Распу-
тин мечтал стать учителем русско-
го языка и литературы и немного да-
же успел поработать в школе. Однако 
в 1940 году его призвали в Красную 
Армию, в  Куйбышевке-Восточной 
(ныне Белогорск).  Довольно быстро 
дослужился до  заместителя поли-
трука учебной батареи 757-го зенит-
но-артиллерийского полка. А потом 
началась война…

«Хочу воевать!» 

Константин с  первых дней рвал-
ся на передовую. Но начальство уве-
ряло, что он нужен тут. Тем более, 
от японцев можно было ожидать лю-
бого подвоха.

Впрочем, Распутин не  унывал 
и  продолжал учиться военному де-
лу. В 1944 году он с отличием окон-
чил Владивостокское пулемётное 
училище и  продолжал стремиться 
на фронт.

— Вскоре подогнали эшелон, 
и  почти все выпускники учили-
ща (порядка тысячи человек) от-
правились бить фашистов. Но  мне 
и  здесь не  повезло, — сокрушается 

Константин Васильевич. — Нас, 
28  бойцов, окончивших учили-
ще по  первому разряду, оставили 
в Дальневосточном военном округе. 
Мы возмутились: «Хотим воевать!». 
Но нам сказали, что хорошие офице-
ры нужны и на Дальнем Востоке.

Но против японских милитари-
стов Распутину всё-таки довелось по-
воевать. Его назна-
чили командиром 
миномётного взво-
да 18-го Краснозна-
мённого стрелко-
вого полка Третьей 
Крымской стрелко-
вой дивизии.

— На войне, как 
на войне: мы стре-
ляли, в  нас стре-
ляли, — говорит 
ветеран. — Как-то 
бой не утихал всю 
ночь, то затухая, то разгораясь вновь. 
Над головами пролетали снаряды, 
издавая своеобразный свистящий 
шум.

На всю жизнь запомнилось Кон-
стантину Васильевичу утро 16  ав-
густа 1945  года  — встреча с  огром-
ной колонной японских военнослу-
жащих, впереди которой шёл сол-
дат с  белым полотнищем в  руках. 

Каждый понимал зна-
чение происходяще-
го. Это было действи-
тельно окончание за-
тяжной кровопролит-
нейшей войны. И  тут 
командир с  бойцами 
одной из рот, участво-
вавших в разведке бо-
ем и наиболее постра-
давших при проведе-
нии операции, нео-
жиданно затянули 
совсем не  строевую 
песню «Ой, летят утки, 
летят утки». Было по-
нятно, что они не про-
сто поют, а как бы со-
вершают обряд про-
щания со своими пав-
шими товарищами, 
вместе с этим выража-

ют торжество по поводу одержанной 
победы, радость от того, что им выпа-
ло огромное счастье выиграть войну 
и остаться живыми.

борьба с криминалом 

После окончания Второй миро-
вой Константин Васильевич был на-

правлен на службу 
в  НКВД, где про-
шёл путь от  ин-
спектора до  на-
чальника Управле-
ния мест заключе-
ния МООП Коми 
АССР.

— Колоссальная 
ответственность 
лежала на  моих 
плечах. Если оце-
нивать события 
тех лет, то  можно 

сказать, что я отбывал наказание вме-
сте с преступниками, — считает Рас-
путин. — «Бичом» мест заключения 
были так называемые враждующие 
между собой криминальные группи-
ровки. Суть вражды очень проста  — 
борьба за то, чтобы жить за счёт ра-
ботающих заключённых, то  есть 
паразитировать. Через бригадира от-
давали деньги «воровской сходке».

В 1957 году в управлении мест за-
ключения Хабаровского края впер-
вые в  Советском Союзе в  результате 
огромной работы подобные группи-
ровки были ликвидированы, а  Кон-
стантин Васильевич как инициатор, 
руководитель и  исполнитель опера-
тивных мероприятий был награж-
дён орденом Красной Звезды.

Между прочим, в военное и мир-
ное время Распутин награждён дву-
мя орденами и  около 30  медалями. 
Кроме того, у  него есть благодар-
ность от Сталина.

на пенсии стал… 
писателем 

На «гражданке» Распутин (демоби-
лизовался он в  звании полковника) 
уже более 40 лет. 

Именно на  заслуженном отдыхе 
у Распутина появились время и воз-
можность вернуться к  своему юно-
шескому увлечению — заняться пи-
сательским трудом, а  также иссле-
дованием социологии и  новейшей 
истории России.

В результате были написаны две 
книги «Осознание» и «Возрождение» 
и столько же сборников стихов. А пу-
бликаций в газетах и журналах (кста-
ти, Константин Васильевич в  своё 
время печатался и  в  «Приамурских 
ведомостях») насчитывается поряд-
ка двухсот.

Труды Распутина не  остались без 
внимания. Константин Васильевич 
удостоен степени почётного доктора 
социологических наук, присуждае-
мой Дальневосточной народной ака-
демией, награжден медалями Сер-
гея Есенина «За  верность традици-
ям русской культуры и литературы», 
«К 100-летию М. А. Шолохова» и дру-
гими престижными для литераторов 
наградами.

— Я плотно общался с  Владими-
ром Клипелем, Николаем Наволоч-
киным и  другими дальневосточны-
ми писателями, — говорит Распу-
тин. — Но  особенно дружил с  Все-
володом Петровичем Сысоевым. 
Оказалось, что мы служили с  ним 
в  одной стрелковой дивизии. Я  Сы-
соеву посвящал стихи, писал о  нём 
очерки.

Но большинство стихов Распу-
тина, конечно  же, об  огнях-пожари-

щах и  друзьях-товарищах. жизнь 

продолжается 
Напоследок мы поговорили 

о братьях и сёстрах, жене и детях.
— Мой старший брат Владимир 

воевал, дошёл до Берлина, — расска-
зывает Константин Васильевич. — 
Там в  итоге остался в  Группе совет-
ских войск, где и погиб в 1948 году. 
Вообще, из  семерых детей, что на-
ши родители произвели на свет, кро-
ме меня в живых остались только две 
сестры. Они тоже, понятно, уже ста-
рушки, но ещё скрипят (улыбается). 
С женой Натальей Дмитриевной мы 
воспитали сына и  дочь. Прожили 
с ней вместе 44 года, а потом её, увы, 
не стало.

Со временем господь подарил Рас-
путину ещё одну любовь — Людми-
лу Юрьевну. 30 лет прошли, как один 
миг… Сейчас Константин Васильевич 
живёт с  дочерью Татьяной. А  ещё 
у него пять внуков и четверо правну-
ков. Жизнь продолжается!

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                               
Фото из семейного архива Константина Распутина.

кОнстАнтин с ПеРвых 
днеЙ РвАлся 

нА ПеРедОвуЮ. 
нО нАчАльствО увеРялО, 

чтО Он нужен тут. теМ 
бОлее, От яПОнцев 

МОжнО былО ОжидАть 
лЮбОГО ПОдвОхА.
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готовь теПлицу осенью 
в открытом грунте помидоры не дозревают. 

Цель многих дачников — получить вкусный уро-
жай с  грядок. Пусть даже небольшой, главное  — 
вкусный. Но в этом году не все довольны резуль-
татами. Одна моя знакомая угостила меня помидо-

рами. На вид красивые, внутри мясистые, а вот недоста-
точно сладкие. И я поняла, что могло быть и получше, 
и  знакомая переживала по  этому поводу. Её мучил во-
прос: «Что было не так? Ведь в теплицах все как на подбор 
переполнены сахаром, а эти из той же рассады, но разве 
что росли на улице». Ответ: помидоры в открытом грун-
те не набрали нужную сумму температур. Лето под Хаба-
ровском стало портиться. Всё чаще и чаще в самые непод-
ходящие моменты мы вдруг чувствуем дыхание холодно-
го Охотского моря. А всё потому, что вдруг стал открыт 
доступ к сельхозрайонам края северо-восточным ветрам. 
Вероятнее всего, это дело лесорубов, хотя, может быть, ле-
са гибнут после мощного наводнения 2013 года. Исследо-
вать это — дело специалистов, а дачникам придётся забо-
титься о себе самим. Пора ставить теплицу. Кто осенью 
это сделает, по весне может раньше сезон начать.

выбираем место 
Оно должно быть солнечным 

с трёх сторон. Четвёртая сторона се-
верная, с неё тень не падает. Далее 
думаем, как мы её будем размещать. 
Если на  дачу доступ есть практи-
чески круглый год и  есть желание 
раньше начинать сезон и позже за-
канчивать, то  длинная сторона те-
плицы должна приходиться на юг, 
торцы на запад и восток. Такое рас-
положение гарантирует максималь-
ный прогрев в любой сезон. В этом 
случае нужно хорошо продумы-
вать систему вентиляции. Проще 

говоря, соглашаться на все форточ-
ки и автоматические системы подъ-
ёмников, чтобы растения в летний 
период не  умирали от  невыноси-
мой жары.

Если  же дача расположена, ска-
жем, на островах, куда только тепло-
ходом в тёплый сезон, тогда можно, 
чтобы её длинные стороны смотре-
ли на восток и запад, а торцы на юг 
и север. Температура внутри будет 
выше, чем на улице, но такой пере-
грев, как в первом варианте, не бу-
дет наблюдаться. Поэтому и на си-
стеме вентиляции в  этом случае 
можно экономить.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Прокладываем 
дорожки 

Жаркие и  влажные условия те-
плицы прекрасны для разведения 
различных заболеваний, поэтому 
ещё на стадии планирования стоит 
подумать о широких дорожках вну-
три самой теплицы. Специалисты 
рекомендуют минимальное рассто-
яние между грядами 60 см. Это же 
правило подходит и  для теплицы. 
Таким образом, при хорошей венти-
ляции патогенная флора сама будет 
вылетать на свежий воздух, не успев 
поселиться на сельхозкультурах.

ставим 
фундамент 

Ещё на  стадии планирования 
стоит продумать фундамент. Дело 
в том, что в Хабаровском крае влаж-
ный климат, особенно летом. Боль-
шой слой глины задерживает воду 
в верхних слоях почвы. В результа-
те дерево, что лежит на  земле, бы-
стрее сгнивает. Поэтому наши сосе-
ди–китайцы строили хитрее. Они 
фундамент делали исключительно 
каменный, и только потом уклады-
вали или ставили брус. Это, кстати, 
очень красиво смотрится при возве-
дении беседок. В основании камень, 
на  нем стоит деревянная колонна. 
Но мы отвлеклись.

Основание теплицы тоже мож-
но сделать каменным. Этим она бу-
дет похожа на  английскую. Очень 
стильно, дорого и  надолго. Эко-
ном-вариант  — лиственница (само 
по  себе долговечное дерево), обра-
ботанная антисептиком. Лет 30  та-
кая теплица просуществует без 

проблем. Выбор между стеклом 
и  поликарбонатом, на  мой взгляд, 
не  принципиальный, хотя и  су-
щественно отличается по  деньгам. 
Важны конструкции теплицы. В Ха-
баровском крае зимой может долго 
не выпадать снег, но то, что он точ-
но будет перед весной — это к баб-
ке не ходи. В этот период идёт пе-
рестройка метеорологических про-
цессов, погодой начинает рулить 
океан, он и обеспечивает нас снега-
ми. Поэтому ещё раз обращаю вни-
мание на  конструкцию самой те-
плицы: все стойки должны быть ар-
мированы, усилены то есть.

Заполняем короба 
Ещё стоит подумать, чем будут за-

полнены короба в теплице. Специа-
листы рекомендуют разделять слой 
почвы внутри короба и  землю, 
на которой он стоит, как минимум 
нетканым материалом. Это обезопа-
сит тепличные растения от проник-
новения в  оранжерею вредителей, 
таких, как проволочник или личин-
ка хруща, через почву.

Зная эти азы обустройства те-
плицы, дальше можно уже фанта-
зировать. И  совмещать теплицу 
и сарай или теплицу и дом. Таким 
образом, из  утилитарной, быто-
вой зоны теплица сразу превратит-
ся в  гостиную для приёма гостей 
или просто в место, где можно вы-
пить чашку утреннего кофе или 
подумать.

А началось всё с того, что мы ис-
кали, как сделать помидоры слаще.
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-Вырви её из сердца! Чтоб духу 
твоего рядом с  ней и  её вы-
родком не  было! Только по-
пробуй туда сунуться — я тебе 

устрою! — напустилась на мужа Ири-
на, когда узнала, что у  него «на  сто-
роне» родился сын. Отношения в се-
мье последние лет пять как не лади-
лись, а тут ещё такое! — Как ты толь-
ко посмел!!!

совет да любовь 

Ира и Паша Кузнецовы (скроем всех 
героев этой истории за вымышленны-
ми именами) познакомились, когда 
им было по 23 года, на свадьбе у дру-
зей в Чите. Он — хабаровчанин, она — 
из Белогорска Амурской области.

— Помню, как мы станцевали один 
медленный танец, потом другой, да 
так стало тепло, — рассказывает Ири-
на Петровна. — И  на  второй день он 
от  меня не  отходил, а  потом пошёл 
провожать на поезд и сказал: «Ирочка, 
знай, у  меня к  тебе самые серьёзные 
намерения».

А спустя неделю Павел, который 
тогда работал в  Чите по  распределе-
нию после института, стоял на поро-
ге Ириной квартиры. В общем, спустя 
три месяца наездов друг другу в гости 
девушка переехала в  Читу. К  Павлу 
в общежитие. Работу искать не спеши-
ла: любит — пусть кормит. Да и Паша 
не возражал — ему было очень прият-
но, когда его каждый вечер встречает 
любимая горячим ужином. В  общем, 
всё закончилось свадьбой.

Спустя год родилась дочь. Ещё че-
рез год у Павла закончился срок рабо-
ты по распределению. Он забрал же-
ну с дочкой и привёз всех в Хабаровск. 
Сначала к своим родителям, потом по-
лучили общежитие, потом родился 
сын, предприятие, где Павел работал, 
развалилось. Он взялся торговать, на-
ладил свой бизнес, купил для семьи 
трёхкомнатную квартиру, на  жену 
смотрел с любовью и в капризах ста-
рался ей не отказывать.

— Первые десять лет мы жили, как 
в сказке, — считает Ирина. — Отноше-
ния между нами были такими нежны-
ми, что все друзья и соседи завидова-
ли. Когда и почему эта сказка закончи-
лась — я даже понять не успела.

сказке конец 

Ира взяла мужа «в ежовые рукави-
цы» с первых дней после свадьбы. Шу-
ба нужна, золотые серьги очень надо, 
да чтобы были круче, чем у  соседки 
Ниночки. Нужны машина, квартира, 
крутое платье для дочки, сына одеть 
округе на  зависть, компьютер, диван, 
кровать, Интернет, снова шуба, серёж-
ки, сапожки…

И при этом: как это ты пойдёшь гу-
лять с друзьями до полуночи? А я что 
должна делать с приготовленным для 
тебя ужином? Не  смей! В  19.00  чтоб 

был дома. У  тебя жена и  дети есть. 
Завёл — вот с ними и гуляй. Какая та-
кая работа после семи вечера? Тебя же-
на ждёт! Ты её для кого завёл?

— Я была уверена, что именно так 
и должна вести себя хорошая жена, — 
призналась Ирина Петровна. — Вон се-
стра мужа не  воспитывала  — так он 
у неё спился. Они жили с моими ро-
дителями, когда я  ещё была старше-
классницей. И я решила — со мной та-
кого не произойдёт!

А Паша с женой не спорил. Говорил 
ей «да» и делал по-своему. Надо на ра-
боте задержаться — задерживался. Тут 
Ирина, как майский дятел, давай да-
вить кнопки телефона каждые 15 ми-
нут! Ты где?! А он в ответ: уже иду. И так 
два, а то и три часа кряду. Домой в та-
ком случае непослушный муж всегда 
возвращался с  цветами или конфета-
ми, ну, с тортом, на худой конец.

— Я жил, чтобы не было «войны», — 
вспоминает Павел Степанович. — По-
нимаю, она не работает, по мне скуча-
ет. Но я же должен зарабатывать! А это 
далеко не всегда до семи. Да и рыбал-
ку с друзьями никто не отменял. Жи-
вём-то один раз! Ну, покричит и пере-
станет. Что она ещё сделает?

В общем, наступил момент, когда 
Паша стал уходить из дома, когда все 
ещё спят, а возвращаться, когда все уже 
спят. Редкая встреча с женой — непре-
менный скандал. А  когда не  хочется 
идти домой — надо где-то быть и что-
то делать. Работа, гараж, рыбалка, кор-
поративы, вечеринки с друзьями…

она нечаянно нагрянет 

Катерина Соломина была уверена, 
что своего ребёнка должна вырастить 
сама. С  мужем она разошлась, ког-
да сынишке было три годика, откры-
ла сначала кабинет, а потом и целый 
салон красоты. Замуж не собиралась, 
но на мужчин смотрела с интересом. 
От  периодических встреч, лёгких 
флиртов и серьёзных романов не от-
казывалась. И как-то раз она пришла 
на день рождения одноклассника, ко-
торый успел стать другом и Павлу.

— Какая женщина!  — вспомина-
ет свой первый восторг Павел Сте-
панович. — У меня сначала и в мыс-
лях не было строить какие-либо отно-
шения. Так, пофлиртовать разве что. 
А когда я почувствовал, что она отве-
чает мне взаимностью — у меня слов-
но крылья за спиной выросли. Я жил 
от свиданья до свиданья с одной меч-
той — увидеть её вновь.

Павел по-прежнему ходил ноче-
вать домой, а  что там его жена кри-
чит — ему было уже как-то всё равно. 
Как водичка в  ручье  — журчит себе 
и журчит. А спустя год такой жизни 
Катя заявила, что ждёт ребёнка. Бро-
сит её Павел или нет  — ей не  важ-
но. Она намерена родить, и  всё тут. 
Старшего сама воспитывает и  этого 
воспитает.

Ирина подозревала, что муж завёл 
роман на  стороне, но  верить в  это 
до последнего отказывалась. А как уз-
нала о сыне на стороне от общих зна-
комых  — пришла в  неописуемую 
ярость!

Павел ничего не отрицал. Гнев же-
ны сносил, как правило, молча. Схо-
дит вечером к Катерине малыша сво-
его купать, да и возвращается ночевать 
домой. С  сыном пообщается, с  доче-
рью, проклятья жены выслушает, по-
спит на диванчике, а утром чуть свет — 
на работу или по делам. В такой ситу-
ации Ирина ничего лучше не приду-
мала, как позорить Павла, на чём свет 
стоит, при каждой встрече. А Катя каж-
дый вечер накрывала стол и встречала 
отца своего сынишки с распростёрты-
ми объятиями.

— Мне, конечно, было куда прият-
ней у Кати. Но уйти от Ирины? У ме-
ня же дети, а она — мать моих детей. 
Как я уйду? — объяснил своё поведе-
ние Павел. — Но настал момент, когда 
оскорбления от жены в мой адрес до-
стигли своего апогея — я собрал вещи 
и ушёл. Катя была рада.

Такого поворота Ирина никак 
не ожидала.

— Ты ещё придёшь, в  ногах у  ме-
ня будешь валяться! — бросила вслед 
Ирина и  осталась одна с  детьми. Без 
средств к существованию.

она ждала, и он вернулся 

Она год ждала, другой  — ког-
да  же он приползёт на  коленях. 
А  он и  не  думал возвращаться. Па-
вел с детьми виделся и им помогал, 
но Ирина привыкла совсем к другому 
уровню жизни.

Сначала новоявленной «разведён-
ке» было тяжело и  морально, и  ма-
териально. Спустя время начали по-
являться мужчины. Как появлялись, 
так и  растворялись в  потоке жизни. 
Она невольно сравнивала их с  Пав-
лом. Итог был явно не  в  их пользу. 

Но  благодаря новым поклонникам 
Ира многое в  своей жизни переоце-
нила. И  поняла  — лучшим мужем 
был её первый родной муж. Как те-
перь жить одной? Устроилась в боль-
ницу санитаркой. А там главврач на-
правил на курсы медсестёр, потом — 
курсы повышения квалификации…

— Мне так нравится лечить людей! 
И это было для меня полной неожи-
данностью! — признаётся Ирина Пе-
тровна. — Я  просто зажила счастли-
вой жизнью. Ну а Паша — я поняла, 
что люблю только его. Причём таким, 
какой он есть. С друзьями, гаражами, 
корпоративами, рыбалками…

Тем временем дела у Павла пошли 
с горы в яму. Дело кончилось тем, что 
пришли на фирму «органы», описали 
имущество, и небо в клеточку — дру-
зья в полосочку. Всего-то меньше, чем 
на  год, но  заработка-то нет, прежняя 
профессия никому не  нужна, боль-
шинство друзей превратились в туа-
летную бумагу.

Ещё и Катерина встретила любимо-
го из «мест» закрытой дверью. Сказа-
ла, что кормить двоих детей, да ещё 
и  взрослого мужика она не  намере-
на, любовь за эти девять лет закончи-
лась. Паше ничего не оставалось, как 
устроиться дворником и  поселиться 
у родителей.

Вот тут-то и появилась Ирина. Точ-
нее, она никуда не исчезала. Просто 
раз пригласила в гости отметить успе-
хи сына, два — познакомиться со сва-
тами дочери, три — встретить с деть-
ми Новый год…

— В то  мрачное для меня время 
от  Ирины таким теплом повеяло!  — 
припоминает Павел. — Помня про-
шлое, сначала я в душе сопротивлял-
ся. Однако не удержался и как-то раз 
остался ночевать. А  потом ещё раз. 
А  потом ещё… Ирку как подмени-
ли! От такой женщины я и тогда бы 
не ушёл, и теперь не уйду.

Татьяна ВАН.

делО житейскОе 

воЗвращение блудного мужа 
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чтобы он вновь пришёл и навсегда остался, переверни свой мир и жди.
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Дерби  — это всегда большое собы-
тие для болельщиков. Тем более, 
дальневосточные фанаты, в  отли-
чие от своих западных коллег, ли-

шены возможности постоянно ездить 
на  выездные матчи любимого клуба. 
Поэтому, когда выяснилось, что кубко-
вая игра состоится во Владивостоке, ха-
баровские болельщики тут же стали па-
ковать чемоданы.

Спасибо руководству ФК «СКА-Ха-
баровск», которое в  очередной раз по-
шло болельщикам навстречу и заказало 
для них три комфортабельных автобу-
са. В одном из них расположились фа-
наты, в двух других — цивилизованные, 
так сказать, любители футбола.

Впрочем, группа поддержки армей-
цев оказалась ещё более внушительной. 
Кто-то поехал в  путешествие на  поез-
де или на  личном транспорте, а  кто-
то по  счастливой случайности в  эти 
дни отдыхал в  Приморье и, покинув 
на некоторое время морское побережье, 
тоже рванул на футбол.

победа — добрый знак 

Дополнительный интерес к дерби по-
догревало то обстоятельство, что поеди-
нок стал боевым крещением для Вадима 
Евсеева на посту наставника «СКА-Хаба-
ровск». Думается, ещё за несколько дней 
до  игры он и  представить не  мог, что 
окажется во Владивостоке — нынешний 
сезон Евсеев начал в должности старше-
го тренера «Анжи» — и будет там охот-
но фотографироваться с болельщиками 
армейцев. Каких чудес только не быва-
ет в футболе!

Кстати, предыдущий визит наших 
фанатов во  Владивосток (дело было 
в  мае 2017  года) тоже получился судь-
боносным для СКА. Как раз накануне 
упомянутой игры хабаровчан возгла-
вил Алексей Поддубский, что дало но-
вый импульс. Армейцы тогда выигра-
ли — 2:0, а вскоре впервые в своей исто-
рии завоевали путёвку в премьер-лигу. 
Сейчас дерби вновь осталось за  нами, 
причём с тем же счётом. Добрый знак, 
не правда ли?

И ещё небольшой экскурс в  исто-
рию. Свою единственную победу над 
«Лучом» в рамках Кубка России армей-
цы одержали целых 20 (!) лет назад. 

Примечательно, что единственный мяч 
тогда провёл нынешний генеральный 
директор «СКА-Хабаровск» Алексей 
Кандалинцев. И вот лёд тронулся: при-
морцы повержены.

«вот и Шли вас, обормотов, 
в заграничные турне!» 

Однако вернёмся к нашей поезд-
ке во  Владивосток. Лично у  меня 
на сердце обычно тревожно, когда 
наши автобусы делают остановку 
в Вяземском.

Как-то именно в  этом тихом 
городке один из фанов решил за-
браться на  крышу торгового ки-
оска, другой (непонятно, для че-
го?) стащил с прилавка пачку мо-
роженых пельменей и майонез. Всё 
кончилось тем, что терпение у  про-
давщиц лопнуло, и они нажали на «тре-
вожную кнопку». Стражи порядка тог-

да среагировали мгновенно, а мы в ито-
ге потеряли на  ровном месте целый 
час. В  другой раз в  том  же Вяземском 
какой-то местный житель на  мотоплу-
ге врезался в один из наших автобусов, 
повредив фару.

К счастью, на  этот раз в  этом на-
селённом пункте обошлось без ЧП. 
Но  радость, как оказалась, была 
преждевременной.

«Вот и  шли вас, обормотов, в  загра-
ничные турне!». Эта фраза из  знаме-
нитой сказки Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца» 
невольно пришла на ум, когда двое го-
ре-болельщиков, не  рассчитав с  дозой 
известных горячительных напитков, 
устроили между собой «спарринг» пря-
мо по  ходу движения. Причём инци-
дент приключился не  в фанатском ав-
тобусе, который по праву считают «буй-
ным», а в так называемом культурном…

Впрочем, утихомирить бузотёров 
удалось своими силами и довольно бы-
стро. Но история на этом не закончилась. 

Только теперь взбунтовалась болель-
щица преклонного возраста, у которой, 
по  её словам, после увиденной драки 
поднялся сахар в крови.

«Эх, сидела  бы ты лучше, бабушка, 
дома, раз такая впечатлительная!»  — 
мелькнула мысль у пассажиров. Но ста-
рость, как известно, нужно уважать. 
В  ночи вызвали «скорую помощь», ко-
торая, к  счастью, приехала доволь-
но быстро. Бабушку привели в  чув-
ство, и мы отправились дальше уже без 
приключений.

Даже приморская полиция нас осо-
бо не проверяла. Никогда не забуду, как 
в одной из поездок мирный сон болель-
щиков прервали представители сило-
вых структур, некоторые из них были 
даже в  масках. Бравый полковник по-
просил всех приготовить документы 
и  показать вещи: поступила, мол, ин-
формация, что под видом фанатов, сле-
дующих в  автобусе, могут находиться 
люди, готовящие чуть  ли не террори-
стический акт. 

лучШе не нарываться 

С погодой, надо сказать, нам повезло. 
День во Владивостоке выдался солнеч-
ным и жарким. 

До начала матча наши болельщи-
ки время даром не теряли: кто-то с удо-
вольствием обозревал окрестности, кто-
то даже успел съездить на  Шамору. 
Что же касается фанатов… Их ещё в ав-
тобусе предупредили, чтобы они не хо-
дили в клубной атрибутике по городу, 
дабы не  провоцировать лишний раз 
хозяев.

— Я вообще стараюсь по  центру 
не гулять, — рассказал один из фанатов 
Дмитрий Хоменко. — Сразу беру такси 
и уезжаю на окраину Владивостока, ак-
курат к матчу тем же способом возвра-
щаюсь на стадион.

Увы, такими предусмотрительными 
оказались не все. Кто-то из хабаровчан 
нарвался-таки на неприятности в кафе. 
До  кровопролития не  дошло, но  один 
из наших фанов «заработал» синяк под 
глазом.

домой на позитиве 

Сама игра оставила приятное впе-
чатление. Усталость (бессонная ночь 
дала о  себе знать) как рукой сня-
ло, когда Денис Дедечко перед са-
мым перерывом после розыгрыша 
штрафного чётко отправил «снаряд» 
в  угол ворот. Когда  же Константин 
Базелюк с  пенальти во  второй раз 
огорчил приморцев, радости хаба-
ровских болельщиков (не  зря прие-
хали!) не было предела. Между про-
чим, после финального свистка ар-
мейцы первым делом подбежали 
к  гостевому сектору, чтобы побла-
годарить своих преданных поклон-
ников. А  один из  зрителей в  ответ 
запустил в  небо связку с  красными 
и синими шарами.

К слову, наш «двенадцатый 
игрок» поддерживал кумиров дей-
ствительно бойко. Однако без лож-
ки дёгтя в бочке мёда всё же не обо-
шлось. Честное слово, было очень 
стыдно за наших фанатов, когда, на-
ряду с  кричалками в  честь родно-
го клуба, они благим матом орали 
оскорбления в  адрес «Луча», слов-
но жаждали скандала. Несколько по-
клонников хозяев даже прорвались 
вплотную к нашему сектору и в от-
местку стали тоже кричать что-то 
обидное. Но  бдительные сотрудни-
ки полиции моментально погасили 
начинавшийся было конфликт.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                        

сПустя четыРе дня извечные сОПеРники внОвь встРетились 
дРуГ с дРуГОМ, нО уже в хАбАРОвске в РАМкАх ПеРвенствА 

фнл. нА этОт РАз МАтч зАвеРшился вничьЮ — 0:0.

АренА спОртА

корреспондент «приамурских ведомостей» стал свидетелем 
исторического матча армейцев во владивостоке.

Приморские Приключения 
ХабаровскиХ фанатов 
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