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По китаю 
на Поезде 
визит владимира путина 
в поднебесную китайцы 
назвали историческим. 

Президент России Владимир Путин 
посетит Китай с государственным 
визитом накануне саммита ли‑
деров ШОС в  китайском городе 

Циндао.
Государственный визит Владими‑

ра Путина в  Китай начнётся 8  июня. 
В  рамках турне российскому лидеру 
покажут новый высокоскоростной по‑
езд, на  котором Президент России до‑
берётся до города Тяньцзинь, располо‑
женного в 96 км от китайской столицы. 
Об  этом «Известиям» рассказал источ‑
ник в госструктурах КНР. Информацию 
подтвердил и  пресс-секретарь лиде-
ра РФ Дмитрий Песков.

После этого — 9 и 10 июня — Влади‑
мир Путин примет участие во  встре‑
че глав государств и  правительств 
ШОС. Встреча лидеров ШОС пройдёт 
9 и 10 июня в Циндао. В рамках визи‑
та запланирована встреча российско‑
го президента с председателем КНР Си 
Цзиньпином.

В МИД Китая подчеркнули, что 
за  последнее время лидеры России 
и  КНР встречались не  менее пяти раз 
в год, а главной встречей 2018‑го станет 
грядущий визит Президента В. Путина 
в Пекин. Впрочем, на этом лидеры двух 
стран не остановятся: как говорил Вла‑
димир Путин ещё в апреле, в этом го‑
ду он намерен повидаться с китайским 
председателем не только в преддверии 
саммита лидеров стран — членов ШОС, 
но и на полях последующих саммитов 
БРИКС, «большой двадцатки» и АТЭС.

— В Китае пройдёт историческая 
встреча Владимира Путина с  предсе‑
дателем Си Цзиньпином. Для россий‑
ско‑китайских отношений это будет 
важнейшее событие в  2018  году, — от‑
метили в МИД Китая. — Мы уверены, 
что по  итогам встречи китайско‑рос‑
сийские отношения выйдут на  новый 
рубеж, поэтому встреча лидеров прико‑
вывает к себе внимание всего междуна‑
родного сообщества.

 ОфициальнО 

«Всё шаг за шагом» 
губернатор Хабаровского края вячеслав шпорт 
побывал в индустриальном парке «парус» 
в комсомольске-на-амуре.

На площадке индустриального парка «Парус» ведётся стро‑
ительство новых цехов будущих предприятий ТОСЭР. 

Два здания по плану будут готовы к четвёртому кварта‑
лу 2018 года, и после сдачи в эксплуатацию в них начнут 

работать на льготных условиях современные востребован‑
ные производства. При поддержке краевых властей к пло‑
щадке проложена дорога с выходом на Комсомольское шос‑
се и улицу Пермская.

На площадке «Амурлитмаш» работает резидент ТОСЭР ООО 
«Инструментальный механический завод», по программе им‑
портозамещения освоивший выпуск уникальных деталей для 
российских железных дорог и метрополитенов, на некоторые 
разработки выданы патенты на изобретения.

— Очень хорошо, что система ТОСЭР работает, — отметил 
Вячеслав Шпорт. — Конечно, хотелось бы быстрее, масштаб‑
нее, но в жизни получается, что начинать нужно с малого. Сей‑
час завод берёт новый корпус, будет современное производ‑
ство  — всё шаг за  шагом. 140  человек работают, нормальное 
предприятие по современным меркам, а дальше обустроятся.

В небольших арендованных помещениях работает ещё 
один резидент ТОСЭР «Комсомольск»  — предприятие 

«Промтех‑на‑Амуре». Коллектив из 22 человек занят изготов‑
лением кабельной продукции для отечественного граждан‑
ского авиастроения  — жгуты из  проводов нужны при про‑
изводстве лайнеров «Сухой Суперджет 100» и новейшего оте‑ 
чественного МС‑21. В планах на ближайшие месяцы — уве‑
личить штат и  построить на  площадке «Парус» цех. В  нём 
предприятие намерено производить не  только кабельную 
продукцию, но и заняться трубопроводами для самолётов, де‑
талями механообработки.

— Мы смотрим, какую ещё поддержку оказать резидентам, 
которые приходят в Комсомольск работать на новой площад‑
ке, — говорит Вячеслав Шпорт. — На «Парусе» обширные зем‑
ли, на них не только заводы можно построить, но и жильё для 
работников. Система ТОСЭР начинает работать, и это очень 
важно.
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Инвестиционный потенциал края 
представят на выставочном стенде, 
на котором будет размещена инфор‑
мация о  результатах деятельности 

резидентов ТОСЭР и Свободного порта, 
развитии центров экономического роста, 
продвижении экспортного потенциала 
Хабаровского края. Также предусмотре‑
на зона, посвящённая применению 

успешных практик на «дальневосточных 
гектарах», сообщает пресс-служба пра-
вительства региона.

Всего на  площадках ПМЭФ презен‑
туют 16  крупнейших инвестиционных 
проектов из региона — в области лесной, 
деревоперерабатывающей, угольной, 
рыбной промышленности, туристиче‑
ской и  сельскохозяйственной отраслей, 

высокотехнологичной медицины и  др. 
Наиболее крупные проекты — создание 
Дальневосточного центра переработки 
древесины (RFP Group), разработка ме‑
сторождения «Хаканджинское» (ООО 
«Хаканджинское»), строительство центра 
протонно‑лучевой терапии в Хабаровске, 
модернизация горнолыжного комплекса 
«Холдоми» (ООО «Флагман») и другие.

В рамках форума у  губернатора 
края запланировано участие в  пле‑
нарном заседании, площадке по пред‑
ставлению результатов Национально‑
го рейтинга состояния инвестицион‑
ного климата в  субъектах РФ. Наме‑
чены переговоры с  представителями 
федеральных властей, главами других 
регионов, инвесторами, а  также под‑
писание ряда соглашений о сотрудни‑
честве и реализации проектов на тер‑
ритории региона. Кроме того, пред‑
полагается встреча с  руководством 
Агентства стратегических инициатив.

Отдельной частью деловой про‑
граммы станет дальневосточная по‑
вестка. На  сессии «Дальневосточный 
прорыв» обсудят основные сферы ин‑
вестиционной привлекательности ре‑
гионов, конкурентоспособность и эф‑
фективность территорий опережаю‑
щего развития и  Свободного порта 
Владивосток, а  также шаги для при‑
влечения новых инвесторов в регион.

ЭкОнОмика 

Есть что показать 
делегация Хабаровского края отправится на ХХII петербургский 
международный экономический форум, который состоится 24–26 мая.

 в  райОнах края 

НЕ хужЕ, чЕм В городЕ 
«безопасные и качественные дороги» появятся в посёлке 
некрасовка Хабаровского района.

В рамках федеральной программы в  селе Некрасов‑
ка полностью отремонтируют асфальтовое покры‑
тие на основных дорогах. Замена дорожного полотна 
здесь уже идёт полным ходом.

— До конца августа 2018  года будут отремонтированы 
основные дороги: Школьная, Мира, Ленина и Солнечная, 
а  также дорога на  Вишнёвку. Подрядчик ООО «ДальИн‑
тер — Сервис» уже приступил к работе. Общая стоимость 
35 млн. рублей, — рассказал главный специалист мест-
ной администрации Антон Титоренко.

За летние месяцы сделают ремонт дорожного полотна, 
появятся новые бордюры, обустроят пешеходные тротуа‑
ры. А также, если возникнет необходимость, будет прове‑
дён ямочный ремонт, создадут водоотливные канавы.

Кстати, в  рамках проекта здесь уже заменили 10‑метро‑
вую водопропускную трубу — старая часто корежила асфальт, 
как бы его ни ремонтировали. Сейчас проблему удалось ре‑
шить. В администрации района подтверждают, что работы ве‑
дутся по  графику. Согласно начальному этапу, рабочие про‑
вели разработку грунта под устройство дорожного основа‑
ния, фрезерование существующего дорожного покрытия для 
укладки нового асфальтобетона.
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Подписка на газету  «Приамурские ведомости» 
на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

ГАЗЕТА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 

КАК ОФОРМИТЬ
— в любом отделении «Почта России»
— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «Союзпечать»

УСЛОВИЯ
— для физических и юридических лиц стоимость
одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
— по адресу до почтового ящика
— любой киоск «Союзпечать»

Звоните по тел.  61-39-07 с 9.00 до 18.00 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
1 месяц — 60 рублей  1 квартал — 180 рублей  6 месяцев — 360 рублей

С 14 мая для отдельных категорий 
граждан проезд в  хабаровских 
автобусах подешевел до  15  ру‑
блей. Правда, воспользовать‑

ся  льготной ценой можно только 
с 10 до 16 часов дня и только на неко‑
торых частных маршрутах. При себе 
у  пассажира, желающего добраться 
до своей остановки по льготной цене, 
должна быть справка из органов соц‑ 
защиты с  подтверждением статуса 
малообеспеченного.

— На сегодняшний день пока 
ни  одного пассажира с  такой справ‑
кой мы не  видели, — признался ди-
ректор ассоциации «Независи-
мый союз пассажирских перевоз-
чиков Хабаровска» Валентин Ша-
дуя. — Но мы ждём. Рассчитываем, что 

те частные перевозчики, которые со‑
гласились возить малообеспеченных 
граждан за  15  рублей с  10  до  16  ча‑
сов, разместят на своих машинах со‑
ответствующие информационные 
таблички.

При этом муниципальные перевоз‑
чики, как объяснили в  пресс-служ-
бе администрации Хабаровска, 
принять участие в  социальном экс‑
перименте транспортников не могут. 
Их тариф регулируется государством 
и не может быть изменён в односто‑
роннем порядке. Поэтому в  город‑
ских автобусах, на  всех видах элек‑
тротранспорта проезд для всех кате‑
горий граждан останется прежним, 
и  никакие справки там действовать 
не будут.

В аВтобусаХ 
По 15 Рублей — никого 
Малообеспеченные жители Хабаровска пока не пользуются возможностями эксперимента.
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 Об ЭтОм гОвОрят 

гриппозНыЕ куры На прилаВки НЕ пройдут 

На одной из фабрик «Михайловско‑
го бройлера», чью продукцию ча‑
сто покупают жители Хабаровско‑
го края, обнаружен птичий грипп.

— Выявленный в  Приморском крае 
в  ООО «Надеждинская птица» вирус 
не  относится к  патогенным и  не  опа‑
сен для человека. При контакте с пти‑
цами или употреблении в  пищу про‑
дуктов птицеводства заразиться им 
нельзя, — сообщают в  управлении 
Роспотребнадзора по  Хабаровско-
му краю. — Тем не  менее, ветеринар‑
ными службами организован комплекс 
мероприятий, направленных на  недо‑
пущение завоза вируса птичьего грип‑
па на  территорию Хабаровского края 

и исключение возможности заражения 
птицы в хозяйствах региона.

Сотрудниками Управления Рос‑
сельхознадзора по  Хабаровскому 
краю и  ЕАО совместно с  ОМВД Рос‑
сии по  Бикинскому району органи‑
зовано дежурство на  240  км авто‑
трассы А370  на  границе с  Примор‑
ским краем. За  время дежурства оста‑
новлено более 40  автотранспортных 
средств. Живой птицы, куриных яиц 
и  мяса птицы из  Надеждинского рай‑
она Приморского края не  выявлено. 
В то  же время управление Роспотреб‑
надзора по Хабаровскому краю в посто‑
янном режиме проводит мониторинг 
гриппа перелётных птиц.

— В первом квартале текущего го‑
да на  грипп птиц было исследовано 
23  пробы. Все результаты отрицатель‑
ные, — сообщает ведомство. — Эпизо‑
отическая ситуация по  гриппу птиц 
на территории края благополучная.

сотрудники роспотребнадзора и россельхознадзора проверяют транспорт из приморья.
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 ПрОщай, шкОла 

«послЕдНиЕ 
зВоНки» будут 
зВЕНЕть НЕдЕлю 
когда провожать выпускников, 
каждая школа решала 
самостоятельно. 

Первыми в  Хабаровском крае от‑
праздновали окончание школы 
ученики села Найхин в  Нанай‑
ском районе. Здесь «последний 

звонок» прозвенел 21  мая. Последние 
в  регионе торжества пройдут 26  мая 
в школе села Дада того же района.

— В этом году школы самостоятельно 
принимали решение, когда они будут 
проводить «последние звонки». Поэтому 
торжественные мероприятия продлят‑
ся всю неделю с 21 мая. В образователь‑
ных учреждениях края «последние звон‑
ки» всегда были организованы на  выс‑
шем уровне, уверена, так будет и в этот 
раз, — рассказала министр образова-
ния и науки края Алла Кузнецова.

23  мая праздники для выпускни‑
ков прошли в  Бикинском, Ванин‑
ском, Николаевском, Советско‑Гаван‑
ском районах, а  также в  Хабаровске 
для ребят, окончивших девятый класс. 
Самые массовые мероприятия заплани‑
рованы на 25 мая. «Последний звонок» 
прозвучит в  10  муниципальных райо‑
нах, а также для выпускников одиннад‑
цатых классов Хабаровска.

Всего в  Хабаровском крае «послед‑
ние звонки» прозвучат для 12 000  де‑
вятиклассников и  5 200  выпускников 
одиннадцатых классов.
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 благОустрОйствО 

краЕВой цЕНтр украсят 
700 тысяч цВЕтоВ 
в Хабаровске приступили к высадке 
петуний и бегоний.

К празднованию юбилея города 
цветущие растения должны по‑
явиться на центральных улицах 
Хабаровска: Муравьёва‑Амур‑

ского, Карла Маркса, Серышева, Ле‑
нина, а  также на главных площадях. 
В  скором времени начнётся посадка 
цветов в клумбы.

— К посадке в грунт готовы 700 ты‑
сяч цветов более 30 разновидностей: 
колеусы, бегонии, тагетесы, петунии 
и другие. Все они имеют длительный 
срок цветения. Что  же касается вер‑
тикального озеленения, такого, как 
башни, многоярусные вазоны, шары, 
то будет выставлено порядка 2700 эле‑
ментов. Это больше, чем в  прошлом 
году, тем более, что в  этот раз Хаба‑
ровск будет отмечать юбилей. В связи 
с этим мы разработали и новые про‑
екты элементов вертикального озе‑
ленения, — отметил директор МБУ 
«Горзеленстрой» Георгий Лаптиев.

Такие новшества планируют уста‑
новить на  Комсомольской площади 
и Уссурийском бульваре.

— В текущем году к основному объ‑
ёму финансирования работ по озеле‑
нению города мы выделили из  му‑
ниципальной казны дополнительно 
20  миллионов рублей, чтобы в  гря‑
дущем 2019  году можно было вдвое 
увеличить объёмы высадки деревь‑
ев и цветов в Хабаровске, — приводит 
пресс-служба города слова мэра Ха‑
баровска Александра Соколова.
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В транспортной изоляции оказался отдалён‑
ный посёлок Софийск в  Верхнебуреинском 
районе. Как сообщила корреспонденту «При‑
амурских ведомостей» глава сельского по-

селения Софийск Анна Белонюк, с начала на‑
вигации паром через реку Бурея не  принимает 
на свой борт местных жителей и грузы для них. 
До этого переправа не работала примерно месяц, 
пока не сошёл лёд.

— В посёлке уже заканчиваются продукты, люди 
не могут получить пенсию. Это при том, что как ми‑
нимум 60 человек в посёлке живут исключительно 
от пенсии до пенсии. В отделении Сбербанка не мо‑
гут деньги выдать, потому что наличности физи‑
чески нет. Скоро нам надо будет везти школьни‑
ков на ЕГЭ, но у нас теперь нет такой возможности. 

Многим в больницу в райцентр надо, а попасть ту‑
да они не могут, — рассказала глава администрации 
Софийска Анна Белонюк.

Единственная дорога, которая соединяет Софийск 
с  районным центром Чегдомын, пересечена вода‑
ми реки Бурея. Там много лет работает паром. Он 
принадлежит золотодобывающей артели «Ниман». 
По идее, с его помощью артельщики могут перевоз‑
ить только свои технические грузы. Но до недавнего 
времени паром обслуживал также и нужды жителей 
Софийска. Другой возможности переправиться с бе‑
рега на берег у людей нет.

— В районе мы работаем с 1994 года, всё это вре‑
мя возили и людей, и их транспорт. Это проводи‑
лось в  обход всех правил, проверяющие закрыва‑
ли глаза, но появился новый глава района, который 

потребовал узаконить перевозки, — прокомменти‑
ровал ситуацию председатель артели «Ниман» 
Валерий Кочев. — Пятый год подряд мы пытаем‑
ся оформить все необходимые документы и полу‑
чить лицензию. Краевое правительство и ведомства 
пошли нам навстречу, согласовали отвод земли в ле‑
сах первой категории, выделили акваторию. Но ког‑
да потребовалось получить разрешение в районной 
администрации на строительство объектов для пол‑
ноценной паромной переправы, с ноября прошлого 
года работа застопорилась. Я наткнулся на непони‑
мание со стороны главы Верхнебуреинского района. 
Нам как предприятию перевозка людей и их машин 
вообще‑то не нужна. Возить свои технические грузы 
мы можем без всяких хлопот по оборудованию пол‑
ноценной переправы и оформления документации.

Глава администрации Верхнебуреинского райо‑
на Пётр Титков обвинения в недопонимании ситу‑
ации категорически отверг. Для того, чтобы узако‑
нить паромную переправу, артель должна возвести 
целый комплекс сооружений и устройств. А для на‑
чала строительства необходимо подготовить соот‑
ветствующий проект.

— Председатель артели пришёл к нам и требует 
разрешение. Принёс нам не проект, а какой‑то ри‑
сунок. Завтра тот, кто подпишет разрешение под 
таким «проектом», пойдёт под статью, — объяснил 
свою позицию глава администрации Верхнебу-
реинского района Пётр Титков. — Председате‑
лю артели это объяснили, попросили подготовить 
полноценную проектную документацию. Нет, он 
идёт на демарш, администрация, мол, разрешения 
на строительство не дала, тогда я на паром никого 
не пущу!

Как решить проблему транспортной изоляции 
Софийска, в  администрации Верхнебуреинского 
района пока не  знают. Тем не  менее, обе стороны 
конфликтной ситуации готовы к диалогу для ско‑
рейшего разрешения этой ситуации.

Информация о  происшествии по‑
ступила в  Центр управления 
в кризисных ситуациях МЧС Рос‑
сии по Хабаровскому краю от де‑

журного отдела МВД России по  Тугу‑
ро‑Чумиканскому району в  2.20  мест‑
ного времени 21  мая. Аварийная по‑
садка частного вертолёта произошла 
в районе слияния рек Шевли и Уда Ту‑
гуро‑Чумиканского района, сообщает 
ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Предварительно сообщалось, что 
на  борту находились 3  человека. 
Во время жёсткой посадки воздушное 
судно загорелось. Люди успели эва‑
куироваться, но  по  дороге к  стояще‑
му рядом охотничьему домику, в ки‑
лометре от места происшествия, у од‑
ного человека случился сердечный 
приступ, в  результате чего он скон‑
чался. Оставшиеся в  живых добра‑
лись до  зимовья, экстренная эвакуа‑
ция никому из них не потребовалась. 
Как сообщил «Приамурским ведомо‑
стям» в  эксклюзивном интервью ру-
ководитель отдела ГО и ЧС район-
ной администрации Олег Волгин, 
вертолёт Aerospatiale SA.342  Gazelle 
принадлежал предпринимателю 
из города Белогорска Амурской обла‑
сти Сергею Мельниченко.

— Он управлял этим еврокопте‑
ром. Они вылетели из города Белогор‑
ска Амурской области в период меж‑
ду 18.00 и 19.00 по местному времени 
по направлению к нам на ключ, впа‑
дающий в  реку Шевли примерно 
в 250 км от Чумикана, — добавил Олег 
Волгин. — Ночью выжившие при жёст‑
кой посадке вышли на директора на‑
шего предприятия «Сонико‑Чумикан», 

он, как я понял, знает людей, летевших 
на этом вертолёте. С рассветом около 
6 утра вертолёт этой организации вы‑
летел к месту ЧП. Около 8.20 он при‑
был в район реки Шевли для перевоз‑
ки пострадавших.

По имеющейся информации, борт 
доставил людей с  разбившегося вер‑
толёта (в  том числе его владельца) 
до  аэропорта посёлка Экимчан Се‑
лемджинского района Амурской обла‑
сти, откуда пострадавших перевезли 
в больницу соседнего Февральска.

Дальневосточным следственным 
управлением на  транспорте СК Рос‑
сии проведена процессуальная про‑
верка, по  её итогам возбуждено уго‑
ловное дело по факту жёсткой посадки 
вертолёта, после которой предположи‑
тельно от сердечного приступа скон‑
чался бывший заместитель директора 
ФСБ России Анатолий Ежков, сообща‑
ет пресс‑служба ведомства.

— Уголовное дело возбуждено 
по  признакам преступления, пред‑
усмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (на‑
рушение правил безопасности дви‑
жения и  эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшее по  неосто‑
рожности смерть человека), — рас‑
сказала старший помощник руко-
водителя ведомства Дарья Нем-
цева. — По  уточнённым данным, 
на  борту воздушного судна находи‑
лось не трое, а четверо человек, трём 
из которых причинены телесные по‑
вреждения различной степени тя‑
жести, один погиб. После посадки 
произошло самовозгорание верто‑
лёта. Машина сгорела полностью. 
Следствием рассматриваются три 

основные версии крушения воздуш‑
ного судна: погодные условия, тех‑
ническая неисправность судна или 
ошибка пилотирования.

Пока следователи не  смогли до‑
браться до места крушения. Оно рас‑
положено в  очень труднодоступной 
местности. До ближайшего населённо‑
го пункта — села Удское — примерно 
180 километров. Добраться туда мож‑
но только на  вертолёте. Не  исключе‑
но, что к расследованию этого инци‑
дента подключатся также представите‑
ли Межгосударственного авиационно‑
го комитета.

Свою проверку по факту крушения 
начали также Ространснадзор и  Рос‑ 
авиация. Вертолёт был официально за‑
регистрирован в Северо‑Западном фе‑
деральном округе. Известно, что пред‑
приниматель из Белогорска Амурской 
области Сергей Мельниченко по‑
вёз любителей рыбалки из  западных 

регионов страны на свою заимку в ме‑
сте слияния рек Шевли и Уда.

Рейс не  был зарегистрирован. До‑
ставивший пострадавших при жёст‑
кой посадке и  тело погибшего гене‑
рала ФСБ Анатолия Ежкова в больни‑
цу в Амурской области чумиканский 
предприниматель Виктор Медведев 
сообщил журналистам из  Амурской 
области, что лётный инцидент слу‑
чился в  момент, когда Мельниченко 
и ещё двое человек облетали террито‑
рию в поисках уловистого места для 
установки рыбацких снастей.

— Жаль, что у  нас нет законода‑
тельного механизма для борьбы с по‑
добным нелегальным туризмом. По‑
лучается, что мы то ищем пропавших 
в нашем районе, то у нас кто‑то разби‑
вается. Это проблема для нас, — отме‑
тила глава администрации Тугу-
ро-Чумиканского района Изабел-
ла Осипова.

в Центре внимАниЯ 

 сит уация 

паром прЕткНоВЕНия
в транспортной блокаде оказался посёлок в Хабаровском крае.
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жёсткая Посадка 
вертолётом, упавшим в тугуро-Чумиканском районе, управлял 
известный амурский бизнесмен.
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диабЕт у рЕбёНка — НЕ пригоВор 
изменились порядок и условия признания человека инвалидом.

средА ОбитАниЯ

добРый бизнес 
победа жительницы нового Ургала в конкурсе Фонда 
президентских грантов стала стартом в самостоятельную жизнь 
для её земляков с ограниченными возможностями здоровья.

Наталья Калиненко живёт в  Но‑
вом Ургале с  самого рождения. 
Проблемы посёлка и  его жите‑
лей знает как никто другой, ведь 

работает Наталья психологом в мест‑
ном детском доме. Других организа‑
ций, которые  бы оказывали населе‑
нию социально‑психологическую 
поддержку, в посёлке нет. Вот и идут 
к ней земляки кто за советом, кто оби‑
ды и боль излить. 

Правда, так было не всегда. К пси‑
хологам до поры до времени новоур‑
гальцы относились с недоверием, да 
и специалистами, по большому счёту, 
не считали. Но постепенно дело нача‑
ло налаживаться.

— Вместе с  другими педагогами 
детского дома на добровольных нача‑
лах мы создали организацию и стали 
оказывать консультативную помощь 
семьям, оказавшимся в трудной жиз‑
ненной ситуации, — рассказывает уч-
редитель и  директор организа-
ции АНО «Центр социально-пси-
хологической поддержки «Вектор 
помощи» Наталья Калиненко.

Организация, созданная Натальей 
и её коллегами, ещё молодая, нет и го‑
да, но ими уже реализованы два соци‑
ально значимых проекта, третий нахо‑
дится в финальной стадии, проведены 
акции, благодаря которым 800 человек 
получили безвозмездные услуги.

Специализируется Наталья на  по‑
стинтернатном сопровождении лю‑
дей с проблемами здоровья. И как бы 
ни  было велико их желание рабо‑
тать, но  трудоустроиться в  родном 
посёлке они не  могут. Поэтому про‑
ект «Добрые услуги», предложенный 
ею на  конкурс президентских гран‑
тов, связан с  молодёжью до  30  лет. 
Очень уж хочется предпринимателю 
помочь молодёжи с  ограниченными 
возможностями здоровья социализи‑
роваться в обществе, найти работу.

— В районе пытались исправить 
эту ситуацию, создали специальный 
факультет для коррекционных под‑
ростков в горно‑технологическом тех‑
никуме в  Чегдомыне, но  выбирать 
они могли только из  ограниченного 

круга профессий  — повар да штука‑
тур‑маляр. А куда им идти работать? 
Так что проблема назревала давно. 
Посёлок небольшой, организации ма‑
ленькие и под закон о квотировании 
рабочих мест для инвалидов в своём 
большинстве не попадают. А если ра‑
бочих мест нет, их нужно создать. Вот 
и  зародился проект по  трудоустрой‑
ству такой категории людей. Изучив 
коммерческий спектр услуг, мы вы‑
брали клининговые услуги, посколь‑
ку ничего подобного в районе до нас 
никто не  делал, — продолжает Ната‑
лья Калиненко.

Победа в  конкурсе принесла ей 
около 383 тысяч рублей. Наталья объ‑
ясняет, что смету она рассчитывала, 
когда подавала документы на  грант. 
Не исключено, что на осуществление 

задуманного понадобятся дополни‑
тельные средства.

— Но я уверена, что всё получится. 
В дальнейшем мы даже сможем рас‑
ширить спектр услуг компании, уве‑
личим число вакансий для людей 
с  ограниченными возможностями 
здоровья, — отмечает Калиненко.

Приступить к  реализации проек‑
та предприниматель планирует сра‑
зу после подписания необходимых 
документов. Затем двухмесячное обу‑
чение молодёжи, попадающей под со‑
циальную категорию. Им предстоит 
прослушать курс лекций, и только по‑
сле — долгожданное трудоустройство.

— За год мы планируем привести 
идею к самоокупаемости, а затем, воз‑
можно, создадим ИП, — подытожила 
Наталья Викторовна.
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Теперь в Хабаровском крае, как и во всей стране, 
люди признаются инвалидами по новым пра‑
вилам. Вступили в законную силу изменения, 
внесённые в  существующий с  2006  года по‑

рядок и  условия признания лица инвалидом. Что 
именно изменилось для наших земляков с  огра‑
ниченными возможностями здоровья  — рассказы‑
вает руководитель реабилитационно-эксперт-
ной службы Главного бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Хабаровскому краю Окса-
на Хмелевская.

Самое главное в нововведениях то, что они позво‑
лят многим жителям края не обращаться за повтор‑
ным освидетельствованием. Если раньше для уста‑
новления инвалидности и для взрослых бессрочно, 
и для детей до достижения ими 18 лет был один пе‑
речень из 23 заболеваний, теперь полный список со‑
стоит из 4 разделов и включает 58 форм болезней. 
Остановлюсь на каждой главе подробнее.

не каждого везти 

Очень радует то, что появился целый раздел, 
посвящённый заболеваниям, при которых инва‑
лидность устанавливается заочно. Теперь законо‑
дательно прописано 14 заболеваний, при которых 
не нужно везти тяжелобольного человека, не спо‑
собного перемещаться самостоятельно, в краевой 

или районный центр на  приём в  бюро меди‑
ко‑социальной экспертизы. Достаточно привезти 
документы.

В этот список вошли тяжёлые состояния, значи‑
тельно ограничивающие жизнедеятельность чело‑
века. К примеру, болезни системы кровообращения 
с нарушением функций четвёртой степени, злокаче‑
ственные опухоли с тяжёлым состоянием больных, 
неоперабельные опухоли головного и  спинного 
мозга и другие. Естественно, если вдруг к нам при‑
везут такого больного, мы его, безусловно, примем. 
Однако необходимости привозить его теперь нет.

Уточнены и  условия проведения заочной фор‑
мы освидетельствования. В частности, заочно может 
быть установлена инвалидность, если тяжелоболь‑
ной человек живет в отдалённой или труднодоступ‑
ной местности, а  также его общее состояние тяжё‑
лое, нетранспортабельное.

раз и навсегда 

Ещё один раздел позволяет установить груп‑
пу инвалидности для взрослых бессрочно, для де‑
тей  — категорию «ребёнок‑инвалид» до  достиже‑
ния 18 лет — при первичном освидетельствовании. 
В  этот список вошли 27  тяжёлых неустранимых 
заболеваний.

Теперь при полной слепоте, слепоглухоте, глу‑
хоте, болезни Дауна, тяжёлой ВИЧ‑инфекции, крас‑
ной волчанке, ихтиозе, тяжёлом псориазе, забо‑
левании почек при невозможности транспланта‑
ции и  других тяжёлых недугах людям не  нужно 
беспокоиться, чтобы неоднократно проходить об‑
следования и  подтверждать инвалидность. Один 
раз прошли освидетельствование и  всё. Лечитесь 
и не беспокойтесь.

детский отдел 

Что касается детей, в  перечне появился отдель‑
ный раздел для установления категории «ребё‑
нок‑инвалид» сроком на 5 лет и до достижения ими 
14  лет. Подростковый возраст введён в  перечень 
впервые. В  списке три диагноза: сахарный диабет 
при стабильном течении, фенилкетонурия (отсут‑
ствие пищеварительных ферментов), тромбоцито‑
пеническая пурпура (заболевание крови).

И при семи заболеваниях категория «ребёнок‑ин‑
валид» устанавливается на 5 лет. Это сложный ско‑
лиоз, детский аутизм, злокачественные новообразо‑
вания и другие заболевания, при которых спустя го‑
ды состояние ребёнка может измениться в лучшую 
или худшую сторону.

как и было 

Ну и в прежнем порядке: группа инвалидности 
устанавливается бессрочно (для детей — до дости‑
жения 18 лет) не позднее двух лет после первично‑
го обращения в бюро медико‑социальной эксперти‑
зы — осталось 15 заболеваний. Среди них умствен‑
ная отсталость, тяжёлые злокачественные новообра‑
зования, ампутация верхних и нижних конечностей 
и другие.

Постановление № 339 уточнило порядок исправ‑
лений в  индивидуальную программу реабилита‑
ции инвалида. Без оформления нового направле‑
ния на медико‑социальную экспертизу в програм‑
ме можно исправить изменившиеся персональ‑
ные данные, антропометрические данные: рост, вес 
и т. д., технические ошибки. При этом иные сведе‑
ния, указанные в ранее выданной индивидуальной 
программе, исправлять или менять нельзя.
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иван козлов,                 
репетитор:

— За моими услугами обращаются не  только 
двоечники и «середнячки». Есть и «хорошисты», ко‑
торые хотят получить больше знаний, разобрать 
сложные задачи. Обычно наплыв учеников у меня 
начинается после новогодних праздников, когда 
проходят пробные экзамены, и будущие выпускни‑
ки понимают, что предмет просто так не потянут. 

В этом нельзя винить учителя, ведь ему одному 
сложно уделить внимание каждому ученику — те‑
му он рассказывает всему классу и часто не имеет 
возможности общаться с учеником один на один. 
Проблема, скорее, в  самих школьниках. Во  вре‑
мя урока они отвлекаются на смартфоны и беседы 
с одноклассниками. Знания в головах не оседают, 
как следствие — возникают пробелы, помочь устра‑
нить которые как раз и берётся репетитор. 

При этом сам ребёнок понимает, что за  такие 
консультации родители платят деньги, а  потому 
игнорировать занятия с репетитором и задания, ко‑
торые он даёт, у него и мысли не возникает. 

Но  я  убеждён: сдать экзамены в  школе мож‑
но и без репетитора, достаточно прорешать деся‑
ток тестов на одну тему. Благо примерные задания 
ЕГЭ или ОГЭ есть в свободном доступе. Важно толь‑
ко выбрать правильное пособие, то, в котором есть 
не только задания, но и теория.

Однако признаюсь, я скучаю по тому времени, 
когда экзамены сдавали по билетам. Тогда было по‑
нимание предмета. Сейчас же школьников просто 
натаскивают, дети вроде бы успешно решают зада‑
ния, но только спросишь у них объяснения — теря‑
ются, не могут сформулировать мысль и дать раз‑
вёрнутый ответ. 

Именно поэтому я  использую особый подход 
к моим ученикам: стараюсь выводить на контакт, 
преподношу теорию так, чтобы ребёнок знал, где 
её можно применить в реальной жизни.

никита Прохоров, 
ученик 9 класса:

— Три раза в  неделю хожу к  репетиторам. Де‑
ло в  том, что с  переходом в  старшее звено наш 
класс планируют разделить на  два направления: 

с  гуманитарным и  физико‑математическим укло‑
ном. Я посоветовался с родителями, и мы решили 
в качестве дополнительного экзамена выбрать физи‑
ку, потому что хочу в будущем поступать на инже‑
нерную специальность. 

Я жалею, что не уделял достаточно времени учё‑
бе. Сначала и на консультации ходил, и тестовые за‑
дания решал. Но  скоро мне надоело разбираться, 
где и почему я ошибся. Все мои проблемы показал 
пробный тест. Теперь приходится после уроков до‑
полнительно заниматься с  репетитором и  выпол‑
нять не  только те домашние задания, которые да‑
ют в школе, но и те, которые даёт мой личный учи‑
тель. С ним я стал понимать трудные для меня темы 
и справляться с заданиями повышенной сложности.

ольга черных, мама 
выпускника прошлых лет:

— Несколько лет назад моя старшая дочь уже про‑
шла экзаменационные испытания, успешно и  без 
репетиторов. Репетитор не  потребуется, если ваш 
ребёнок усваивает школьную программу и к учёбе 
относится добросовестно. Тем более, что в выпуск‑
ном классе учителя делают основной упор именно 
на  сдаче ЕГЭ. И классная, и домашняя работы на‑
правлены на максимальную подготовку к предстоя‑
щим испытаниям. 

Года детям хватает, чтобы научиться выполнять 
задания, всем, даже тем, кто не  блещет успехами 
в учёбе. Школьники, даже не понимая материал, бу‑
дут знать алгоритм решения — их просто «натаска‑
ют» на положительный результат. Поэтому, если уж 
и  нанимать для своего чада репетитора, то  толь‑
ко для того, чтобы он помог устранить пробелы 
в знаниях.

алексей леонов,                
стобалльник по физике и математике:

— Для тех, кто стремится сдать экзамен на высокий 
балл, дам совет: только осмысленные действия да‑
ют отличный результат. Поэтому у выпускника всег‑
да должно быть понимание того, что он делает. Вто‑
рой совет — идите на несколько шагов дальше школь‑
ной программы, тогда экзаменационные задания по‑
кажутся вам пустячными. Ведь каждый ученик 9 или 

11 класса буквально «щёлкает» задачки младших клас‑
сов. Но не позволяйте себе думать, что тестовые зада‑
ния слишком просты. Пытайтесь докопаться до сути 
задания, спрашивайте себя, почему именно этот ответ 
разработчики выбрали правильным и какие ваши ша‑
ги к этому должны привести. 

На экзамене могут встретиться каверзные вопросы, 
и те, кто механически решал тесты, просто не спра‑
вятся с ними. Выходите за рамки школьной програм‑
мы. Удачи!

светлана Валерьевна, учитель 
русского языка и литературы:

— Ничего трудного в экзаменационных вопросах 
нет, решить их может каждый. Базовые задания уж 
точно. Им уделяется много времени и на самих уро‑
ках, и даже на контрольных, которые иногда содер‑
жат в себе типовые задания. Вот часть «С», конечно, 
посложнее. Возможно, здесь и понадобится репети‑
тор. Все зависит от ребёнка — на какой балл он пре‑
тендует. Хочет просто переступить порог? Пересту‑
пит, достаточно знать учебную базу. А хочет 100 бал‑
лов — будет дополнительно заниматься, может, при‑
бегнет к помощи репетитора. Главное — какую цель 
себе поставил школьник. 

На  экзамене рассчитывать на  «авось» не  нужно, 
несмотря на  то, что задания типовые. Ведь частая 
причина низких баллов — это глупые ошибки. Ви‑
ной тому калькуляторы и  телефоны, дети отвыка‑
ют решать задания в уме, вот и возникают вычисли‑
тельные неточности. Может быть, ход решения был 
верный, а из‑за такого вот просчёта выходит непра‑
вильный ответ. 

И  ещё один враг наших детей  — невниматель‑
ность. А  сами задания адекватные, повторюсь, ре‑
шить на минимум сможет любой.

Примечательно, что любознательность и участие 
в иных образовательных мероприятиях позволили 
школьникам достичь отличного результата  — они 
приложили дополнительные усилия в  подготовке 
к экзамену. В принципе, при добросовестной под‑
готовке справиться с ЕГЭ или ОГЭ можно без колос‑
сальной нагрузки и стрессов. «Не так страшен чёрт, 
как его малюют».

Мария УТЕНКОВА.

пО делу 

так ли стРашен егЭ, 
как его «малюют»?
до первого экзамена — меньше недели. идут последние демо-тесты, консультации. 
горячая пора у выпускников и учителей в школе, и ещё у репетиторов.

Кошельки родителей традиционно начинают 
«худеть», когда их дети переходят в выпуск‑
ной класс и  еще больше непосредственно 
перед ЕГЭ и ОГЭ, ведь сдать экзамены нуж‑

но максимально хорошо, а лучше отлично. И как 
по команде, телефоны репетиторов начинают раз‑
рываться от звонков с просьбами помочь, подтя‑
нуть, объяснить.

Практически поголовные занятия с  репети‑
торами помимо школьных уроков наталкивают 
на вопрос: а можно ли сдать ЕГЭ без репетитора?

И я пошла к одному из них, чтобы выяснить, 
что он думает по этому поводу.

Ф
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В службе — честь 
в 2018 году отмечают 300-летие со дня образования             
полицейских органов в россии.

В Хабаровском крае немало служи‑
телей правопорядка, преданных 
Отечеству и профессии, жизнь ко‑
торых — готовый сюжет для рома‑

на. Один из таких Леонид Семёнович 
Примаков, посвятивший службе в ор‑
ганах без малого 60 лет.

сложности — не преграда 

Начало 50‑х годов прошлого века — 
время массового освобождения заклю‑
чённых по амнистиям, что отразилось 
на  криминогенной обстановке 
в стране в целом и особенно на Даль‑
нем Востоке, где большое количество 
тюрем. В эти нелегкие времена и при‑
шёл служить в органы внутренних дел 
Леонид Семёнович Примаков.

Ещё школьником он решил, что ста‑
нет милиционером и  будет бороться 
с  преступностью. Окончив Хабаров‑
скую школу милиции и получив зва‑
ние лейтенанта, Примаков стал рабо‑
тать оперуполномоченным уголовно‑
го розыска одного из городских отде‑
лений милиции.

прорвёМся, опера!

В обслуживание молодому ми‑
лиционеру достался один из  самых 
сложных районов Хабаровска — Крас‑
ная Речка, где жители по вечерам ста‑
рались не выходить на улицу, потому 
что это было небезопасно для жизни.

Работая в городском отделении ми‑
лиции, Примаков со  своими колле‑
гами совершил, без преувеличения, 
немало подвигов. Чего только стоит ра‑
зоблачение банды Шалова и Юклиева. 
Это была устойчивая организованная 
группа из пяти человек, вооружённая 
обрезами. На  их счету два убийства, 
двенадцать разбойных нападений, 
тринадцать краж из  магазинов и  два 
грабежа касс предприятий. Разъезжая 
по городу на краденом авто, они пред‑

ставлялись сотрудниками геолого‑раз‑
ведывательной организации и делали 
это неспроста: представителям этой 
профессии беспрепятственно можно 
было передвигаться по ночам.

Одно за  другим преступники со‑
вершали новые преступления. В рай‑
он направили милицейскую разведку, 
а оперативные работники занимались 
личным сыском в  вечернее время. 

В  числе оперативников был и  моло‑
дой лейтенант Примаков.

Задержать преступников уда‑
лось в  тот же вечер, когда они напа‑
ли на офицера Военно‑морского фло‑
та и обокрали его. Быстро сориенти‑
ровавшись в  ситуации, оперативни‑
ки начали преследовать налётчиков. 
Леонид Примаков ранил из пистоле‑
та одного из  убегавших. Им оказал‑
ся один из  организаторов банды  — 
Шалов. Вскоре были задержаны вто‑
рой главарь и  остальные участники 
банды. Оба главаря были приговоре‑
ны судом к расстрелу, а  трое сообщ‑
ников — к лишению свободы сроком 
от 10 до 18 лет.

Марина — красавица, 
актриса и… Мошенница 

Спустя три года работы на Красной 
Речке Леонида Примакова перевели 
в  отдел уголовного розыска УВД Ха‑
баровского крайисполкома на  анало‑
гичную должность. Теперь он прини‑
мал участие в раскрытии всех тяжких 
преступлений, совершённых в  Же‑
лезнодорожном районе.

Хотя с той поры минуло более соро‑
ка лет, многие дела он помнит до сих 
пор, особенно мошенницу Марину 
Карташову.

Марина была весьма привлекатель‑
ной и  общительной женщиной, уме‑
ла расположить к  себе людей. Жертв 
для обмана находила в  элитных 
ресторанах.

В один из вечеров она зашла в ресто‑
ран «Турист», но отправилась не в зал, 
а  прямиком на  кухню. Рассказала по‑
варам душещипательную историю 
о смерти матери и попросила продать 
ей мясо, чтобы приготовить поминаль‑
ный обед, для верности показала сви‑
детельство о смерти. Как установит поз‑
же следствие, документ абсолютно чу‑
жой женщины, который мошенница 

похитила во время своего предыдуще‑
го преступления. Выждав девять дней, 
Марина вновь появилась в  ресторане 
с той же просьбой. А ещё через месяц 
на поминки были приглашены все со‑
трудники кухни. Во  время обеда мо‑
шенница сообщила, что её знакомые 
охотники продают по  бросовым це‑
нам очень ценные по  тем временам 
шкурки норки и соболя и предложила 

купить. Согласились все присутствую‑
щие. Одна из поваров, не имея денег, 
даже отдала в качестве оплаты свою зо‑
лотую цепочку.

Однако работницы «Туриста» на‑
прасно ждали Марину с  мехом. Она 
спокойно сидела в  другом ресторане 
в  обществе мужчин и  весело прогу‑
ливала «заработанные» деньги. Добы‑
тая сумма «таяла» быстрее, чем того 
хотелось мошеннице, и она решилась 
на  новое преступление, которое ей 
с  успехом удалось. А  затем было ещё 
одно.

На этот раз красота и  обаяние мо‑
шенницы сыграли злую шутку со стат‑
ным майором, отмечавшим в ресторане 
успешное поступление в  московскую 
военную академию. 
После закрытия за‑
ведения Марина от‑
правилась ночевать 
к  офицеру. Наутро 
покинула квартиру 
с похищенными ве‑
щами и  партбиле‑
том. Отдать его она 
планировала только в том случае, если 
майор отвезёт её в Москву.

Задержали мошенницу на железно‑
дорожном вокзале. Как вспоминает Ле‑
онид Семёнович, даже тогда Карташо‑
ва была «актрисой». Её крики о невино‑
вности были столь убедительными, что 
прохожие даже попытались отбить её 
у сотрудников милиции. Спустя неко‑
торое время преступницу этапировали 
в  Приморский край, где она осталась 
после отбытия наказания. Оказавшись 
на  свободе, Марина совершила более 
десятка аналогичных преступлений 
и дважды побывала в местах не столь 
отдалённых.

всегда в строю 

Прослужив в  милиции 40  лет 
и выйдя в отставку в 1994 году в  зва‑
нии полковника, Леонид Семёнович 
не забросил любимое дело. Он стал де‑
литься своим мастерством и  профес‑
сионализмом с  молодыми специали‑
стами: преподавал в  негосударствен‑
ном образовательном учреждении 
по  подготовке детективов и  частных 
охранников. Проработав там почти де‑
сять лет, Примаков вернулся в органы 
внутренних дел. Правда, погоны уже 
не надевал: на этот раз его позвали ра‑
ботать в Главное управление МВД Рос‑
сии по  ДФО председателем коорди‑
национного совета ветеранов органов 
внутренних дел и  внутренних войск 
на Дальнем Востоке.

В 2014  году большинство глав‑
ков по  всей стране расформировали, 

но  Леонид Семёнович возглавля‑
ет ветеранские организации округа 
и по сей день. Одновременно является 
председателем совета ветеранов УМВД 
России по Хабаровскому краю.

Во многом благодаря стараниям Ле‑
онида Семёновича в этом году в ДФО 
уже в тринадцатый раз будет пресуж‑
дена Всероссийская общественная 
премия «Честь и доблесть». Вручается 
она сотрудникам органов внутренних 
дел и внутренних войск, отличившим‑
ся при исполнении служебного долга, 
и матерям, чьи дети погибли во время 
несения службы. 

Почти всегда на  этих мероприяти‑
ях присутствует помощник министра 
внутренних дел Российской Федера‑

ции, председатель 
Российского сове‑
та ветеранов орга‑
нов внутренних 
дел и  внутренних 
войск генерал‑пол‑
ковник внутренней 
службы Иван Ши‑
лов. Именно с ним, 

как вспоминает Леонид Примаков, 
в  начале своей карьеры он раскры‑
вал в Хабаровском крае самые дерзкие 
убийства.

Выездные заседания, рабочие поезд‑
ки, посещение ветеранов на  дому, ра‑
бота по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, обновле‑
ние экспозиций ведомственного му‑
зея… Кажется, список дел этого удиви‑
тельного человека можно продолжать 
бесконечно. В  81  год Леонид Семёно‑
вич полон оптимизма и планов. В этом 
ветерана поддерживает и его семья.

династия приМаковыХ 

Когда‑то в 50‑е годы двадцатого сто‑
летия ещё юношей Леонид Семёнович 
играл на  ударной установке в  орке‑
стре школы милиции. В один из вече‑
ров музыкальный коллектив пригла‑
сили играть на  танцах. Там молодой 
барабанщик и приглянулся Анне, сво‑
ей будущей жене. В  следующем го‑
ду супруги отметят бриллиантовую 
свадьбу. Но, несмотря на многие про‑
житые годы, они по‑прежнему с трепе‑
том, любовью и уважением относятся 
друг к другу.

Оба сына Примаковых, как их 
отец, выбрали службу в погонах: стар‑
ший Вячеслав — контр‑адмирал Воен‑
но‑морского флота в  отставке, млад‑
ший Юрий  — полковник Вооружен‑
ных сил в запасе.

Ирина ЩЕГОЛЕВА,                                       
пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

леонид примаков с сыном юрием.

ПРи учАстии ЛеОнидА 
ПРиМАкОвА быЛ ПОЛОжен 

кОнец деРзкОй бАнде 
ШАЛОвА — ЮкЛиевА 

в ХАбАРОвске. 

ветеран леонид примаков напутствует молодых правоохранителей.
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Какие права даёт гарантийный срок, чем он отли‑
чается от  срока службы и  где нас обманывают 
продавцы?

Что бы ни  покупали мы в  магазине, хотим 
всегда одного — чтобы товар нравился, долго служил. 
И сколько бывает радости, когда в руках оказывается 
именно то, о чём давно мечтали. И сколь велико разо‑
чарование, когда вожделенная вещь быстро утратила 
товарный вид или вовсе сломалась.

Кто‑то скажет, что нет ничего вечного, и будет прав. 
Но  если, к  примеру, дорогой телевизор или телефон 
вдруг отказались работать? Ответ тоже есть — гарантия. 
Однако, как показала практика, и  с  гарантией не  всё 
однозначно.

продавцы с Хитринкой 

Хабаровчанка давно мечтала о новом «Айфоне» и на‑
конец купила дорогущий телефон. Продавец тут  же 
предложил его застраховать. Дополнительно, посколь‑
ку вещь ценная. «В этом случае помимо гарантийно‑
го срока производителя у вас будет ещё один», — аргу‑
ментировал сотрудник салона сотовой связи. И девуш‑
ка подписала все бумаги.

— Продавцы довольно часто прибегают к подобным 
уловкам, а по сути — к обману. Они предлагают купить 
так называемый сертификат дополнительного сервис‑
ного обслуживания, который продлит срок гарантии. 
Справедливости ради скажу, что услуги по ремонту бу‑
дут оказаны. Но хитрость состоит в том, что потреби‑
тель вправе предъявить претензию к качеству товара 
в течение двух лет после покупки, — предостерегает за-
ведующий сектором по защите прав потребите-
лей в сфере торговли и бытового обслуживания 
администрации города Алексей Кондратьев.

Разберёмся. Допустим, гарантийный срок вещи  — 
один год, вам предлагают купить дополнительный 
срок — ещё на год. Но ведь по закону у вас и так есть 
два года на претензию! Причем заменить или отремон‑
тировать покупку в течение этого времени вам обяза‑
ны бесплатно.

Вообще, если и начали разговор о сроках, то нужно 
разобраться в том, что же это такое.

срок срокУ рознь 

Итак, гарантийный срок — это тот период, в течение 
которого ваши требования по отношению к возникше‑
му недостатку товара обязаны удовлетворить.

— Многие путают этот пункт со сроком службы. Это 
не одно и то же. Срок службы — это период времени, 
в  течение которого изготовитель обязуется обеспе‑
чить потребителю возможность использовать товар 

по  назначению и  несёт ответственность перед по‑
требителем за существенные недостатки, возникшие 
в товаре по его, изготовителя, вине. Кстати, изготови‑
тель и устанавливает этот срок. Он может определять‑
ся как временным периодом, так и другими единица‑
ми измерения, километрами пробега автомобиля, на‑
пример, и т. д., — уточняет Алексей Юрьевич. — Грубо 
говоря, это время, в течение которого изделие должно 
выполнять свою функцию.

Продолжительность срока службы определяется 
изготовителем, исходя из  видов используемых ма‑
териалов, технологических 
возможностей, конструктив‑
ных особенностей, спосо‑
ба обработки, поэтому мо‑
гут встречаться аналогич‑
ные товары разных произво‑
дителей с разными сроками 
службы.

Как следует из  форму‑
лировки закона, установление срока  — это право, 
а  не  обязанность изготовителя. Если изготовитель 
по каким‑то причинам не считает необходимым уста‑
навливать срок службы на производимый им товар, 
то в соответствии с установленными законом требо‑
ваниями будет нести ответственность за вред, причи‑
нённый изделием, в течение 10 лет со дня передачи 
его потребителю.

— Например, срок службы стиральной машины — 
10 лет. Значит, в течение этого времени изготовитель 
обязан производить и поставлять составные части для 
её ремонта, — уточняет Алексей Кондратьев. — Прав‑
да, если машина сломалась, и  вина производителя 
не установлена или вышел срок гарантии, покупать 
запчасти и платить за ремонт вы будете из своего кар‑
мана. Забота производителя  — чтобы необходимые 
детали и расходные материалы были в продаже.

ФирМа гарантирУет 

Теперь разберёмся, что такое гарантийный срок. Это 
период времени, в течение которого изготовитель при‑
нимает на себя повышенные обязательства перед по‑
требителями. Например, обязуется за свой счёт устра‑
нять возникающие недостатки, а в некоторых случаях 
и заменять товар на новый. Стоит заметить, что гаран‑
тийный срок гораздо короче срока службы изделия.

Кстати, если товар в течение гарантийного срока по‑
пал в ремонт, то срок гарантии автоматически продле‑
вается на период нахождения товара в сервисном цен‑
тре. Но и это ещё не всё. Если товар необходим в быту, 
то вам должны предоставить аналогичный на период 
ремонта. Сделать это должны там, куда вы принесли 
технику для ремонта.

— Аналогичный  — значит обладающий основными 
потребительскими свойствами. Но  будьте готовы к  то‑
му, что модель будет значительно проще, — дополнил 
специалист.

Обнаружили недостатки в товаре? Смело обращайтесь 
в магазин или к изготовителю, ведь гарантийный срок 
даёт вам право на предъявление таких требований. Кста‑
ти, срок может быть любым, единственное, что прода‑
вец не может установить гарантию меньше, чем его ука‑
зал изготовитель. Как правило, цифры задаются, исходя 
из ГОСТов и стандартов. Например, на мебель — 18 меся‑
цев, на обувь — 30 дней и так далее.

— Но устанавливать гарантийный срок не обязан‑
ность, а  право. Другими словами, на  ваш товар мо‑
жет и не быть никакого срока, гарантирующего бес‑
платный ремонт или возврат, — уточняет Алексей 
Кондратьев.

Однако не стоит переживать, ведь, как мы уже го‑
ворили, потребитель вправе предъявить продавцу 
претензии по качеству купленного товара в течение 

двух лет со  дня приобрете‑
ния. Но важно понимать, что 
в  таком случае доказать, что 
недостаток товара возник 
не по вине покупателя, дол‑
жен он сам. А  для этого мо‑
жет потребоваться эксперти‑
за, которую ему самому при‑
дётся организовать.

— Хочу обратить внимание на то, чтобы люди вни‑
мательно смотрели на номер изделия и на те цифры, 
которые прописываются в гарантийном талоне. Важно, 
чтобы эти цифры совпадали, — советует Алексей Юрье‑
вич. — Многие сталкиваются с тем, что номера на та‑
лоне и на самом изделии разные. Если вы в магазине 
эти цифры не проверите, доказать, что ваш товар на га‑
рантии, да и вообще, что вы купили именно это изде‑
лие и в этом магазине, будет практически нереально.

деньги на боЧкУ 

По словам эксперта, около 80% потребителей обра‑
щаются в отдел торговли и бытового обслуживания ад‑
министрации города с вопросами, касающимися нека‑
чественных товаров, в основном технически сложных. 
При этом многие предпочитают не ремонтировать то‑
вар, а просто получить обратно деньги.

— Примерно 5 из 100 человек сдают сломанную по‑
купку в сервисный центр, остальные идут за возмеще‑
нием. При этом выдаётся сумма, равная цене товара, 
и  никаких издержек, — консультирует Кондратьев. — 
Но если вы купили товар, предположим, за 100 рублей, 
а сейчас он стоит уже 50 рублей, то вам должны вер‑
нуть 100 рублей, как прописано в чеке. А если цена, на‑
оборот, увеличилась со 100 до 200 рублей, то вам долж‑
ны выдать 200 рублей.

То есть, закон при возврате денег занимает сторо‑
ну потребителя. И при замене товара тоже. Если же вы 
всё же решили заменить товар с недостатками, то имей‑
те в виду — «гарантийный счётчик» начнёт «крутить» 
заново с того момента, как произошла замена.

Мария УТЕНКОВА.

твОи прАвА, пОтребитель 

ПО зАкОну нА ПРетензиЮ есть двА 
ГОдА. в течение этОГО вРеМени 

зАМенить иЛи ОтРеМОнтиРОвАть 
ПОкуПку вАМ ОбязАны бесПЛАтнО.

ПокуПаешь телефон — 
не теРяй Покой и сон 
Чем гарантийный срок отличается от срока службы и как нас обманывают продавцы.

Продавцы довольно часто прибегают к подобным уловкам, а по сути — к обману. Они предла-
гают купить так называемый сертификат дополнительного сервисного обслуживания, который 
продлит срок гарантии.
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28 мая, Понедельник 29 мая, 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, 5.30 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 4.05 «время пока-

жет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «ГуРзуФ» (16+)

0.25 «вечерний ургант» (16+)

1.00 «Познер» (16+)

2.00 «ГОсПОдА-тОвАРиЩи» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 «время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «ГуРзуФ» (16+)

0.30 «вечерний ургант» (16+)

1.05 «ГОсПОдА-тОвАРиЩи» (16+)

4.40 «Модный приговор»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «скЛиФОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОбМАн» (12+)

0.15 «веРсия» (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 «скЛиФОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОбМАн» (12+)

0.15 «веРсия» (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, 1.20, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.00, 
5.00 «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 Мемуары соседа (12+)
13.00, 16.50, 5.15 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Аллергия. запах смерти (12+)
16.15 земля — территория загадок 
(12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.20 большой «Город» (16+)
0.40 По ту сторону смерти (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, 1.05, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 1.45, 
4.40, 5.45 «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, 4.30, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.50 большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 4.55 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 Почему я? (12+)
0.40 земля — территория загадок (12+)
6.55 Охотники за скидками (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «Whats a Fact» (6+)

8.05 «утки на тнт» (6+)

8.10 «Night life» (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «РеАЛьные ПАцАны» (16+)

19.30 «уЛицА» (16+)

20.00 «сАШАтАня» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Песни (16+)

2.00 «я - зОМби» (16+)

3.00 импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «нильс» (0+)

8.25 «Машины страшилки» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30, 1.00 Песни (16+)

12.30 «РеАЛьные ПАцАны» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

19.30 «уЛицА» (16+)

20.00 «сАШАтАня» (16+)

21.00, 3.00 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.00 «я - зОМби» (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуЛь» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый сЛед» (16+)
10.20 суд присяжных
11.20 «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.10 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРские дьявОЛы. сМеРч» 
(16+)
21.30 «МеЛьник» (16+)
23.30 «итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
2.05 «нашПотребнадзор» (16+)
3.05 «ППс» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуЛь» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый сЛед» (16+)
10.20 суд присяжных
11.20 «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 23.55 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРские дьявОЛы. сМеРч» 
(16+)
21.30 «МеЛьник» (16+)
23.30 «итоги дня»
1.55 квартирный вопрос (0+)
2.55 «Поедем, поедим!» (0+)
3.15 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.40 «кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
8.30, 14.00 «кухня» (12+)
9.30 Х/ф «чеРеПАШки-ниндзя-2» 
(16+)
11.35 Х/ф «МиР ЮРскОГО ПеРиОдА» 
(16+)
21.00 «девОчки не сдАЮтся» (16+)
22.00 Х/ф «МАчО и бОтАн» (16+)
0.00 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «уральские пельмени» (16+)
1.30 «девОчки не сдАЮтся» (16+)
2.30 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
4.30 «ОтеЛь «эЛеОн» (16+)
5.00 «этО ЛЮбОвь» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «кухня» (12+)
9.30 Х/ф «тАйМЛесс-2. сАПФиРОвАя 
книГА» (12+)
11.50 Х/ф «МАчО и бОтАн» (16+)
21.00 «девОчки не сдАЮтся» (16+)
22.00 Х/ф «МАчО и бОтАн-2» (16+)
0.05 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «девОчки не сдАЮтся» (16+)
2.00 Х/ф «выПускнОй» (18+)
3.55 «этО ЛЮбОвь» (16+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «Приключения Мюнхаузена» (0+)

5.25, 6.20, 7.15, 8.10 Х/ф «счАстье ПО 

РецеПту» (12+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «дАЛьнОбОй-

Щики-2» (16+)

13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 

17.55 «ПОсЛедний Мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 «сЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.40, 2.40, 3.40 «теРРОРисткА 

ивАнОвА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05, 

12.05 «дАЛьнОбОйЩики-2» (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 17.15, 

18.00 «ПОсЛедний Мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 «сЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.35, 3.35 «теРРОРисткА 

ивАнОвА» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 Х/ф «АквАЛАнГи нА дне»
9.50 Х/ф «неПОддАЮЩиеся» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМеРША» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Правила обмана». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «без обмана. знакомьтесь, кет-
чуп!» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «будни уГОЛОвнОГО РОзы-
скА» (12+)
3.50 «МОЛОдОй МОРс» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «будни уГОЛОвнОГО РОзы-
скА» (12+)
10.30 «василий Ливанов. я умею дер-
жать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «кОЛОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМеРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. уличная демокра-
тия» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «советские мафии» (16+)
1.25 «Письмо товарища зиновьева» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.55, 13.30, 2.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9.55 «давай разведёмся!» (16+)
11.55 «тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «нАХАЛкА» (16+)
19.00 «бРАк ПО зАвеЩАниЮ. тАнцы 
нА уГЛяХ» (16+)
21.00 Х/ф «двАжды в Одну Реку» 
(16+)
22.55 «ГЛуХАРь» (16+)
0.30 «вОстОк-зАПАд-2» (16+)
3.00 «я не боюсь сказать» (18+)
4.00 Х/ф «тРи тОПОЛя нА ПЛЮЩиХе» 
(16+)
5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.50, 13.55, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

11.50 «тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «кАк РАзвести МиЛЛиОне-

РА» (16+)

19.00 «бРАк ПО зАвеЩАниЮ. тАнцы 

нА уГЛяХ» (16+)

21.00 Х/ф «теРАПия ЛЮбОвьЮ» (16+)

23.00 «ГЛуХАРь» (16+)

0.30 «вОстОк-зАПАд-2» (16+)

3.30 Х/ф «единственнАя» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «эффект бабочки»
7.35 «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «тАбОР уХОдит в небО»
9.45 «Палех»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «черные дыры. белые пятна»
13.35, 1.00 «климт и Шиле. слишком много 
таланта»
14.15 «укхаламба - драконовы горы. там, где 
живут заклинатели дождей»
14.30 библейский сюжет
15.10, 1.40 и. брамс. симфония №4
16.00 «на этой неделе... 100 лет назад. неф-
ронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30, 2.30 «жизнь замечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Рафаэль: в поисках красоты»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «сЛедОвАтеЛь тиХОнОв»
8.55 иностранное дело
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «Гений»
12.45 «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 сати. нескучная классика...
13.40 «Рафаэль: в поисках красоты»
14.30 «история российского дизайна»
15.10, 1.40 Ф. Шуберт. симфония 
N8 («неоконченная»)
15.50 «национальный парк тингведлир. 
совет исландских викингов»
16.10 «эрмитаж»
16.35 «2 верник 2»
17.30, 2.30 «жизнь замечательных 
идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «как данте создал Ад»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «вечнОсть» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «ШиРОкО ШАГАя» (12+)

0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «Од-

нАжды в скАзке» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «вечнОсть» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «зАкОнОПОсЛуШный 

ГРАждАнин» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «эЛеМентАР-

нО» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром

8.20, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 «МОя ГРА-

ницА» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.25 «Хроника Победы» (12+)

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Граница. Особые условия служ-

бы» (12+)

19.45 «не факт!» (6+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «имена границы» (12+)

23.40 Х/ф «я сЛужу нА ГРАнице» (6+)

1.20 Х/ф «сПАРтА» (16+)

3.05 Х/ф «весенний ПРизыв» (12+)

5.00 «Маршалы сталина» (12+)

6.00 сегодня утром

8.20, 9.15 «МОя ГРАницА» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

13.20, 17.05 Х/ф «МАРШ-бРОсОк. ОХО-

тА нА «ОХОтникА» (16+)

17.00 военные новости

17.25 «не факт!» (6+)

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Граница. Особые условия служ-

бы» (12+)

19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «кОЛье ШАРЛОтты»

3.20 Х/ф «ГОсудАРственный ПРе-

стуПник»

5.15 «Хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 «время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «ГуРзуФ» (16+)

0.30 «вечерний ургант» (16+)

1.05 «ГОсПОдА-тОвАРиЩи» (16+)

4.40 «Модный приговор»

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.00, 4.05 «время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «ГуРзуФ» (16+)

0.25 «вечерний ургант» (16+)

1.00 «ГОсПОдА-тОвАРиЩи» (16+)

4.40 «Модный приговор»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «скЛиФОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОбМАн» (12+)

0.15 «веРсия» (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 «скЛиФОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОбМАн» (12+)

0.15 «веРсия» (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, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 22.00, 0.30, 3.10, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.50, 22.50, 1.20, 3.50, 
5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.10, 0.20, 4.10, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 5.30 большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 23.20, 4.20 «Говорит «Гу-
берния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
19.55 VI Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны». 
Повтор от 2017 (0+)
1.35 Х/ф «ОднОкЛАссники-нАкЛи-
кАй удАчу» (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, 16.05, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
4.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15 добыча. янтарь (12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.05 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 0.25, 6.55 Охотники за скидками 
(16+)
15.15, 3.20 Повелители (12+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.15, 22.15, 5.10 большой «Город» (16+)
1.30 Мемуары соседа (12+)
5.50 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00 «нильс» (0+)
7.55 «Машины страшилки» (0+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.25 «утки на тнт» (6+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 1.00 Песни (16+)
12.30 большой завтрак (16+)
13.00 «РеАЛьные ПАцАны» (16+)
19.30 «уЛицА» (16+)
20.00 «сАШАтАня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.00 «я - зОМби» (16+)
3.00 импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «нильс» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 1.00 Песни (16+)

12.30 «РеАЛьные ПАцАны» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

19.30 «уЛицА» (16+)

20.00 «сАШАтАня» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00, 3.00 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.00 «я - зОМби» (16+)

2.55 тнт-Club (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуЛь» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый сЛед» (16+)
10.20 суд присяжных
11.20 «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 23.55 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРские дьявОЛы. сМеРч» 
(16+)
21.30 «МеЛьник» (16+)
23.30 «итоги дня»
1.55 дачный ответ (0+)
3.10 «ППс» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуЛь» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый сЛед» (16+)
10.20 суд присяжных
11.20 «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.25 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРские дьявОЛы. сМеРч» 
(16+)
21.30 «МеЛьник» (16+)
23.30 «итоги дня»
23.55 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
2.25 «таинственная Россия» (16+)
3.15 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «кухня» (12+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «тАйМЛесс-3. изуМРуднАя 
книГА» (12+)
11.55 Х/ф «МАчО и бОтАн-2» (16+)
21.00 «девОчки не сдАЮтся» (16+)
22.00 Х/ф «кЛик. с ПуЛьтОМ ПО жиз-
ни» (12+)
0.05 Шоу «уральских пельменей» (16+)
1.00 «девОчки не сдАЮтся» (16+)
2.00 Х/ф «ГеРОй суПеРМАРкетА» (12+)
3.45 «этО ЛЮбОвь» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30 Х/ф «РекРут» (16+)
11.55 Х/ф «кЛик. с ПуЛьтОМ ПО жиз-
ни» (12+)
14.00 «МАМОчки» (16+)
21.00 «девОчки не сдАЮтся» (16+)
22.00 Х/ф «ПРитвОРись МОей же-
нОй» (16+)
0.20 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «девОчки не сдАЮтся» (16+)
2.00 Х/ф «этО всЁ ОнА» (16+)
3.55 «этО ЛЮбОвь» (16+)
5.20 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 

12.05 «дАЛьнОбОйЩики-2» (16+)

13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 17.15, 

18.00 «ПОсЛедний Мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «сЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.30, 3.30 «синдРОМ Фе-

никсА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.05 «дАЛьнОбОйЩи-

ки-2» (16+)

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

(12+)

13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 17.05, 

17.55 «ПОсЛедний Мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «сЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.10, 1.55, 2.35, 3.20, 4.00 «детек-

тивы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «не вАЛяй дуРАкА...» (12+)
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «кОЛОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМеРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. звёзды на час» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «дикие деньги» (16+)
1.25 «Маршала погубила женщина» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «скАзАние О зеМЛе сибиР-
скОй» (6+)
10.35 «Георгий бурков. Гамлет советско-
го кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «кОЛОМбО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.15 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМеРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «закулисные войны на эстраде» 
(12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Прощание. япончик» (16+)
1.25 «Мятеж генерала Гордова» (12+)
2.15 Х/ф «не вАЛяй дуРАкА...» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.00, 13.00, 14.05, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «давай разведёмся!» (16+)

12.00 «тест на отцовство» (16+)

14.35 Х/ф «кРестнАя» (16+)

19.00 «бРАк ПО зАвеЩАниЮ. тАнцы 

нА уГЛяХ» (16+)

21.00 Х/ф «кАРусеЛь» (16+)

23.00 «ГЛуХАРь» (16+)

0.30 «вОстОк-зАПАд-2» (16+)

3.30 «Героини нашего времени» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50, 6.25 «6 ка-

дров» (16+)

7.00, 12.50, 13.25, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

11.50 «тест на отцовство» (16+)

13.55 Х/ф «выбиРАя судьбу» (16+)

19.00 «бРАк ПО зАвеЩАниЮ. тАнцы 

нА уГЛяХ» (16+)

21.00 Х/ф «беЛОе ПЛАтье» (16+)

23.00 «ГЛуХАРь» (16+)

0.30 «вОстОк-зАПАд-2» (16+)

3.00 «Героини нашего времени» (16+)

6.00 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05, 16.10 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «сЛедОвАтеЛь тиХОнОв»
8.55 иностранное дело
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.15 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
12.55 искусственный отбор
13.35 «как данте создал Ад»
14.30 «вниитэ»
15.10, 0.55 д. Шостакович. симфония 
№5
16.35 «ближний круг игоря золотовиц-
кого»
17.30, 2.30 «жизнь замечательных 
идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фактор Ренессанса»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «история российского дизайна»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «сЛедОвАтеЛь тиХОнОв»
8.55 иностранное дело
9.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.10 «национальный парк тингведлир. совет 
исландских викингов»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 «его Голгофа. николай вавилов»
13.35, 20.45 «Фактор Ренессанса»
14.30, 23.10 «история российского дизайна»
15.10, 0.55 П.и. чайковский. симфония №5
16.00 «Гавр. Поэзия бетона»
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «больше, чем любовь»
17.30, 2.30 «жизнь замечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
19.45 книжный фестиваль «красная площадь». 
спецвыпуск
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «энигма»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «вечнОсть» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «Леди-ястРеб» (12+)

1.30, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «чеРный 

сПисОк» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «вечнОсть» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «ПЛОть и кРОвь» (16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «ПятАя стРА-

жА. сХвАткА» (16+)

6.00 сегодня утром

8.00, 9.15, 13.10 «зАстАвА жиЛинА» 

(16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.20, 17.05 Х/ф «беРеМ все нА себя» 

(6+)

17.00 военные новости

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Граница. Особые условия служ-

бы» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «кОРтик»

3.30 Х/ф «этО быЛО в РАзведке» (6+)

5.20 «Хроника Победы» (12+)

6.00 сегодня утром

8.00, 9.15 «зАстАвА жиЛинА» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

12.00, 13.10 Х/ф «ПРячься» (16+)

14.05 Х/ф «высОтА 89» (12+)

16.15, 17.05 Х/ф «есЛи вРАГ не сдАет-

ся...» (12+)

17.00 военные новости

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Граница. Особые условия служ-

бы» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «бРОнзОвАя ПтицА»

3.15 Х/ф «РесПубЛикА Шкид» (6+)

5.15 «Артисты — фронту» (12+)
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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, 6.10 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55, 5.10 Модный приговор
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 «три аккорда» (16+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.25 «The Rolling Stones. концерт на 
кубе». «Городские пижоны» (16+)
3.30 Х/ф «Анж и ГАбРиеЛь» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «скЛиФОсОвский» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОбМАн» (12+)

0.40 Х/ф «ЛЮбОвь без ЛиШниХ 

сЛОв» (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, 2.35 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.15, 
4.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 16.15, 17.50 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.50 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 3.15, 5.10 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.20 Личное пространство (16+)
0.40 Х/ф «РОМеО и джуЛьетА» (12+)
4.05 большой «Город» LIVE (16+)
6.00 Почему я? (12+)
6.20 Мемуары соседа (12+)

7.00 «невероятные приключения ниль-

са» (0+)

7.55 «Маша и Медведь» (0+)

8.00 «за полчаса» (12+)

8.25 «утки на тнт» (6+)

8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 1.35 Песни (16+)

12.30 «РеАЛьные ПАцАны» (16+)

20.00, 5.00 Comedy Woman (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

2.35 Х/ф «Миссис дАутФАйР» (12+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуЛь» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвый сЛед» (16+)
10.20 суд присяжных
11.20 «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 2.20 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 чП. Расследование (16+)
19.40 «МОРские дьявОЛы. сМеРч» 
(16+)
21.30 к юбилею Александра Абдулова. 
вечер памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30 «брэйн ринг» (12+)
0.30 Х/ф «тЮРеМный РОМАнс» (16+)
4.15 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «бАндитки» (12+)
11.40 Х/ф «ПРитвОРись МОей же-
нОй» (16+)
14.00 «МАМОчки» (16+)
19.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
20.30 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 «Шоу выходного дня» (16+)
0.00 Х/ф «сОседи. нА тРОПе вОйны» 
(18+)
1.55 Х/ф «бЛизнецы» (18+)
4.00 «этО ЛЮбОвь» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10, 

12.05 «учАстОк-2» (12+)

13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 

17.55 «ПОсЛедний Мент» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 

23.25, 0.20 «сЛед» (16+)

1.05, 1.50, 2.30, 3.10, 3.55 «детекти-

вы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «встРетиМся у ФОнтАнА»
9.35, 11.50 Х/ф «сФинксы севеРныХ 
вОРОт» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «закулисные войны на эстраде» 
(12+)
15.55 Х/ф «дети ПОнедеЛьникА» 
(16+)
17.40 Х/ф «севеРнОе сияние» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «игорь скляр. Под страхом славы» 
(12+)
1.15 «кОЛОМбО» (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.20 «веРА» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «ЛЮбОПытнАя вАРвАРА» (16+)

19.00 «бРАк ПО зАвеЩАниЮ. тАнцы 

нА уГЛяХ» (16+)

20.00 Х/ф «Пусть ГОвОРят» (16+)

0.30 Х/ф «выбиРАя судьбу» (16+)

4.30 «дети из пробирки» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «сЛедОвАтеЛь тиХОнОв»
8.55 иностранное дело
9.30 «Португалия. замок слез»
10.20 Международный день защиты де-
тей. «Москва встречает друзей»
11.40 «я покажу тебе музей»
12.05 «Галина балашова. космический 
архитектор»
12.50 «энигма»
13.35 «Фактор Ренессанса»
14.30 «история российского дизайна»
15.10 «властелин оркестра»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «царская ложа»
17.15 Х/ф «кАМеРтОн»
19.45 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «вестсАйдскАя истОРия»
23.40 «2 верник 2»
0.25 Х/ф «тЁМнАя ЛОШАдкА»
2.00 «искатели»
2.45 «великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с дарией 

воскобоевой» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «кинГ-кОнГ» (12+)

0.00 «кинотеатр Arzamas» (12+)

1.00 Х/ф «бэтМен и РОбин» (12+)

3.30, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 «специальный репортаж» (12+)

7.05 Х/ф «ПРОстО сАША» (6+)

8.35, 9.15, 13.10 «беРеГА» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

16.35, 17.05 Х/ф «деЛО дЛя нАстОя-

ЩиХ Мужчин» (12+)

17.00 военные новости

18.40 «узник зАМкА иФ» (12+)

23.30 Праздничный концерт к 100-летию 

со дня учреждения пограничной охраны

0.50 «ПОсЛеднее ЛетО детствА»

4.50 «все на юг! как отдыхал советский 

союз» (6+)

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, 0.00 Х/ф «с ЛЮбиМыМи не РАс-
стАвАйтесь» (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.10 «Александр Абдулов. «с любимы-
ми не расставайтесь» (12+)
12.15, 16.00, 19.15 Памяти Александра 
Абдулова (16+)
13.15 Х/ф «ОбыкнОвеннОе чудО»
17.20 Х/ф «сАМАя ОбАятеЛьнАя 
и ПРивЛекАтеЛьнАя» (12+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.50, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 время
1.25 Х/ф «уОЛЛ-стРит» (16+)
3.45 Х/ф «ЛЮбитеЛи истОРии» (16+)
5.45 «Модный приговор»

5.45 «сРОчнО в нОМеР!-2» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.00 Х/ф «ПОсЛе МнОГиХ бед» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «нАдЛОМЛенные дуШи» 

(12+)

2.05 «ЛичнОе деЛО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30, 13.40 Охотники за скидками (16+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.15, 19.00, 21.45, 3.05 «новости 
недели» (16+)
10.55, 6.10 Личное пространство (16+)
11.15 десять самых (16+)
11.45 Х/ф «вАнечкА» (16+)
13.45 «будет вкусно» (0+)
14.40 земля — территория загадок 
(12+)
16.05 VI Международный военно-музы-
кальный фестиваль «Амурские волны». 
Повтор от 30.05. 2018 (0+)
18.10 добыча. янтарь (12+)
19.50 Х/ф «РОМеО и джуЛьетА» (12+)
22.35, 3.45 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
23.05 Х/ф «кОд АПОкАЛиПсисА» (16+)

7.00 «за полчаса» (12+)

7.30, 8.00 «невероятные приключения 

нильса» (0+)

8.30 «Маша и Медведь» (0+)

8.55 «утки на тнт» (6+)

9.00 Агенты 003 (16+)

9.30 дом-2. Lite (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 20.00, 21.00 Песни (16+)

12.30 «сАШАтАня» (16+)

16.00, 1.00 Х/ф «ОвеРдРАйв» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

3.00 тнт Music (16+)

3.30 импровизация (16+)

5.30 Comedy Woman (16+)

6.00 тнт. Best (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.05 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.45 Х/ф «ПетЛя» (16+)
4.05 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.10, 11.30 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
12.10 «смешарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
13.50 Х/ф «сМеРч» (0+)
16.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
16.55 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
19.00 Х/ф «МОнстР тРАки» (6+)
21.00 Х/ф «МуМия» (0+)
23.25 Х/ф «ХРОники РиддикА. чЁР-
нАя дыРА» (16+)
1.35 Х/ф «ХРОники ХуАду: Лезвие 
РОзы» (12+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.10 «сЛед» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55, 2.00, 3.00, 4.00 «РебенОк нА 

МиЛЛиОн» (16+)

5.40 Марш-бросок (12+)
6.05 Х/ф «встРетиМся у ФОнтАнА»
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 Х/ф «ПРитвОРЩики» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «зОЛОтАя МинА»
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00, 14.45 Х/ф «ХиРуРГия. теРРитО-
Рия ЛЮбви» (12+)
17.20 Х/ф «ПисьМА из ПРОШЛОГО» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Правила обмана». спецрепортаж 
(16+)
3.40 «удар властью. уличная демокра-
тия» (16+)
4.35 «90-е. звёзды на час» (16+)
5.20 Линия защиты (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.45 «6 кадров» (16+)

8.30 Х/ф «ЛЮбЛЮ 9 МАРтА» (16+)

10.05 Х/ф «ПеРвАя ПОПыткА» (16+)

13.55 Х/ф «высОкие ОтнОШения» 

(16+)

19.00 «веЛикОЛеПный век» (16+)

22.45 «Москвички. новый сезон» (16+)

0.30 «не женскОе деЛО» (16+)

4.45 «Проводницы» (16+)

6.30 Х/ф «кАМеРтОн»

8.55 Мультфильмы

9.30 «Обыкновенный концерт с эдуар-

дом эфировым»

10.00 Х/ф «ПутевкА в жизнь»

11.45 «Михаил жаров»

12.25 Х/ф «вестсАйдскАя истОРия»

14.50, 1.20 «страна птиц»

15.30 «Мифы древней Греции»

15.55 Х/ф «свАдьбА с ПРидАныМ»

18.00 «история моды»

18.55 «Острова»

19.30 Х/ф «ФОРМуЛА ЛЮбви»

21.00 «Агора»

22.00 Х/ф «кОРОЛь кРеОЛ»

23.55 Х/ф «девуШкА с ХАРАктеРОМ»

2.00 «искатели»

2.45 «великолепный Гоша»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.45 «ОднАжды в скАз-

ке» (12+)

12.30 Х/ф «Леди-ястРеб» (12+)

15.00 Х/ф «кинГ-кОнГ» (12+)

19.00 Х/ф «вЛАстеЛин кОЛец: вОз-

вРАЩение кОРОЛя» (12+)

23.00 Х/ф «ОРЁЛ девятОГО ЛеГиОнА» 

(12+)

1.00 Х/ф «ПЛОть и кРОвь» (16+)

3.30, 4.30, 5.30 «тайные знаки» (12+)

5.35 Х/ф «нОвые ПРикЛЮчения кА-

ПитАнА вРунГеЛя»

7.05 Х/ф «ШОФеР ПОневОЛе» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «Легенды цирка с эдгардом запаш-

ным» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

12.05, 13.15, 18.25 «нА уГЛу, у ПАтРи-

АРШиХ-2» (16+)

18.10 задело!

23.20 «кЛуб сАМОубийц, иЛи ПРи-

кЛЮчения титуЛОвАннОй ОсОбы»

3.20 Х/ф «ПРОсти» (16+)

5.00 «Города-герои» (12+)
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ОВЕН. Некоторых Овнов обстоятельства подталкивают к орга‑
низации собственного дела или просто большей активности в вы‑
бранной сфере деятельности. Явные уступки, раздача авансов не‑
желательны: постарайтесь довести до сведения окружающих, что 
ждёте от них серьёзной работы, а главное — результата. Исполь‑
зуйте это время, чтобы лучше понять себя и близких.

ТЕЛЕЦ. Время получения разнообразной информации, её 
успешного применения. Общение с  нужными, но  сложными 
людьми вызовет некоторое напряжение, но в целом период обе‑
щает быть успешным. Звезды советуют вам привлечь к своим на‑
чинаниям больше изобретательных партнёров. Благодаря расши‑
рению круга общения у вас есть шанс повысить свой обществен‑
ный статус и заработать неплохие деньги.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное время для тех, кто хочет реали‑
зовать свои профессиональные амбиции. Можно начинать но‑
вые проекты, связанные с производством вещей, нужных людям. 
Соберите необходимую информацию, поговорите с  опытными 
людьми, если в чём‑то сомневаетесь. Используйте любой шанс 
повысить образование. На  грядущие выходные запланируйте 
полноценный отдых, пообщайтесь с друзьями или наоборот — 
побудьте в одиночестве, вдали от суеты.

РАК. Повышается способность управлять событиями, кото‑
рые обычно считаются не поддающимися контролю. Постарай‑
тесь как можно больше успеть сделать из того, что задумывали, 
но не принимайте в это время никаких окончательных решений: 
оставьте за собой право выбора. Удачное время для тех Раков, кто 
готов пойти на риск. Этот период способен стать необычайно бла‑
гоприятным для достижений в области спорта и другой работы, 
связанной с телом.

ЛЕВ. От вас активных действий будут ждать и на работе, и до‑
ма. Намечаются переезды, смена места жительства, ремонт и ре‑
конструкция помещений. Есть вероятность, что вы получите по‑
дарок, поддержку от  своих покровителей или обретёте нечто 
ценное каким‑то другим образом. В личной жизни будьте откро‑
веннее  — не  стоит ждать, что партнёр сам догадается о  ваших 
чувствах.

ДЕВА. Возьмите за  правило не  экономить на  себе! Натуры 
творческие могут использовать это время для самореализации 
и  рекламы. У  некоторых сейчас повышена чувствительность 
к продуктам питания и физическим нагрузкам. Не отмахивайтесь 
от сообщений, которые пытается донести ваше тело. Период сим‑
волизирует переход на новый уровень развития и благоприятен 
для заключительной фазы всех предприятий.

ВЕСЫ. Вы можете раскрыть окружающим глаза на новые воз‑
можности, а они, в свою очередь, творчески развить ваши идеи. 
Командировки и  поездки обещают прибыль. Вдобавок, вы сей‑
час особо искусны в устройстве различных праздников и зрелищ. 
Не исключено, что ваше душевное равновесие пройдёт испыта‑
ние какой‑то встречей, звонком, некой волнующей информацией.

СКОРПИОН. Вашего участия потребует множество самых 
разных дел. У многих романтические взаимоотношения вступят 
в конфликт с профессиональными обязанностями. Делайте так, 
как считаете нужным, и постарайтесь извлечь из создавшегося по‑
ложения как можно больше пользы. Может придти разрешение 
давней проблемы, обнаружиться какая‑то пропажа. Рекомендует‑
ся обратить внимание на дела, связанные с заграницей. Жизнь го‑
товит сюрпризы в общении с животным миром.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает увеличение ответственности с после‑
дующим вознаграждением. Появляется желание более тесного со‑
трудничества с  людьми, которые обладают ценными качества‑
ми, мастерством в какой‑то сфере. Особую внимательность следу‑
ет проявить к собственному чутью. Обстоятельства складывают‑
ся так, словно кто‑то задумал доказать, что вы можете больше, чем 
привыкли о себе думать.

КОЗЕРОГ. Вам следует проявить осторожность при заключе‑
нии соглашений и сделок. Новые знакомства будут весьма полез‑
ны: больше общайтесь, и вы уладите все проблемы, в том числе 
финансовые. Можно экспериментировать, искать новые пути вы‑
полнения обычной работы. Хорошее время для путешествий, ко‑
мандировок, занятий спортом. В то же время знакомства этого пе‑
риода обещают потрепать нервы в дальнейшем.

ВОДОЛЕЙ. Благодаря вашему деловому азарту происходит 
укрепление авторитета среди сослуживцев. Многие в состоянии 
придать форму тому, что ещё вчера существовало только в меч‑
тах. Не расстраивайтесь, если ваши действия наткнутся на проти‑
водействие — в данный период времени это естественно, просто 
продолжайте двигаться в выбранном направлении. Время активи‑
зации внутренней энергии — хорошо расставаться с прошлыми 
обидами и претензиями к близким.

РЫБЫ. На работе изменения, и, возможно, глобальные. При‑
ветствуйте происходящее, действуйте решительно и не соглашай‑
тесь на предложения, отбрасывающие вас назад. Удачное время 
для выявления истинных потребностей, как своих, так и окружа‑
ющих. Следует быть осторожнее с критическими высказывания‑
ми в чужой адрес. Созидательные и разрушительные тенденции 
сейчас одинаково сильны  — будьте бдительны, чтобы не  оши‑
биться с направлением.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 Х/ф «суМкА инкАссАтОРА»
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 «Георгий бурков. ироничный дон ки-
хот». к юбилею актера (12+)
12.15 «в гости по утрам» с Марией Шукшиной
13.15 «ирина Муравьева. «не учите меня 
жить» (12+)
14.20 Х/ф «сАМАя ОбАятеЛьнАя и ПРивЛе-
кАтеЛьнАя» (12+)
15.55 «взрослые и дети». Праздничный кон-
церт
18.00 «Ледниковый период. дети». Лучшее
20.25 «Лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? когда?» Летняя серия игр
0.40 Х/ф «зАЛОжницА» (16+)
2.20 Х/ф «буч кэссиди и сАндэнс кид» 
(12+)
4.25 Модный приговор

5.55 «сРОчнО в нОМеР!-2» (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 к Международному дню защиты детей. 
Фестиваль детской художественной гимнасти-
ки «Алина»
14.00 смеяться разрешается
15.10 Х/ф «нАПРАсные нАдежды» (12+)
19.00 «Лига удивительных людей» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «дежурный по стране». Михаил жва-
нецкий
2.25 торжественная церемония открытия XXIX 
кинофестиваля «кинотавр»
3.40 «ПРАвО нА ПРАвду» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40, 4.05 Мемуары соседа (12+)
8.05, 1.45 Повелители (12+)
9.00, 13.40 Охотники за скидками (16+)
9.05 десять самых (16+)
9.35, 3.35 земля — территория загадок (12+)
10.00, 14.55, 19.00, 22.15, 2.30, 4.30 большой 
«Город» LIVE (16+)
10.50 добыча. янтарь (16+)
11.40 Х/ф «кОд АПОкАЛиПсисА» (16+)
13.45 Миллион вопросов о природе (12+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.45 Х/ф «РОМеО и джуЛьетА» (12+)
17.40, 1.20, 5.35 «на рыбалку» (16+)
18.05, 6.05 Планета тайга (16+)
18.35 Личное пространство (16+)
19.50, 3.10, 5.10 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
20.20 Х/ф «вАнечкА» (16+)
23.05 Х/ф «кОкО ШАнеЛь и иГОРь стРАвин-
ский» (16+)
6.30 «зеленый сад» (16+)

7.00 «за полчаса» (12+)
7.30 «невероятные приключения нильса» (0+)
7.55, 8.50 «Машины страшилки» (0+)
8.30, 19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
8.55 «утки на тнт» (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30, 4.00 импровизация (16+)
15.30 студия союз (16+)
16.30 комеди клаб (16+)
18.00, 20.00 Холостяк (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 Холостяк. дайджест (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.00 «комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «выШибАЛы» (12+)
3.25 тнт Music (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 2.05 Х/ф «МОжнО, я буду звАть тебя 
МАМОй?» (12+)
6.55 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «трудно быть боссом» (16+)
0.05 Х/ф «ХОзяин» (16+)
4.05 «ППс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.25 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.45 «смешарики. Легенда о золотом драко-
не» (6+)
11.25 Х/ф «сМеРч» (0+)
13.35 Х/ф «МуМия» (0+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «МОнстР тРАки» (6+)
18.25 Х/ф «МуМия вОзвРАЩАется» (12+)
21.00 Х/ф «МуМия. ГРОбницА иМПеРАтОРА 
дРАкОнОв» (16+)
23.00 «национальная телевизионная премия 
«дай пять!»-2018» (16+)
1.00 Х/ф «ПеРвый РыцАРь» (0+)
3.35 Х/ф «всЁ и сРАзу» (16+)
5.25 «ералаш» (6+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00 «наша родная красота» (12+)

6.00 «Мое родное. коммуналка» (12+)

6.50 «Мое родное. культпросвет» (12+)

7.40, 8.25, 9.10, 10.00, 10.50, 11.45, 12.45, 

13.40, 14.35 «Моя правда» (12+)

15.30, 16.30, 17.25, 18.25 «бывШиХ не бы-

вАет» (16+)

19.25, 20.15, 21.10, 22.05 «ЛЮбОвь с ОРужи-

еМ» (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 2.05 «сАРАнчА» (16+)

3.05 «большая разница» (16+)

5.55 Х/ф «скАзАние О зеМЛе сибиРскОй» 
(6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 «короли эпизода» (12+)
9.35 Х/ф «севеРнОе сияние» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 события
11.50 «игорь скляр. Под страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «дети ПОнедеЛьникА» (16+)
14.50 «Хроники московского быта. сын крем-
ля» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» (12+)
16.25 «Прощание. валерий золотухин» (16+)
17.20 Х/ф «кОвчеГ МАРкА» (12+)
20.50, 0.10 Х/ф «МАвР сдеЛАЛ свОЁ деЛО» 
(12+)
1.05 Х/ф «Ас из АсОв» (12+)
3.05 «веРА» (16+)
4.55 Марш-бросок (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.45 «6 кадров» (16+)

8.35 Х/ф «ОдинОкиМ ПРедОстАвЛяется 

ОбЩежитие» (16+)

10.20 Х/ф «Пусть ГОвОРят» (16+)

14.05 Х/ф «женить неЛьзя ПОМиЛОвАть» 

(16+)

19.00 «веЛикОЛеПный век» (16+)

22.45 «Москвички. новый сезон» (16+)

0.30 «не женскОе деЛО» (16+)

4.45 «Проводницы» (16+)

6.30 «великорецкий крестный ход. Обыкно-
венное чудо»
7.05 Х/ф «девуШкА с ХАРАктеРОМ»
8.30, 2.20 «ну, погоди!»
9.45 «Мифы древней Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
10.45 Х/ф «ФОРМуЛА ЛЮбви»
12.10 «больше, чем любовь»
12.50, 0.45 «воздушное сафари над Австра-
лией»
13.40 «эффект бабочки»
14.10 Х/ф «кОРОЛь кРеОЛ»
16.00 «Пешком...»
16.30, 1.30 «По следам тайны»
17.15 «ближний круг»
18.15 Х/ф «ктО ПОедет в тРускАвец»
19.30 новости культуры с владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны»
21.30 концерт летним вечером в парке дворца 
Шёнбрунн
22.50 Х/ф «свАдьбА с ПРидАныМ»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «эЛеМентАРнО» 

(16+)

13.00 Х/ф «ОРЁЛ девятОГО ЛеГиОнА» (12+)

15.00 Х/ф «вЛАстеЛин кОЛец: вОзвРАЩе-

ние кОРОЛя» (12+)

19.00 Х/ф «вО иМя кОРОЛя» (12+)

21.15 Х/ф «ЛеГиОн» (16+)

23.15 Х/ф «кРикуны-2» (16+)

1.00 Х/ф «нОМеР 42» (12+)

3.15 Х/ф «бэтМен и РОбин» (12+)

6.00 Х/ф «тАйнА жеЛезнОй двеРи»

7.25 Х/ф «вАМ - зАдАние» (16+)

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 «Право силы или сила права» (12+)

13.00 новости дня

13.30 «Открытый космос»

18.00 новости. Главное

18.45 «битва оружейников» (12+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «сАШкА» (6+)

1.20 Х/ф «без ПРАвА нА ПРОвАЛ» (12+)

2.55 Х/ф «ПРОвеРкА нА дОРОГАХ» (16+)

4.50 «Полковник «вихрь». Алексей ботян 

в тылу врага» (16+)

КУЛЬТУРА
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что 15 июня 2018 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 2 (зал музея пароходства) состоится годо‑
вое (по итогам 2017 года) общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское 
пароходство» (далее по тексту — «АО «АП», «Общество»).

Решение о  проведении годового общего собрания АО «АП» в  форме собрания (со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принято Со-
ветом директоров АО «АП» 11 мая 2018 года (Протокол заседания Совета дирек-
торов № 9/2018 от 11.05.2018).

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в  том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного 

Совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим в размере, установ‑
ленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совокупно‑

сти с другими сделками Общества, образующих крупную сделку — заключение договоров 
поручительства между АО «Россельхозбанк» и АО «АП».

10. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеет‑
ся заинтересованность — заключение договора поручительства между ПАО «Сбербанк» 
и АО «АП».

11. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совокупно‑
сти с другими сделками Общества, образующих крупную сделку — заключение договора 
ипотеки между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство», — 22 мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по  всем вопросам повестки дня собрания  — акции обыкновенные именные 
бездокументарные. 

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АП», 
предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предо‑
ставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «АП» 
с 23 мая 2018 года ежедневно, за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 по месту на‑
хождения единоличного исполнительного органа общества — г. Хабаровск, ул. Муравье‑
ва‑Амурского, д. 2 в срок до 15.06.2018 г.

Заполненные и  подписанные бюллетени по  голосованию на  годовом общем собра‑
нии акционеров АО «АП» принимаются до 13 июня 2018 года включительно, по адресу: 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева‑Амурского, д. 2 (ответственному лицу — Мельник Ма‑
рине Геннадьевне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, име‑
ющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотари‑
ально). Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосова‑
ния необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представи‑
тель, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального зако‑
на «Об акционерных обществах» № 208‑ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную 
копию.

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных об‑
ществах» акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выку‑
па Обществом всех или части принадлежащих им акций не позднее 45 дней с даты при‑
нятия решения годовым Общим собранием акционеров Общества, в случае если они го‑
лосовали против либо не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня 
«Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совокупности 
с другими сделками Общества, образующих крупную сделку — заключение договоров 
поручительства между АО «Россельхозбанк» и АО «АП».», а также по вопросу повестки 
дня Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совокупно‑
сти с другими сделками Общества, образующих крупную сделку — заключение договора 
ипотеки между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».».

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Об‑
щества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» — 
2 061,22 (две тысячи шестьдесят один) рубль 22 копейки за одну обыкновенную именную 
акцию».

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежа‑

щих ему акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему 
акций (далее — требование) в письменной форме с указанием:

— фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
— места жительства (места нахождения) акционера;
— количества акций (категории, типа) и государственного регистрационного номера 

выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
— паспортных данных для акционера — физического лица;
— основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера — юриди‑

ческого лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зареги‑
стрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места реги‑
страции акционера — юридического лица, в случае если он является нерезидентом.

Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, позволяющие 
идентифицировать предъявившего его акционера.

В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционе‑
ра — физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, 
подтверждающей полномочия представителя акционера — физического лица/юридиче‑
ского лица на подписание требования.

2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим адресам:
АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, тел. 

(495) 771‑73‑35. 
Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 690001, г. Владиво‑

сток, ул. Светланская, д. 82, тел.: (4232) 22–89–38, 22–68–01.
Акционеры могут направить требования почтой по адресу:
АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9;
Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 690001, г. Владиво‑

сток, ул. Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней 

с  даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. не  позднее 
30 июля 2018 года. Требования, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
приниматься не будут.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
со дня получения регистратором требования до момента внесения в реестр акционеров 
Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до момента от‑
зыва акционером требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к вы‑
купу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Акции, обременённые обязательствами акционера перед третьими лицами, к выкупу 
не принимаются.

Акционер вправе отозвать своё требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 
принятия соответствующего решения собранием акционеров Общества, т. е. не позднее 
30 июля 2018 года. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной фор‑
ме отзыв требования по адресу, по которому направлялось требование.

Отзыв требования допускается только в  отношении всех предъявленных к  выкупу 
акций.

4. В  случае, если совокупная стоимость предъявленных и  подлежащих выкупу ак‑
ций превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества по состоянию на да‑
ту проведения собрания акционеров Общества, акции выкупаются у акционеров пропор‑
ционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»).

5. Акционер, не  зарегистрированный в  реестре акционеров общества, осуществляет 
право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответству‑
ющих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции обще‑
ства. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами за‑
конодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения 
о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструк‑
ции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о пе‑
реходе прав на  такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя 
или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистрато‑
ром общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться 
предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять 
другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит за‑
пись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на ак‑
ции акционера, предъявившего такое требование.

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование, будет осуществляться в те‑
чение 30 (тридцати) дней после истечения 45‑дневного срока с даты принятия соответ‑
ствующего решения собранием акционеров, т. е. по 29 августа 2018 года включительно. 
Перечисление денежных средств за акции, подлежащие выкупу, осуществляется за счёт 
Общества в безналичной форме путём перевода денежных средств на банковский счёт, 
реквизиты которого должны быть у регистратора. При отсутствии информации о рекви‑
зитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский 
счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства 
за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахож‑
дения общества.

Выплата денежных средств в  связи с  выкупом обществом акций лицам, не  зареги‑
стрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления 
на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акци‑
онеров общества.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны 
с лицевых счетов зарегистрированных в реестре акционеров или счетов депо лиц, чьи 
права на акции учитываются в депозитарии, на счёт Общества, открытый в реестре акцио‑
неров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством. Акции, вы‑
купленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения о ведении рее‑
стра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 
1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять ре‑
гистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пун‑
кта 3.4. указанного Положения.

Лица, чьи права на акции учитываются на счетах депо в депозитарии, обязаны пре‑
доставлять соответствующую информацию своему депозитарию согласно заключённому 
с ним депозитарному соглашению.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении 
соответствующих данных или представления ими неполной или недостоверной инфор‑
мации об изменении указанных данных требование акционера о выкупе акций может 
быть не удовлетворено, при этом Общество не несёт ответственности за причинённые 
в связи с этим убытки.

8. Акционеры самостоятельно исполняют обязанность по исчислению и уплате нало‑
гов, возникающую у них в связи с получением дохода от выкупа Обществом акций в со‑
ответствии с предъявленным требованием.

Совет директоров 
акционерного общества «Амурское пароходство».
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
(по итогам 2017 года) 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ДАЛЬЛЕСТРАНС» 

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Дальлестранс», име‑
нуемое далее  — «Общество» (место нахождения Общества: 692801, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Колхозная, 1В) уведомляет о проведении годового Об‑
щего собрания акционеров (по итогам 2017 года).

Дата и время начала Собрания — 14 июня 2018 г. в 14:00 по местному времени.
Форма проведения Собрания — собрание (совместное присутствие акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав‑
ленным на голосование).

Место проведения Собрания — по адресу: 680000, Российская Федерация, Хаба‑
ровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 21 мая 
2018 г.

Повестка дня Собрания:
1. Об  утверждении годового отчета Общества за  2017  год, годовой бухгалтер‑

ской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 
за 2017 год.

2. О распределении прибыли Общества, о выплате дивидендов по итогам работы 
за 2017 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комис‑

сии (ликвидатора).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 
к Собранию, можно ознакомиться с 22 мая 2018 г. по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, 23А, оф. 403, в рабочие дни с 15.00 по 17.00 местного времени.

Регистрация участников собрания будет проводиться 14 июня 2018 г. по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23А с 13 часов 30 минут до завершения обсуждения по‑
следнего вопроса повестки дня собрания.

Для регистрации в качестве участника Собрания необходимо надлежащее под‑
тверждение полномочий лиц, которые будут принимать участие в Собрании, в со‑
ответствии с  положениями ст. 57  Федерального закона «Об  акционерных обще‑
ствах» от 26.12.1995 № 208‑ФЗ.

По вопросам подготовки Собрания обращаться в  рабочие дни по  тел. 8 (4212) 
400‑686 (контактное лицо — Поперечнюк Екатерина Владимировна), по электрон‑
ной почте: Ekaterina.Poperechnyuk@rfpgroup.ru.

СООБЩЕНИЕ 
о созыве годового общего собрания акционеров 

акционерного общества 
«Комсомольская контора материально-технического снабжения»

Совет директоров акционерного общества «Комсомольская контора ма-
териально-технического снабжения», именуемого далее — «Общество» (ме‑
сто нахождения Общества: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, 
ул. Радищева, д. 21) уведомляет о проведении годового (по итогам 2017 го-
да) общего собрания акционеров.

Дата и  время начала Собрания  — 14 июня 2018  г. в  16:00 по  местному 
времени.

Форма проведения Собрания — собрание (совместное присутствие акционе‑
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Место проведения Собрания — по адресу: 680000, Российская Федерация, Ха‑
баровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на  участие в  Собрании,  — 
21 мая 2018 г.

Повестка дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтер‑

ской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 
за 2017 год.

2. О распределении прибыли Общества, о выплате дивидендов по итогам ра‑
боты за 2017 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготов‑
ке к Собранию, можно ознакомиться с 22 мая 2018 г. по адресу: 681000, г. Комсо‑
мольск‑на‑Амуре, ул. Радищева, д. 21, а также по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, д. 23А, оф. 403, в рабочие дни с 14.00 по 17.00 по местному времени.

Регистрация участников Собрания будет проводиться 14 июня 2018 г. по адре‑
су: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23А с 15 часов 30 минут до завершения 
обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания.

Для регистрации в  качестве участника Собрания необходимо надлежащее 
подтверждение полномочий лиц, которые будут принимать участие в  Собра‑
нии, в соответствии с положениями ст. 57 Федерального закона «Об акционер‑
ных обществах» № 208‑ФЗ от 26.12.1995 г.

По вопросам подготовки Собрания обращаться в рабочие дни по тел. 8 (4212) 
400–572 (контактное лицо — Мельник Марина Геннадьевна), по электронной по‑
чте: Marina.Melnik@rfpgroup.ru 

 ПОгуляем!

хабароВск отмЕчаЕт юбилЕй 
публикуем план праздничных мероприятий в краевой столице в честь 
160-летия города 

Дата Время Мероприятие Место проведения

23.05
(среда)

14.30 Открытие выставки «семейная реликвия, семей-
ная коллекция»

Музей истории города Хабаровска, 
ул. Ленина, 85

24.05
(четверг)

11.00 торжественная церемония специального гашения 
памятным штемпелем сувенирной карточки, вы-
пущенной к юбилею города

Главпочтамт 

15.15 слет-старт летней трудовой четверти (студенты 
стройотрядов двГуПс и трудовые отряды старше-
классников железнодорожного района)

площадь двГуПс

16.00 Открытие международной выставки детского ри-
сунка «таланты юных — любимому городу»

дальневосточный 
художественный музей

22.00 Работа светомузыкальных фонтанов, лазерное 
шоу, посвященное 160-й годовщине основания 
Хабаровска

городские пруды, городской парк 
отдыха

25.05
(пятница)

13.00 торжественное чествование молодоженов «сва-
дебный бал»

площадь «Город воинской славы»

22.00 Работа светомузыкальных фонтанов, лазерное 
шоу, посвященное 160-й годовщине основания 
Хабаровска

городские пруды,
городской парк отдыха

26.05
(суббота)

11.00 Праздничное шествие предприятий и жителей го-
рода, посвященное 160-летию Хабаровска

комсомольская площадь — 
площадь им. в. и. Ленина 

12.00–15.00 концертная программа, посвященная 160-летию 
со  дня основания города Хабаровска «с  днем 
рождения, любимый город!»

сцена на  нижнем городском пруду 
(район ул. Пушкина)

14.30–18.00 Праздничные мероприятия, посвященные 100-ле-
тию пограничной службы:
14.30–14.50  реконструкция исторических собы-
тий;
14.50–15.10 показные действия корабельного со-
става совместно с пограничной авиацией;
15.10–15.20 парашютное десантирование с фла-
гом «100 лет пограничным войскам»;
15.20–15.40 демонстрация приемов рукопашного 
боя курсантами ХПи;
15.40–16.00  показательные выступления кино-
логов;
16.00–17.00 выступление ансамбля пограничного 
управления;
16.00–17.00 развертывание полевой кухни «сол-
датская каша».

набережная р. Амур

15.00–18.00 АРт-фестиваль «счастливый Хабаровск» (раз-
влекательно-познавательная программа: инте-
рактивные программы, концерты, мастер-классы 
(танцевальные, игровые, декоративно-приклад-
ного творчества, художественный пленер), 2D 
фотозоны, арт-объекты, 20 творческих площадок, 
более 30 разнохарактерных мастер-классов, мно-
жество фотозон, познавательные квесты, карао-
ке-батл, 3 мини-концертные площадки)

ул. Муравьева-Амурского 
(от  ул. дзержинского до  комсомоль-
ской площади) и городской парк отды-
ха «динамо»

15.00 Праздничная программа, посвященная 160-ле-
тию города

сквер «Город воинской славы»

16.00 Праздничный концерт, посвященный дню города площадь им. в. и. Ленина

18.00 Праздничный концерт, посвященный дню города комсомольская площадь

22.00 Праздничный фейерверк набережная р. Амур

27.05
(четверг)

12.00 спортивный забег «зеленый марафон» парковая зона стадиона им. Ленина

14.00 концертная программа, посвященная дню города парк им. Ю. Гагарина, 
ул. краснореченская, 102

15.00–16.00 Марш-парад военных оркестров  — участников 
фестиваля «Амурские волны» по  ул. Муравье-
ва-Амурского

пл. им. Ленина — 
комсомольская площадь

16.00–21.00 концертные выступления военных оркестров  — 
участников фестиваля «Амурские волны»

комсомольская площадь

17.00 концертная программа «Хабаровские встречи» Городской парк отдыха «динамо»

29.05
(вторник)

19.00–21.00 концерт военного оркестра штаба северо-запад-
ного ордена красной звезды округа войск нацио-
нальной гвардии РФ (г. санкт-Петербург)
(вход по пригласительным и билетам)

Городской дворец культуры

30.05
(среда)

20.00–22.00 1–е представление фестиваля «Амурские вол-
ны», праздничный фейерверк
(вход по пригласительным и билетам)

пл. славы

31.05
(четверг)

11.00 церемония возложения цветов к памятнику Мура-
вьеву-Амурскому

памятник Муравьеву-Амурскому

12.00 церемония вручения премий имени якова дья-
ченко и дипломов мэра города «за заслуги перед 
городом»

территория памятника я. дьяченко

12.00 церемония возложения цветов к памятнику е. Ха-
барову

площадь им. е. Хабарова

12.00–14.00 Представление фестиваля «Амурские волны» для 
военнослужащих срочной службы
(вход по пригласительным и билетам)

пл. славы

20.00–22.00 2–е представление фестиваля «Амурские вол-
ны», праздничный фейерверк
(вход по пригласительным и билетам)

пл. славы

1.06
(пятница)

19.00–21.00 дефиле-представление военных оркестров  — 
участников фестиваля «Амурские волны»
(вход по пригласительным и билетам)

сзк «Платинум Арена»

19.00–21.00 концерт симфонического образцово-показатель-
ного оркестра войск национальной гвардии РФ
(вход по пригласительным и билетам)

Хабаровский краевой 
музыкальный театр

2.06
(суббота)

15.00–17.00 концерт симфонического образцово-показатель-
ного оркестра войск национальной гвардии РФ 
и  лауреата международных конкурсов сергея 
тарасова
(вход по пригласительным и билетам)

Хабаровский краевой 
музыкальный театр

19.00–21.00 дефиле-представление военных оркестров  — 
участников фестиваля «Амурские волны»
(вход по пригласительным и билетам)

сзк «Платинум Арена»
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В Хабаровске в  ночном клу‑
бе Velicano состоялось шоу «Мисс 
моды и стиля‑2018». За корону са‑
мой обаятельной и привлекатель‑

ной боролись 22  выпускницы Школы 
современной моды и  стиля. Конкурс 
проводился уже в 19‑й раз.

от коробки конФет 
до таиланда 

По воспоминаниям директора 
Школы моды и стиля Ольги Федор-
ченко, в качестве приза победительни‑
цу дебютного шоу ждали… коробка кон‑
фет и  гвоздика, а  наблюдали за  этим 
от силы сто человек.

Но теперь у конкурса множество пар‑
тнёров, друзей и преданных болельщи‑
ков. Лауреатам вручают туристические 
путёвки в жаркие страны, шубы и дру‑
гие ценные подарки.

Кстати, газета «Приамурские ведомо‑
сти» уже на протяжении многих лет яв‑
ляется информационным партнёром 
этого увлекательного шоу и учреждает 
свой приз для одной из конкурсанток.

— Однажды меня спросили: «Кто ку‑
пил первое место в  вашем конкурсе 
на этот раз?» — рассказывает Ольга Фе‑
дорченко. — Что значит купил? У  нас 
ничего не  продаётся и  не  покупается. 
Есть девушки, которые принимают уча‑
стие в конкурсах по несколько раз. Для 
них это драйв! Но  побеждает, несмо‑
тря на порой жаркие споры членов жю‑
ри, всегда лучшая. Хотя считаю, что 
уже сам выход на подиум для девушек 
в своём роде — победа.

как сделать леди 

Кстати, девушки все разные. Так что 
не  ищите здесь модели с  параметра‑
ми 90–60–90. «Мисс моды и  стиля»  — 
это не  конкурс красоты в  общеприня‑
том понимании. На  занятиях девуш‑
ки не только тренируются красиво дви‑
гаться по подиуму. В числе предметов, 
которым уделяется не меньшее внима‑
ние, чем пластика и дефиле, — психоло‑
гия общения, планирование семьи, ак‑
тёрское мастерство, косметика и визаж, 
парикмахерское искусство, этикет, хоре‑
ография, культура питания, имидж, мо‑
да, стиль и многое другое.

Да и сами участницы не считают се‑
бя профессиональными манекенщи‑
цами. Школа для них скорее старто‑
вая площадка для дальнейшей модель‑
ной карьеры, а  для многих  — просто 
хобби, которое между тем может при‑
нести немалую практическую пользу. 
Ведь кто из девушек не мечтает хорошо 
выглядеть, одеваться со  вкусом, найти 
свой образ, быть на высоте в любых си‑
туациях и компаниях, красиво двигать‑
ся и грамотно говорить?

— Мы занимаемся не  с  моделя‑
ми, — продолжает Ольга Федорчен‑
ко. — Рост, возраст и  параметры деву‑
шек нам не  важны. Зато за  несколь‑
ко месяцев из  любой хабаровчанки 
мы сделаем настоящую леди. Красота 
есть в  каждой, главное  — найти свою 
индивидуальность.

тУшить пожар в кУпальнике 

Сам конкурс проходил в  четыре 
этапа. Как обычно, наиболее зрелищ‑
ным выдался третий тур, традицион‑
ный для шоу в  этой школе, — «Образ». 

Девушки сами выбирали себе образ, 
который хотели раскрыть на  сцене, 
придумывали необычные костюмы, 
подбирали музыку и пластическое ре‑
шение. На  этот раз им досталась те‑
ма «Профессии». Участниц разделили 
на две группы. Одна группа девушек 
примерила творческие профессии, 
вторая — социальные.

В течение нескольких минут зрители 
увидели в  «деле» и художника, и жур‑
налиста, и  музыканта, и  ветеринара, 
и строителя, и врача.

Лично меня особенно впечатли‑
ла Валерия Хамфри в образе служащей 
МЧС. Вышла на сцену девушка в каске 
и спецодежде, затем лёгким движением 
руки сняла и то и другое и, оставшись 
в… купальнике, стала тушить импрови‑
зированный пожар.

Последний выход перед награждени‑
ем — в вечерних платьях — ещё раз дока‑
зал, что все девушки — самые настоящие 
принцессы.

лУЧшая из лУЧшиХ 

Три часа пролетели незаметно. К сло‑
ву, зрители не только наслаждались кра‑
сотой, но и сами приняли участие в раз‑
личных конкурсах, а счастливчики даже 
получили подарки.

И вот настал самый трогательный мо‑
мент — подведение итогов конкурса.

— На этот раз не  было явной фаво‑
ритки, — считает бессменный пред-
седатель жюри, руководитель ли-
тературно-драматургической ча-
сти Хабаровского краевого театра 
драмы Галина Родэз. — А  выбрать 
лучшую из  лучших  — задача сложная. 

Но в результате жарких споров мы всё‑та‑
ки пришли к единому знаменателю.

В итоге титул «Мисс моды и  сти‑
ля‑2018» завоевала пятнадцатилетняя 
Александра Якунина, ученица 8  клас‑
са средней школы № 40, носящей имя 
Маршала Советского Союза Георгия Жу‑
кова. В качестве приза, помимо традици‑
онной короны и  ленты победительни‑
цы, Саша получила путёвку в  Таиланд 
и подарки от спонсоров. Кстати, Якуни‑
на стала самой юной победительницей 
за все девятнадцать конкурсов.

— Записываться в  Школу современ‑
ной моды и стиля пришла за компанию 
с  подружкой и  втянулась, — рассказа‑
ла счастливая победительница. — На за‑
нятиях получила много практических 
навыков, которые в  жизни, безусловно, 
пригодятся. Когда предложили попробо‑
вать себя в конкурсе и побороться за ко‑
рону, я  подумала: а  почему  бы и  нет? 
Это же такой адреналин! Меня не  сму‑
тило, что многие девушки были и опыт‑
нее, и старше.

Александра Якунина также рассказа‑
ла, что любит играть в  волейбол и  ув‑
лекается эстрадными и  современными 
танцами. А  ещё она ярая фанатка фут‑
бола и болеет за хабаровский СКА. В бу‑
дущем Саша хочет найти работу, связан‑
ную с рекламой и менеджментом.

«Вице‑мисс моды и  стиля» на  этот 

раз выбрали Алину Афанасьеву. Титу‑
ла «Мисс Образ» удостоена Александра 
Сорокина.

Приз зрительских симпатий (номи‑
нация «Мисс Очарование») достался Да‑
рье Хромовой. Повезло и Юлии Шапо‑
валовой  — она получила специальный 
приз от  администрации ночного клу‑
ба Velicano. Победительницей в номина‑
ции «Мисс Интернет» стала Алина Сая‑
пина.  Не осталась без приза и Валерия 
Хамфри, та самая «сотрудница МЧС», 
которая в конкурсе принимала участие 
уже в третий раз.

Газета «Приамурские ведомости» 
в  очередной раз учредила свой приз 
в  номинации «Самая юная участница 
конкурса». Ею оказалась 13‑летняя ше‑
стиклассница Алина Коноплёва, кото‑
рая, несмотря на юный возраст, держа‑
лась на подиуме довольно уверенно.

— Считаю, что такие конкурсы очень 
раскрепощают, добавляют уверенно‑
сти, — считает Алина. — Если будет воз‑
можность, с удовольствием приму уча‑
стие в шоу ещё раз. А вообще мечтаю по‑
ступить в МГУ на экономиста.

Вот такие разносторонние девуш‑
ки учатся в  Школе современной моды 
и стиля.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                              
Фото: Марина РОГОВА,

настоящие ПРинцессы 
впервые в истории конкурса «Мисс моды и стиля» победу одержала восьмиклассница.

 мисс моды и стиля Александра Якунина (вторая слева) с призёрами конкурса.

корреспондент «приамурских ведомостей» вручил приз самой юной участнице — Алине коноплёвой.
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«Колесо фортуны» (16+) 
этот спектакль  — остроумная сатириче-
ская комедия по культовому роману Юрия 
Полякова «козлёнок в  молоке». всё на-
чинается с необычного пари и становится 
смешной историей про мнимого писателя, 
ненаписанный роман и  вполне реальную 
литературную премию…
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 

Амурского, 25. 24 мая в 19.00, платно.

«Незамужняя женщина» (18+) 
в этой лирической комедии знакомая жизненная ситуация по воле автора превращает-
ся в азартную игру с непредсказуемым финалом. на какие уловки может пойти мать, 
которая хочет видеть свою взрослую дочь замужней женщиной? и жених у дочери есть, 
но  из-за его нерешительности она никак не  может выйти замуж! не  выдержав затя-
нувшегося на три года сватовства, мать решает показать дочери пример, находит себе 
«ухажёра» у пивного ларька и… приглашает его в гости.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 25 мая в 18.30, платно.

«Чепуха-ха-ха!» (5+) 
такого многие ещё не  видели. куклы 
оживают в  видеопространстве и  будят 
фантазию малышей. девочка Алёнка 
с  бабушкой и  дедушкой пошла в  театр 
на сказку «Репка», но по дороге сбежала 
от  надоедливых наставлений и  запретов. 
Познакомилась и повеселилась с божьей 
коровкой, кузнечиком, другими животны-
ми и насекомыми. Посадила девочка конфетку, а выросла репка! вот такая фантазия…
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 26 мая в 11.00, платно.

«Волшебник Изумрудного города» (0+) 
Помните? страшный ураган, вызванный ведьмой Гингемой, уносит элли и  её верно-
го друга пёсика тотошку в  волшебную страну. смелая девочка встречает там друзей 
и вместе с ними отправляется в изумрудный город, ведь только великий Гудвин сможет 
вернуть её домой и заодно исполнить желания верных попутчиков. но прежде они все 
вместе должны победить злую колдунью…
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 26 мая в 12.00, платно.

«Ночной полёт» (12+) 
этот спектакль  — правдивая история 
о  пилоте жане, женевьеве и  Маленьком 
Принце с астероида № в-612 по произве-
дениям Антуана де сент-экзюпери. это 
история о  любви и  верности, об  умении 
услышать и  понять любимого, о  том, что 
сказка и жизнь — это практически одно 
и то же, если ты умеешь смотреть на мир 

глазами ребёнка. но самого главного глазами не увидеть.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 26 мая в 18.00, платно.

«Женитьба Фигаро» (18+) 
действие происходит в течение одного безумного дня в замке графа Альмавивы. сердце 
интриги — Фигаро, домоправитель графа. талантливый Фигаро полон достоинства, со-
зидательной силы, жизнелюбия и главное — он влюблён. именно поэтому на его долю 
выпадает «безумный день», в течение которого ему предстоит плести интриги, выкручи-
ваться на суде, обрести потерянных родителей, испытать предательство друга, мнимую 
измену молодой жены, но при этом не потерять веру ни в любовь, ни в самого себя…
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 26 мая в 18.00, платно.

«Машенька и медведь» (3+) 
сказка о  настоящей дружбе. ведь 
медведь в  нашем спектакле совсем 
не  страшный, а  добрый и  одинокий. 
и  понятно, почему ему не  хочется от-
пускать весёлую озорницу Машеньку 
из  леса. да и  Машенька, перехитрив 
медведя, поймёт цену подлинной друж-
бы.
Краевой театр кукол, ул. Ленина, 35. 27 мая в 11.00 и 13.00, платно.

«Современное искусство в интерьере» 
(12+) 
на этой выставке в  качестве экспозиций 
представлены работы художников-дальне-
восточников, авторские работы скульпто-
ров и  мастеров гончарного дела. участие 
принимают мастера из  благовещенска, 
владивостока, ванино, о. сахалин и  Ха-
баровска.
Галерея-салон «Лист», ул. Некрасова, 

44, 2 этаж. С 10.00, бесплатно.

К 160-летию Хабаровска (6+) 
до конца мая будет работать выставка, посвящённая 160-летию Хабаровска. в её основу 
положены произведения хабаровских художников 1930–2010-х годов.
Художники А. в. Шишкин, А. П. смелов, Р. А. Юрьянов, б. в. тамулевич, А. П. Лепетухин, 
в. П. Хрустов воссоздали облик Хабаровска, сумев передать в работах своё отношение 
к городу, его ландшафту и окружающей природе. кроме живописных работ, на выставке 
будут экспонироваться музейные предметы из историко-бытовой и фотодокументальной 
коллекции.
Музей им.  Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Ежедневно с  10.00 (кроме поне-
дельника), платно.

«Ведь у кукол судьбы тоже…» (3+) 
на этой уникальной выставке авторской 
куклы можно увидеть работы любителей 
кукольного творчества, профессиональных 
мастеров декоративно-прикладного искус-
ства, художников. в  экспозиции необыч-
ные и яркие куклы, выполненные в разных 
техниках.
КНОТОК, ул. Фрунзе, 63. Ежедневно 
с 10.00, бесплатно.

«Счастливый Хабаровск» (0+) 
Фестиваль, приуроченный к  160-летию 
Хабаровска, пройдёт на  улице Муравье-
ва-Амурского от ул. дзержинского до ком-
сомольской площади. для жителей города 
будет представлена развлекательно-по-
знавательная программа: интерактивные 
программы, концерты, мастер-классы 
дПи, фотозоны, арт-объекты. и не только. 
будет интересно.
ул. Муравьёва-Амурского (от ул. Дзер-

жинского до Комсомольской площади), 26 мая в 15.00, бесплатно.

«Мисс Хабаровск» (16+) 
конкурс «Мисс Хабаровск» — проект, в котором царствуют красота и талант. Однако 
в этот раз он пройдёт в обновленном формате —  честного реалити, в котором решения 
об участии принимают жители города.
Клуб «Великано», ул. Запарина, 67 А. 26 мая в 20.00, платно.

«Шаги здоровья» (0+) 
в этот раз поводом акции «Шаги здоро-
вья» с  участием медицинских работни-
ков будет всемирный день без табачного 
дыма. врачи кдц ответят на все вопросы 
участников акции.
Парк «Динамо» (у  входа). 26  мая 
в 11.00, бесплатно.

Турнир по  современному панкратиону 
(12+) 
Федерация современного панкратиона представляет международный турнир 
MFP220 «кубок мэра-2018», который уже во второй раз состоится между двумя круп-
нейшими спортивными организациями: Федерацией современного панкратиона MFP 
и Азиатским промоушеном Kunlun Fight.
в чемпионате примут участие топовые бойцы из России, китая, японии, сША, Англии, 
канады, Польши, Армении и  кыргызстана.также за  пояс Kunlun Fight запланирован 
женский бой.
СЗК «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 26 мая в 18.00, платно.

«Музыкальные инструменты из  гли-
ны» (10+) 
из глины можно сделать несколько видов 
музыкальных инструментов. Одним из са-
мых интересных является игрушка-сви-
стулька. её создание — дело несложное, 
если понимать принцип возникновения 
звука. на этом мастер-классе вы рассмо-
трите все необходимые условия для по-
лучения свиста и  изготовите интересную 
игрушку-свистульку.

Музей археологии, ул. Тургенева, 86 (вход со  двора). 26  мая в  12.00, платно, 
предварительная запись.

«Сказки старого леса» (5+) 
Проект, разработанный для всей семьи. Приходите на  лесную полянку в  «Лабиринты 
Подземья», где Хранители времени будут читать «Амурские сказки» про людей и жи-
вотных, собранные дмитрием нагишкиным.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86 (вход со  двора). 27  мая в  13.00, платно, 
предварительная запись.

«Мацури» (3+) 
в честь 160-летия Хабаровска и в рамках Года японии в Рос-
сии Генеральное консульство японии проведёт фестиваль 
японской культуры и  туризма «Мацури». Хабаровчанам 
покажут танцевальное шоу «Ёсакой-соран» от  коллектива 
из  Хоккайдо, японские традиционные танцы под аккомпа-
немент сямисэна и  караоке на  японском языке. интерес 
представляют японские традиционные игрушки, роботизи-
рованная собака, игровая приставка Nintendo Switch. также 
в  программе дегустация соуса карри от  повара Ю. Маэда, 
можно попробовать японские вина (количество ограничено).
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
25 мая в 18.30, бесплатно (по предварительной реги-
страции).

«Мне приснилось небо Лондона» (16+) 
наталья носова представит зрителям любимые песни рос-
сийской и советской эстрады, вдохнув в них новую жизнь. 
вокалистке, полуфиналистке конкурса молодых исполни-
телей «новая волна» в  Юрмале, лауреату всероссийских 
и  международных конкурсов, джазовых фестивалей это 
хорошо удаётся.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 25 мая в 18.30, 
платно.

Леонид Борткевич и «Песняры» (12+) 
Легендарная группа «Песняры» за  свою творческую дея-
тельность и по сей день не перестаёт быть любимой и попу-
лярной не только у себя на родине в белоруссии.
золотой голос группы «Песняры» — Леонид борткевич — 
стоял у истоков коллектива вместе с основателем владими-
ром Мулявиным. в Хабаровске они исполнят полюбившиеся 
всем песни.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 26 мая в 15.00, 
платно.

«Пикник» (12+) 
Группа «Пикник» включила в  концертный тур свою новую 
революционную программу «искры и  канкан». высекать 
эмоции из искр музыканты приглашают всех зрителей.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
28 мая в 19.00, платно.
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, 
в которой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИю ОЧЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:
1. Премьерой какого спектакля Хабаровский краевой театр драмы закроет 
72-й сезон?

2. какой режиссёр поставит этот спектакль?

3. в какой город труппа театра драмы отправится на гастроли в августе?

ждём ответы по электронному адресу  igolinskii-dim@rambler.ru до 25 мая 
(включительно). Победители получат пригласительные билеты на  спек-
такль в Хабаровский краевой театр драмы.

Лауреатами предыдущей викторины стали Анатолий Крылов, Наталья 
Байнетова и Галина Ладыгина.
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короткой строкой 

Хабаровчанка Ольга Титова ста‑
ла чемпионкой Европы по  самбо 
в Афинах, а комсомольчанин Евге‑
ний Сухомлинов завоевал «бронзу».



На чемпионате и первенстве Ев‑
ропы по  киокусинкай в  Болгарии 
хабаровские каратисты завоевали 
десять медалей.



Международный турнир по бок‑
су на призы Героя Советского Союза 
Константина Короткова в Хабаров‑
ске завершился уверенной побе‑
дой мужской российской команды.



На первенстве России по  кик‑
боксингу в  Томске хабаровчанин 
Семён Буров стал победителем, 
а его земляк Сергей Логачёв пока‑
зал третий результат.



Студентка Дальневосточной го‑
сударственной академии физкуль‑
туры Виолетта Черных завоевала 
путёвку в финал спартакиады мо‑
лодёжи России.



Футболисты комсомольской 
«Смены», по воле судьбы проводив‑
шие серию домашних матчей в Ха‑
баровске на стадионе имени Лени‑
на, одержали три победы и вышли 
на второе место.



Юные хабаровские пловцы за‑
работали  львиную долю наград 
на  региональных соревнованиях 
«Дельфинёнок» во Владивостоке.



На первенстве Хабаровска по ху‑
дожественной гимнастике все золо‑
тые медали завоевали воспитанни‑
цы детско‑юношеской спортивной 
школы «Олимпия».



С 25  по  27  мая в  академии би‑
льярда в  десятый раз пройдут со‑
ревнования на  Кубок мэра Хаба‑
ровска по  бильярдному спорту, 
приуроченные к  160‑летию даль‑
невосточной столицы.



26  мая в  «Платинум Арене» со‑
стоится традиционный междуна‑
родный турнир по  современному 
панкратиону «Кубок мэра» с  уча‑
стием топовых бойцов из  России, 
Японии, США, Канады, Англии 
и других стран.



27  мая в  11.30  в  парковой зоне 
стадиона имени Ленина будет дан 
старт спортивному забегу «Зелё‑
ный марафон», в  котором могут 
принять участие все желающие.

Почти целый год Хабаровск жил 
премьер‑лигой. Увы, сказка бы‑
стро закончилась. Но в любом слу‑
чае минувший сезон почитателям 

нашей команды запомнится надолго. 
Впервые клуб с берегов Амура пробил‑
ся в элиту отечественного футбола.

ЭйФория вокрУг ФУтбола 

Уже тот факт, что в  дальневосточ‑
ную столицу приезжали «Локомотив», 
ЦСКА, «Спартак» и  другие именитые 
клубы, многих из которых наши зрите‑
ли до этого видели только по телевизо‑
ру, заслуживает внимания.

Помните, какая всеобщая эйфория 
вокруг футбола наблюдалась на  стар‑
те сезона: переполненные трибуны ста‑
диона имени Ленина, давно подзабы‑
тые огромные очереди у  касс… А  как 
преобразилась сама арена! Думает‑
ся, только ради этого нам нужна была 
премьер‑лига.

Со временем, конечно, страсти поу‑
тихли. Но на первых порах хабаровчане 
дома не давали спуска никому.

— Игра у  команды в  первой поло‑
вине сезона строилась за  счёт взаимо‑
действий, взаимовыручки, ребята би‑
лись, не  щадя себя, — считает вратарь 
хабаровского СКА 1970–80‑х годов Ле‑
онид Скрыльников. — Понятно, что 
премьер‑лига по  уровню выше нас. 
Тем не  менее, за  игру армейцев было 
не стыдно. Чувствовалось, что Алексей 
Поддубский вселил в команду дальне‑
восточный дух. И непонятно, зачем по‑
сле осенней части сезона надо было ме‑
нять тренера.

заЧеМ Менять коней 
на переправе?

Правда, кандидатура Рината Билялет‑
динова поначалу не  вызвала негатив‑
ной реакции у  болельщиков и  специ‑
алистов. Человек опытный, работал 
в «Локомотиве», «Рубине». Подумалось: 
усилит новый рулевой пару‑тройку по‑
зиций, наладит командную игру и дело 
пойдёт.

Да  уж, «наладил»! Звёздным часом 
Билялетдинова стала товарищеская 
встреча на  турецких зимних сборах 
с  бакинским «Нефтчи», которому ар‑
мейцы отгрузили 8 (!) мячей. На этом, 
как оказалось (кто  бы мог тогда поду‑
мать), лимит на голы у тренера и клуба 
был исчерпан.

Но главное, что удивило, так это се‑
лекция. Новый наставник, видимо, ре‑
шил, что костяк команды, сложивший‑
ся осенью, не  соответствует уровню 
премьер‑лиги и  изрядно «потасовал 
колоду». Отправив в  глухой запас ряд 
уважаемых людей (среди них  — Геор‑

гий Наваловский и Исмаил Эдиев), Би‑
лялетдинов сделал ставку на новичков, 
абсолютно не  имевших опыта высту‑
плений на высоком уровне.

Что‑то пошло не  так уже в  первом 
официальном матче весенней части 
против клуба ФНЛ ярославского «Шин‑
ника» в рамках ¼ финала Кубка России. 
Впервые в жизни у армейцев появился 
хороший шанс дойти до финала розы‑
грыша. Однако новый наставник тут же 
завалил всю программу.

Но обидный вылет из  Кубка  — это 
были только «цветочки». Последующие 
четыре матча чемпионата показали, что 
у команды под руководством Рината Са‑
яровича нет будущего. И хотя контракт 
с наставником был заключён аж на пол‑
тора года, матч СКА в  Грозном, где, 
к  слову, хабаровчане заработали един‑
ственное очко в весенней части сезона, 
стал для Билялетдинова последним.

«Мы банально оказались 
не готовы» 

Отряд не заметил потери бойца. Бо‑
лее того, возглавивший клуб Сергей Пе‑
редня отчасти вернул армейцам уве‑
ренность. Преобразилась и  сама игра. 
Но  за  ограниченный срок (к  тому  же, 
в  отличие от  Билялетдинова, Сергей 
Александрович заявить никого уже 
не мог) сложно из клуба, смирившего‑
ся с ролью аутсайдера, сделать «конфет‑
ку». И если бы не безголевое проклятье, 
перемены в лучшую сторону были бы 
ещё более очевидны.

— Думается, в  матчах с  тем  же 
«Амкаром», московским «Динамо», 

«Краснодаром» мы не заслуживали по‑
ражения. Но видно из‑за столь затяжной 
серии неудач команда оказалась в пси‑
хологической яме. Прямо фатальное 
невезение какое‑то, — сокрушается Сер‑
гей Передня.

— Мы банально оказались не  гото‑

вы к  уровню премьер‑лиги, — считает 
председатель попечительского совета 
клуба Аркадий Мкртычев. — Не отдель‑
ный тренер или игрок, а клуб в целом. 
Очень много компонентов, которые 
не успели перевести на новый уровень. 
Но мы свои ошибки видим и уже сей‑
час их исправляем.

500 Миллионов должно 
Хватить 

— Ещё зимой я говорил: если коман‑
да вылетит в ФНЛ, то цель на сезон бу‑
дет одна: вернуться в премьер‑лигу, — 
продолжает Аркадий Николаевич. — 
Причем напрямую. Другой задачи 
сейчас у нас быть не может! Не стоит 
беспокоиться и  за  бюджет. Убежден, 
500  миллионов рублей на  спортив‑
ную составляющую достаточно для 
того, чтобы решить задачу выхода 
в РФПЛ. У нас эта сумма будет.

Уже известно, что команду покину‑
ли 13 игроков. Правда, семь из них: Ка‑
нунников, Тубич, Богаев, Карпов, Ма‑
хатадзе, Колесниченко, Акишин (на‑
верняка болельщики даже фамилии 
эти не  успели толком запомнить)  — 
люди Билялетдинова. Некогда забив‑
ной Корян большую часть сезона был 
травмирован. Аргентинец Барбаро хо‑
рошо проявил себя только в  моло‑
дёжке. Пожалуй, только Наваловско‑
го и  Карасёва (и  отчасти Калинского 
и  Баляйкина) можно считать игрока‑
ми основы.

Конечно, будут и  другие изме‑
нения. Тем не  менее, при точечном 
усилении ансамбль под названием 
«СКА‑Хабаровск» может получиться 
с весьма достойными солистами.

Так что, вполне возможно, мы сно‑
ва увидим в  недалёком будущем 
на  стадионе имени Ленина лучшие 
команды страны и  переполненные 
трибуны. Вы сомневаетесь? А  мно‑
гие ли ещё год назад верили, что на‑
ша команда окажется в премьер‑лиге? 
Но армейцы доказали, что нет ничего 
невозможного.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

уйти, чтобы ВеРнуться?
говоря о футбольном сезоне-2017/18, невольно вспоминаются строчки из розенбаума: «ах, как жаль 
этот вальс, как хорошо было в нём».

«скА-Хабаровск» — «спартак»: такой футбол нам нужен.
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не успели посадить, а всё на даче требует воды. не спешите. поливать тоже нужно правильно.

С

один Раз В год сады цВетут 

Надежда ВЫХОДЦЕВА. 
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УМУдрённый стол 

Но сначала немного из истории этой разновид‑
ности мебели. Столы, предназначенные для пись‑
ма, нашли отражение в изобразительных источни‑
ках европейского Средневековья. Поэты, мыслите‑
ли той поры нередко запечатлены сидящими за ма‑
ленькими столиками с  наклонной столешницей 
и глухими боками. Стол столом, а писали и в сред‑
невековой Европе, и в Древней Руси, положив 
работу на  колени. На  столе находились 
только письменные принадлежности.

Прообразом современного пись‑
менного стола считают возник‑
ший в  XV  веке большой стол 
торговцев и банкиров с откид‑
ной крышкой.

В конце XVII века появил‑
ся новый тип письменного 
стола — бюро. Оно отлича‑
лось бортами, откидыва‑
ющейся крышкой, ящич‑
ками и  столешницей, об‑
тянутой толстым сукном. 
Это самое толстое сукно — 
по‑французски bure  — 
и дало название этому ти‑
пу письменных столов.

Привычные нам письмен‑
ные столы на  тумбах с  вы‑
движными ящиками появи‑
лись только в начале XIX века. 
К  середине века сложился ком‑
плекс кабинетной мебели: пись‑
менный стол, массивное кресло 
к нему и кожаный диван.

В кабинете первой хабаровской кварти‑
ры русского писателя, философа, историка, куль‑
туролога Всеволода Никаноровича Иванова стояли 
большой старый письменный стол, пишущая ма‑
шинка американского производства, тоже старуш‑
ка, кушетка и книжные шкафы. Над столом висела 
картина «Меншиков в Берёзове» (не ощущал ли он 
себя сосланным — в Хабаровск?).

Квартиру или точнее узкую комнату выделили 
В. Н. Иванову в бывшей гостинице «Русь» на углу 
Комсомольской и Карла Маркса, ставшей в те годы 
большой коммунальной квартирой для хабаров‑
ской интеллигенции.

Потом стол переехал вместе с писателем на ули‑
цу Калинина, 76, в  небольшую двухкомнатную 
квартиру на втором этаже.

Двухтумбовый стол с тремя выдвижными ящи‑
ками под столешницей, обтянутой в центральной 
части коричневой кожей. Основательный. Старый, 

умудрённый годами службы стол. Именно таким 
старым и  умудрённым он попал в  Гродековский 
музей в  1975  году, через четыре года после смер‑
ти своего хозяина. Его передала родственница Все‑
волода Никаноровича — Ряскова Александра Бори‑
совна. Уже у Иванова стол был старым.

из наУки в пеХотУ 

Всеволод Никанорович был неприхотлив 
и привязчив к вещам. Вот стол — удоб‑

ный, вместительный. Зачем его ме‑
нять? Недаром одной из любимых 

пословиц Иванова была такая: 
жить широко — хорошо, а поу‑
же… не хуже. Мне кажется, она 
отражает жизненное кредо 
Всеволода Никаноровича  — 
умеренность. А  ещё аске‑
тизм. «Культура, в  извест‑
ной степени, всегда аске‑
тизм», — записал В. Н. Ива‑
нов в дневнике.

Всеволод Никаноро‑
вич говорил: «У меня бы‑
ло три жизни. Первая  — 
в  дореволюционной Рос‑
сии, вторая — за границей, 

третья — в Советском Союзе. 
И каждую я начинал с ниче‑

го — уходил в чём был, даже 
зубной щётки не  прихваты‑

вал». Так что стол он приобрёл 
в Хабаровске. Не новый.
Что лежало в  столе у  Всеволода 

Никаноровича? Рукописи будущих книг 
или не вошедших в эти книги глав? Те самые 

дневники, где среди записей на разные темы есть 
и  такие проникновенные строки о  последней су‑
пруге Марии Ивановне Букреевой: «Маша — рако‑
вина, куда прячется улит‑
ка моей души»?

Всеволод Никанорович 
Иванов родился 7 (19) 
сентября (по другим дан‑
ным ноября) 1888  года 
в городе Волковыск Грод‑
ненской губернии. Его 
отец был учителем ри‑
сунка и живописи. После окончания в 1906 году 
костромской классической гимназии Иванов по‑

ступил на историко‑филологический 
факультет Петербургского 

университета. Его ув‑
лекли философия 
и  русская исто‑
рия. Во время учё‑

бы и после окончания 
университета стажи‑
ровался в  Гейдельберг‑
ском и  Фрайбургском 
университетах. Своё бу‑
дущее связывал с  нау‑
кой, но, следуя тради‑
ции, попросился в  ар‑
мию. Служил в Тамбове, 
в 18‑м пехотном полку.

Осенью 1913  года 
вернулся на  граждан‑
ку и  окунулся в  науку, 

но  ненадолго. Началась Первая 
мировая война. Был призван: сначала командиро‑
ван в Вятку, а затем определён в Пермь команди‑
ром роты 107‑го пехотного полка, где проходили 
подготовку новобранцы.

Февраль 1917  года он встретил в  госпита‑
ле. Оспа. Потом был Петроград, возвраще‑
ние в  Пермь и  длинный путь на  восток. Ещё 

в  1906  году после окончания гимназии он раз‑
думывал, не  махнуть  ли «на  Тихий океан, изу‑
чать Китай в Восточном институте»? Его юноше‑
ские мечты исполнились в водовороте революций 
и гражданской войны, который вынес его во Вла‑
дивосток, но не преподавать в Восточном инсти‑
туте. Здесь при Меркуловых он стал редактором 
«Вечерней газеты». 22 октября 1922 года в услови‑
ях краха Белого движения Иванов сел на пароход 
«Хузан Мару», который взял курс к берегам Кореи. 
Там не  прижился. Попытался найти себя в  Япо‑
нии. С 1923 года жил и работал в Китае.

прокалённый историей 

В 1925 году он стал сотрудником ТАСС (Телеграф‑
ного агентства Советского Союза). Работал журна‑
листом во многих газетах и журналах, на харбин‑
ской радиостанции, в  1928–1930  годах был глав‑

ным редактором русско‑
го издания газеты «Гун 
Бао», потом преподавал 
в  харбинском пединсти‑
туте. С 1931 года он — со‑
трудник советской газе‑
ты «Шанхай Геральд», тог‑
да  же принял советское 
подданство. В  годы Вели‑

кой Отечественной войны работал политическим 
комментатором радиостанции «Голос Советского 
Союза» в Шанхае. Сознательный выбор. Некоторые 
исследователи считают, что Иванов был не только 
журналистом, писателем, но и советским разведчи‑
ком, возможно даже с  1918  года. Именно поэтому 
он не был репрессирован после возращения на Ро‑
дину в  1945  году. Ему дали свободно жить и  тво‑
рить… Почти свободно — ведь местом жительства 
ему определили не Москву, а Хабаровск.

В наш город Иванов приехал грузным, массив‑
ным, несуетным человеком в  возрасте. В  общем, 
«прокалённая историей личность», как написал 
о нём Ю. В. Ефименко. За глаза Всеволода Никано‑
ровича называли «дед Иванов».

В эмиграции из‑под пера его вышли глубо‑
кие философско‑публицистические размышления 
о  судьбе родины. Вернувшись в СССР, в Хабаров‑
ске он написал свои главные художественные про‑
изведения  — «Чёрные люди», «Императрица Фи‑
ке», «Иван Третий», «Ночь царя Петра», «Александр 
Пушкин и  его время». Но  и  они  — размышления 
об историческом пути‑предназначении России, об‑
лечённые в другую литературную форму. Написал 
на том самом стареньком двухтумбовом письмен‑
ном столе, который сегодня хранится в  Хабаров‑
ском краевом музее им. Н. И. Гродекова.

Татьяна МЕЛьНИКОВА 

еМу дАЛи свОбОднО жить и твОРить… 
ПОчти свОбОднО — ведь МестОМ 

житеЛьствА еМу ОПРедеЛиЛи 
не МОскву, А ХАбАРОвск.

истОрическОе нАследие 

жить шиРоко — ХоРошо, 
а Поуже… не Хуже 
столы бывают обеденными, письменными, журнальными. бывают большими — на 120 человек 
и маленькими. ещё столы бывают мемориальными. о мемориальном письменном столе 
из собрания Хабаровского краевого музея им. н. и. гродекова и пойдёт речь.

в наш город всеволод иванов приехал 
грузным, массивным, несуетным чело-
веком в возрасте.
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