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 Среда обитания 

Амуру постАвили 
тройку зА воду 
Главная река Хабаровского края становится чище.

Качество воды в Амуре на протяжении послед-
них лет остаётся стабильным и  оценивается 
3 классом качества из 5 возможных, то есть он 
«загрязнён». 1 класс — это «условно чистая» во-

да, а 5 — «экстремально грязная».
— Вместе с  этим заметно и  улучшение воды 

в Амуре — например, у села Богородское. Так, в ны-
нешнем году вода здесь отнесена к  3  классу каче-
ства, а в прошлом году — к четвёртому, — рассказа-
ла начальник Центра по мониторингу загряз-
нения окружающей среды Дальневосточного 
УГМС Татьяна Гусева.

В целом для вод Амура наблюдается незначи-
тельное снижение загрязнённости биогенными ве-
ществами, то есть остатками отмерших организмов 

или продуктами их жизнедеятельности. Снижение 
загрязнённости также наблюдается по отношению 
сброса коммунально-бытовых сточных вод, неорга-
низованных хозбытовых стоков.

пАнОрАмА недели
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мундиаль 
из рОссии 
ОтПравился 
в сша через 
катар 
в Хельсинки состоялась встреча президента 
российской Федерации с президентом 
соединённых Штатов америки.

Это первая полноформатная встреча на высшем 
уровне лидеров двух стран. Владимир Путин 
и  Дональд Трамп обсудили пути нормализа-
ции и развития двусторонних отношений, ак-

туальные вопросы международной повестки дня, 
сообщается на сайте Кремля.

— Всем очевидно, что двусторонние отношения 
переживают сложный период, однако эти трудно-
сти, сложившаяся напряжённая атмосфера не име-
ют объективных причин. «Холодная война» давно 
закончилась, эпоха острого идеологического проти-
востояния двух стран ушла далеко в прошлое, об-
становка в мире кардинально изменилась. Как круп-
нейшие ядерные державы, мы несём особую ответ-
ственность за международную безопасность. Счита-
ем необходимой дальнейшую совместную работу 
по  проработке всего комплекса военно-политиче-
ского и разоруженческого досье, — заявил на итого-
вой пресс-конференции Президент России Вла-
димир Путин.

Лидеры двух крупнейших мировых держав го-
ворили о  ликвидации ракет средней и  меньшей 
дальности, о продолжении сотрудничества в обла-
сти борьбы с  террором и  в  области обеспечения 
кибербезопасности.

Говорили, конечно, и о региональных кризисах. 
О Сирии, о ситуации на Голанских высотах, о про-
блеме Корейского полуострова, об  урегулирова-
нии иранской ядерной проблемы, обсудили вну-
триукраинский кризис. Особое внимание уделили 
экономике.

Президент Трамп в очередной раз затронул тему 
так называемого российского вмешательства в изби-
рательные процессы в Соединённых Штатах.

Шла речь и о размораживании российско-амери-
канских связей по линии общественных организа-
ций, в культурно-гуманитарной сфере.

— Мы обсудили различные критические вопро-
сы, важные для обеих стран. У нас был открытый 
продуктивный диалог, очень хорошо прошёл этот 
диалог, — заявил Дональд Трамп.

— Мы хорошо поговорили с президентом Трам-
пом — надеюсь, стали лучше понимать друг друга, 
и я Дональду за это благодарен, — подвёл итог Вла-
димир Путин.

В итоге Владимир Путин вручил Дональду Трам-
пу официальный мяч чемпионата мира по  фут-
болу 2018  года. США будут принимать мундиаль 
в 2026 году. В 2022 году праздник мирового футбола 
состоится в Катаре.

 Экономика 

Есть гдЕ рАзмАхнуться 
представители корейской аграрно-рыбоводческой 
корпорации намерены заняться в Хабаровске 
выращиванием бройлеров.

Делегация уже осмотрела четыре потенциаль-
ные площадки в пригороде Хабаровска, сооб-
щает пресс-служба правительства региона.

Для размещения птицеводческого комплек-
са были предложены площадки в посёлках им. Горь-
кого, Берёзовка и  Некрасовка. Корейская сторона 
также заинтересовалась строительством фабрики 
на площадке «Ракитное» в ТОР «Хабаровск».

— В Хабаровском крае созданы благоприятные ус-
ловия для ведения бизнеса: инвесторам, реализую-
щим проекты на  территории региона, предостав-
ляются широкие преференциальные возможности, 
а также предлагаются действенные механизмы госу-
дарственной поддержки при реализации проектов, — 
отметил директор Центра поддержки сельского 
хозяйства на Дальнем Востоке представитель-
ства Корейской аграрно-рыбоводческой госу-
дарственной корпорации Мун Ен Квон.

Как уточнили в  министерстве сельскохозяй-
ственного производства и развития сельских тер-
риторий, жители Хабаровского края в  год потре-
бляют более 49  тысяч тонн куриного мяса. При 
этом самообеспечение региона всего 2,2%. Для ре-
ализации потребности населения в  мясе птицы 
необходимо дополнительно производить 47,9  ты-
сячи тонн мяса в год.
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 Хорошая новоСть 

трЕбуЕтся интЕрЕснАя 
инициАтивА 
в крае стартовал приём заявок на молодёжные 
гранты от губернатора.

Конкурсы молодёжных проектов орга-
низованы по  инициативе губернатора 
края Вячеслава Шпорта по итогам встре-
чи с  участниками и  волонтёрами про-

шлогоднего Всемирного фестиваля молодёжи 

и студентов. Их общий фонд составляет 25 млн. 
рублей.

Принять участие и побороться за финансо-
вую поддержку могут как молодёжные, детские 
общественные объединения и жители региона 
в возрасте от 14 до 30 лет, так и муниципаль-
ные образования.

От проектов ждут интересных инициатив 
по  основным направлениям молодёжной по-
литики. Среди них: патриотическое воспита-
ние, содействие межкультурному диалогу, по-
пуляризация здорового образа жизни, вовлече-
ние молодёжи в социальную практику и добро-
вольчество, поддержка талантливой молодёжи, 
вовлечение в  предпринимательскую деятель-
ность и другие.

Размер предоставляемых грантов: до 300 ты-
сяч рублей — для граждан, до 1 млн. рублей — 
для объединений. Сумма финансовой под-
держки для муниципальных образований бу-
дет установлена в  рамках сметы заявленной 
инициативы.

Заявки принимаются с 16 июля по 6 августа 
2018  года в  Автоматизированной информаци-
онной системе «Молодёжь России», в  разделе 
«Мероприятия», конкурс молодёжных проек-
тов на  право получения грантов губернатора 
Хабаровского края.

по вопросам участия обращаться по телефо-
ну 8 (4212) 30–42–62. получить консультацию 
по оформлению проекта можно в молодёжном про-
ектном офисе кгбу «краевой центр молодёжных ини-
циатив» по телефону 8 (4212) 32–30–72.
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 наХодка 

гостья из тропиков 
редчайшую бабочку нашли в Хабаровском крае.

Экспедиция известного дальневосточного энтомолога 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимира Дубатоло-
ва обнаружила крайне редкую для наших широт ба-
бочку эпикопею.

— Эпикопею впервые случайно поймал любитель ди-
кой природы в районе имени Лазо в 2014 году. Он не смог 
определить её видовую принадлежность и обратился к на-
шему специалисту-энтомологу Владимиру Дубатолову, — 
рассказала пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное При-
амурье» Марина Чесалина. — Вид был успешно опре-
делён. Это была именно эпикопея, одна из красивейших 
и  редчайших представителей гелиофильных бабочек. 
То есть тех, которые летают только днём. На этот раз участ-
никам нашей экспедиции невероятно повезло. Эпикопею 
они обнаружили около села Киинск района имени Лазо.

Находка Владимира Дубатолова живой особи мо-
жет стать доказательством того, что в  районе имени Ла-
зо, возможно, проходит самая северная граница обитания 
эпикопей.

Эпикопея обитает главным образом в  тропическом 
и  субтропическом поясах Восточной Азии, есть локаль-
ные популяции в Приморье и Северном Китае. Мёртвые 
особи эпикопеи ранее были обнаружены около озеро Ха-
ка в районе имени Лазо Хабаровского края.

пАнОрАмА недели

вОлшебник 
Прилетит, нО ПОзже 
Город мороженск появится в конце августа.

Проведение масштабного фестиваля мороже-
ного в Хабаровске перенесли на 25 августа.

Изначально мероприятие было запла-
нировано на  4  и  5  августа. Однако в  связи 

с  проведением на  стадионе им.  Ленина матчей 
первенства России среди клубов Футбольной на-
циональной лиги дату пришлось перенести.

— В специально построенном городе Моро-
женск будут аттракционы, мэр и вице-мэр, а так-
же своя валюта. К  ребятам прилетит «волшеб-
ник на голубом вертолёте», который привезёт им 

мороженое. На  фестиваль мы пригласим дети-
шек из детских домов и интернатов, чтобы и они 
смогли присоединиться к вкусному празднику, — 
рассказывал ранее министр торговли, пище-
вой и перерабатывающей промышленности 
края Николай Крецу.

Вертолёт на набережную прилетит 26 августа, 
во  второй день праздника. Волшебник подарит 
детям 6000  порций эскимо. Кроме того, в  пер-
вый день фестиваля организаторы постараются 
установить рекорд России  — планируется раз-
дать бесплатно 10  тысяч порций дальневосточ-
ного напитка «Кусун», что в переводе с нанайско-
го означает «сила», «энергия», «мощь». В его соста-
ве — элеутерококк, берёзовый гриб чага, чабрец 
и брусника. Специально для установки рекорда 
России изготовлена огромная емкость объёмом 
12 тонн.

Как уточняют в  правительстве края, участие 
в  фестивале подтвердили десятки производите-
лей мороженого, кондитерских изделий, мёда, ва-
ренья, дальневосточного чая. Приём заявок прод-
лится до  1  августа. Предпринимателям необхо-
димо заполнить анкету и  отправить её на  элек-
тронную почту: nashvybor27@gmail.com. Также 
открыта онлайн-регистрация на  официальном 
сайте проекта.
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 Сезонное 

уступил рынок 
дАчной продукции 
Хабаровские теплицы JGC Evergreen прекратили 
поставки огурцов.

Тепличный комплекс первого иностранно-
го резидента ТОСЭР «Хабаровск» компании 
JGC Evergreen уходит во  временный отпуск 
и на дачный сезон прекращает поставки ово-

щей. Как рассказала «Приамурским ведомостям» 
помощник генерального директора предпри-
ятия Екатерина Панова, в теплицах уже срезали 
огурцы.

— Ориентировочно до конца июля в торговые се-
ти продолжатся поставки томатов, после чего мы 
уйдём на  перерыв, позднее проведём санитарную 
обработку теплиц и будем высаживать новый уро-
жай, — отметила Екатерина Панова.

Напомним, в  прошлом году из  теплиц рос-
сийско-японского предприятия на  рынок было 

поставлено и реализовано около 250  тонн помидо-
ров и 400 тонн огурцов разных сортов, а в декабре 
2017 года JGC Evergreen презентовала полностью го-
товую к работе вторую очередь агрокомплекса, уве-
личив, таким образом, площадь теплиц до 5 гектаров.

Предприятие постоянно расширяет ассорти-
мент — вслед за огурцами, томатами и зеленью на-
чали выпуск редиса и перца, в перспективе — бакла-
жаны и земляника.
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 международные Связи 

от пЕсЕн к дружбЕ 
в Хабаровске китайские студенты знакомятся 
с русской культурой.

Более 30 студентов из университета Макао, Гон-
конгского политехнического университета, 
Гонконгского университета науки и  техноло-
гий, а  также Харбинского политехнического 

университета примут участие в специально создан-
ной образовательной программе.

— Летняя школа «Дружба» проводится в Хабаров-
ском крае впервые. Она реализуется при поддержке 
правительства региона. Участников ждёт насыщен-
ная программа по  знакомству с  русским фолькло-
ром и музыкой, танцами и народным искусством, — 
отметили в пресс-службе комитета по молодёж-
ной политике Хабаровского края.

Иностранцы уже посетили урок русского язы-
ка, где смогли выучить основные фразы для про-
стого общения. Полученные знания они закрепи-
ли в написании писем. В течение всей смены сту-
дентов ждёт лекционная программа на  англий-
ском и китайском языках, участие в мастер-классах 
по изготовлению сувениров, встречи с молодёжью 
края. А в конце смены гости и жители Хабаровска 
проведут совместный концерт, где исполнят стихи 
и песни на иностранных языках.
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 доСтижения 

моря нЕт, 
А побЕды Есть 
комсомольчане привезли с сахалина «золото» 
и «бронзу».

Яхтсмены города юности привезли награды с ре-
гиональных соревнований, которые проходи-
ли на Сахалине. Теперь впереди у них межреги-
ональные соревнования  — Кубок «Семь футов» 

во Владивостоке.
— Соперники были довольно сильными и предуга-

дать исход было невозможно. Успех заплыва зависит 
от  разных факторов: удачного старта, потраченного 
времени на том или ином этапе дистанции, крена суд-
на, а если перевернёшься, то здесь вообще пиши про-
пало, — рассказывает тренер юных яхтсменов Сер-
гей Рыловский.

Ребята сразились со спортсменами из Холмска, Вани-
но и Невельска и привезли одно «золото» и три «брон-
зы». Что касается организации, то в этом плане было, 
как всегда, всё на высоте.

— Единственное, проблемы были с жильём — в го-
стинице, в  которой мы поселились, было холодно, 
а из подвала «доносились» неприятные запахи. Наде-
юсь, в сентябре, когда мы приедем на очередные сорев-
нования, условия будут лучше, — выразил сожаление 
собеседник.Ф
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деПрессии тут бОльше нет 
Губернатор Хабаровского края с рабочей поездкой побывал в амурском муниципальном районе, где провёл выездное заседание 
президиума правительства региона, осмотрел социально-культурные объекты, встретился с горожанами.

Первая встреча  — на  Дворцовой 
площади Амурска. Здесь проходят 
все значимые события районно-
го центра. Не  так давно площадь 

отремонтировали, установили освеще-
ние, смонтировали удобные трибуны 
для зрителей.

— Это был первый этап реконструк-
ции, который обошёлся в  18  миллио-
нов рублей. В  этом году запланирова-
на такая же сумма, — отметила началь-
ник отдела культуры муниципали-
тета Наталья Клюс. — Мы планируем 
сделать покрытие этой части площади 
удобной, современной плиткой, по ко-
торой можно кататься на велосипедах, 
скейтах, выставить малые архитектур-
ные формы  — скамейки, флагштоки, 
ограждения. Площадь сделать краси-
вой и комфортной.

Пока Вячеслав Шпорт изучал про-
ект реконструкции площади, его обсту-
пили местные жители. Подростки по-
дарили губернатору мяч с символикой 
чемпионата мира–2018, сделали сел-
фи и  под шумок попросили большой 
экран на обновлённую площадь.

— Вот чемпионат мира идёт, наши 
играли, а мы толком и поболеть за них 
не могли. Был бы экран на площади — 
сделали  бы фанзону, — пожаловались 
они Вячеславу Шпорту.

— Хорошо, — улыбнулся губерна-
тор, — будет вам экран. Поставим.

Пока подростки прикидывали, где 
разместить подарок, к губернатору про-
тиснулся немолодой мужчина.

— Что у нас с производством в Амур-
ске? Будут новые предприятия или нет?

— Будут, — обнадёжил губернатор. — 
Только сегодня переговорили с  руко-
водством «Полиметалла», они плани-
руют тут новый высокотехнологичный 
завод ставить, это сразу около 400  но-
вых рабочих мест может появиться. 
Есть и другие планы. Амурск — это од-
на из  пяти точек роста Хабаровского 
края и  внимание ему будет уделяться 
постоянно.

Следующий объект, который должен 
будет преобразиться в ближайшее вре-
мя, — городская набережная. Пока это за-
росший парк со смотровой площадкой 

и  тропинкой вдоль берега. «Помогите 
с набережной» — ещё одна просьба го-
рожан к губернатору.

И здесь глава края обещал поддерж-
ку. Набережная будет не хуже, чем в Ха-
баровске и Комсомольске-на-Амуре.

— Я увидел, что здесь очень актив-
но работает население, — отметил Вяче-
слав Шпорт. — Просто молодцы! Вклю-
чились в  программу «Комфортная го-
родская среда», переживают за  город. 
Я вижу, как изменилось настроение лю-
дей. Я ведь Амурск знаю давно, помню 
то время, когда он считался депрессив-
ным: люди бросали жильё и  уезжали, 
дома стояли пустые, с окнами, забиты-
ми досками. Сегодня всё изменилось. 
Люди хотят развивать город. Это очень 
здорово и, конечно, мы будем их под-
держивать и  помогать. И  набережную 
сделаем, и экран поставим — вещи про-

стейшие, но они очень говорящие. Мы 
должны сделать так, чтобы из Амурска 
никто уезжать не хотел.

Перспективы развития района об-
судили на выездном заседании прези-
диума правительства региона. На нём 

отмечалось, что будущее территории 
связано с  реализацией крупных про-
ектов в  сфере гидрометаллургии и  де-
ревопереработки. В  качестве резиден-
тов ТОСЭР «Комсомольск» на  площад-
ке «Амурск» дальнейшее развитие 

производств планируют ООО «Амур-
ская лесопромышленная компания», 
АО «Амурский промышленный центр», 
ООО «РФП Древесные гранулы», ООО 
«Амурский гидрометаллургический 
комбинат». Действующие резиденты за-
явили о  создании более тысячи рабо-
чих мест. Кроме того, совместно с  ки-
тайскими инвесторами планируется ре-
ализовать проект по строительству цел-
люлозно-бумажного комбината.

— Это ещё порядка двух тысяч но-
вых рабочих мест. Мы плотно работа-
ем по  этому проекту, который позво-
лит привлечь около 88 млрд. инвести-
ций. Отчётливо понимаем, что новые 
производства потребуют дополнитель-
ных объектов социальной инфраструк-
туры: жильё, досуговые центры. Мы 
должны создать достойные условия 
для закрепления населения, привле-
чения новых специалистов. Инвесто-
рам с этой задачей в одиночку не спра-
виться. Здесь будем активно помогать. 
Одним из главных механизмов в реше-
нии этой задачи станет комплексный 
план социального развития центров 
экономического роста, — сказал Вячес-
лав Шпорт.

 жкХ

тЕпло бЕз пЕрЕбоЕв 
пуск совгаванской тЭц назначен на декабрь 2019 года.

На ТЭЦ в Советской Гавани продолжается установка основного 
оборудования и строительство зданий и сооружений. Как сооб-
щили «Приамурским ведомостям» в ОАО «Русгидро», специа-
листы подрядной организации сейчас ведут монтаж котлоагре-

гатов № 2 и № 3.
— Ежедневно на площадке работают 14 подрядных организаций, 

более 800 человек и 60 единиц техники, — отметили в «Русгидро». — 
Завершить все работы по  возведению объекта строители должны 
к концу следующего года. Пуск станции намечен на декабрь 2019 года.

Напомним, электростанция в  Советской Гавани призвана заме-
стить мощности устаревшей Майской ГРЭС. Новая ТЭЦ станет источ-
ником энергии для дальнейшего развития промышленно-транспорт-
ного узла региона и  обеспечит городу центральное теплоснабже-
ние. Дополнительным плюсом станет ликвидация десятков малоэ-
кономичных котельных, что существенно улучшит экологическую 
обстановку.

Станция будет оснащена автоматизированной системой управ-
ления технологическими процессами. Предполагается, что уста-
новленная электрическая мощность новой ТЭЦ составит 126 МВт, 
тепловая  — 200  Гкал/час, а  годовая выработка электроэнергии  — 
630 млн. кВт. ч.

на Старт!

чЕрЕз Амур 
бЕз лодки 
Шестой массовый заплыв через реку 
состоялся в комсомольске-на-амуре.

Дистанция 4,5 километра для пловцов вро-
де бы и небольшая, но дело осложняется 
сильным отбойным течением у финиша. 
В итоге из 66 стартовавших до другого бе-

рега сами доплыли только 60 человек. Шесте-
рых сильно снесло вниз по течению, их отлав-
ливали и подбирали в сопровождавшие гонку 
катера ГИМС.

— В заплыве может участвовать любой, — рас-
сказывает организатор гонки Артём Золо-
тарёв. — Нет ограничения по возрасту — главное 
уметь хорошо плавать. Как показывает практи-
ка, несчастных случаев у нас не бывает. Всю гон-
ку сопровождают спасатели, мало того, у каждо-
го к поясу крепится специальный ярко-красный 
буй, который выдерживает вес до двухсот кило-
граммов. Если устал, чувствуешь, что дальше 

не сможешь — держись за него и поднимай ру-
ку вверх. Тебя обязательно подберут.

В этом году Амур штурмовали как одиночки, 
так и целые семьи, возраст участников варьи-
ровался от 11 до 60 лет, были несколько участ-
ников из Владивостока и Москвы. Лучшее вре-
мя среди мужчин показал Андрей Носков  — 
один из  организаторов и  идейных вдохнови-
телей заплыва. Он преодолел дистанцию всего 
за 44 минуты. Испытание не из лёгких, говорят 
участники.

— Нужно знать стратегию и понимать тече-
ние Амура, — отмечает Артём. — Каждый год 
течение меняется, большую роль играет ве-
тер. Андрей всё это учёл, поэтому ему уда-
лось обогнать даже отлично подготовленных 
пловцов-разрядников.
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Отведав вкусной свежей рыбы, 
есть риск оказаться на больнич-
ной койке. Обычный рис, ку-
пленный в магазине, может ока-

заться с  «начинкой» и  заразить все 
крупы на  полке. А  сливочное масло 
способно «проговориться» и открыть 
своё «двойное дно», вдруг засветив-
шись синим цветом в ультрафиолето-
вых лучах.

О том, какие сюрпризы таят ничем 
не  примечательные, на  первый 
взгляд, продукты, рассказала заме-
ститель директора ФГБУ «Хаба-
ровский референтный центр Фе-
деральной службы по ветеринар-
ному и  фитосанитарному надзо-
ру», руководитель испытательной 
лаборатории Ольга Хомченко.

лето — праздник для 
микробов 

В испытательной лаборатории про-
веряют мясо, молоко, яйца, овощи, 
мёд, ягоды, а также семена, воду, поч-
ву. Пробы берут во  время плановых 
и внеплановых проверок на террито-
рии края и Еврейской автономной об-
ласти и при ввозе сельскохозяйствен-
ной продукции в регион.

— По госзаданиям мы обеспечива-
ем работу Россельхознадзора, — объ-
ясняет Ольга Хомченко. — Специали-
сты этого ведомства отбирают пробы, 
а мы исследуем их по различным по-
казателям. Проверяем на наличие за-
болеваний, на  микробиологические 
показатели, смотрим состав на  соот-
ветствие ГОСТам.

Сами технологии исследований то-
же определены ГОСТами. В  некото-
рых случаях достаточно смешать ре-
активы и  посмотреть результат ре-
акции. В  других случаях требуют-
ся сложные и  долгие манипуляции 
на специальных приборах.

При исследовании на  микроорга-
низмы обычно производится посев: 
пробы помещают в  благоприятную 
для роста бактерий среду. Если неко-
торое время спустя в посеве обнару-
живается рост «живности», специали-
сты смотрят количество и  характер 
выросших колоний микроорганиз-
мов. Если оно превышает допустимое 

санитарными нормами количество, 
продукт проверку не пройдёт.

— Сейчас, летом, при высоких влаж-
ности и  температуре микробиологи-
ческие показатели часто превыше-
ны, — отмечает Ольга Хомченко. — Осо-
бенно, если речь идёт о  продукции, 
которая продаётся в открытых лотках 
или даже просто вдоль дорог. В тех об-
разцах, которые мы проверяли, обна-
руживалась кишечная палочка, или, 
как минимум, высокий уровень ми-
кроорганизмов. В  лучшем случае та-
кая еда чревата кишечным расстрой-
ством. С начала года мы обнаружили 
несоответствие по  микробиологиче-
ским показателям в  мясе, сухом мо-
локе и рыбе. Причём виноваты в этом, 

как правило, условия хранения и про-
изводства. Например, красная ры-
ба приходит из морей в реки чистая, 
но из-за неправильного хранения об-
растает вредоносными «гостями».

не уверен — проверь 

Обращаются в  лабораторию 
и  в  частном порядке  — если нужно 
пройти сертификацию и подтвердить, 
что, к  примеру, в  ягодах, выросших 
на дачном участке, нет никаких вред-
ных веществ. Или если стало интерес-
но качество купленного продукта.

— Бывает, что охотники прино-
сят на анализ добытое на охоте мясо. 
И правильно поступают: в мясе мед-
ведя была недавно обнаружена три-
хинелла — возбудитель опаснейшего 
и практически неизлечимого заболе-
вания, — говорит Ольга Хомченко.

Кроме трихинеллы, в  продуктах 
питания сотрудники лаборатории ре-
гулярно находят сальмонеллу.

К страшным находкам можно отне-
сти и токсичный металл кадмий, ко-
торый обнаружился в прошлом году 
в  кормовой муке для сельскохозяй-
ственных животных.

А в  растительной продукции, по-
ступающей из Китая, замечали оста-
точное содержание пестицидов.

непочётный рейтинГ 

Если бы лаборатория составляла ан-
тирейтинг продуктов, которые чаще 
всего не проходят проверку по одному 
из показателей, то на первом месте ока-

залась бы крупа.
— Рис, хлебные запа-

сы, которые мы исследуем, 
очень часто заражены вре-
дителями — клещами. Они 
не  слишком опасны для 
здоровья человека и  при 
варке уничтожаются, одна-
ко такие продукты не соот-
ветствуют требованиям тех-

нического регламента. Заражённый рис, 
например, не целый, как заявлено про-
изводителем, а  мелкий, изъеденный, — 
рассказывает Ольга Хомченко. — Поми-
мо несоответствия стандартам у таких 
продуктов есть и ещё одно неприятное 
свойство: мучные вредители быстро 
распространяются и поражают все запа-
сы круп. То есть, если принести домой 
тот же рис, заражённый клещом, и на-
сыпать в банку, то скоро будут «больны» 
и все другие крупяные запасы, до кото-
рых смогут дотянуться вредители.

На втором месте по частоте нарека-
ний  — сливочное масло. Почти в  50% 
случаев этот продукт по составу не со-
ответствует тому, что заявлен произво-
дителем на  упаковке. Анализ жирных 

кислот показывает: то, что названо ко-
ровьим маслом, на  самом деле в  луч-
шем случае — растительный спред, так 
как содержит большое количество рас-
тительных примесей.

В лаборатории проводится анализ 
масла на хроматографе, но, как отмеча-
ют специалисты, можно провести и по-
верхностный анализ, положив масло 
под ультрафиолетовые лучи. Настоящее 
в  этом случае не  изменит цвет, а  рас-
тительный спред засветится синим. 
А  «на  глаз» определить точный состав 
масла не получится: благодаря красите-
лям и добавкам на вкус и цвет спред мо-
жет быть не отличим от качественного 
продукта.

На третьем месте  — рыба, приобре-
тающая вредные характеристики из-за 
плохих условий хранения.

Среди непищевых продуктов лиди-
руют семена картофеля  — они чаще 
всего бывают поражены заболевания-
ми. Случаются находки и  в  анализах 
воды.

— Мы проверяем качество воды, 
которая подаётся через централизо-
ванное водоснабжение в  жилые до-
ма, — она соответствует всем показа-
телям. Но  к  нам обращаются и  лю-
ди, имеющие собственные скважины. 
В них довольно часто мы наблюдаем 
повышенное содержание железа, ти-
пичное для Дальнего Востока, и мар-
ганца. В  некоторых случаях их уро-
вень позволяет проводить очистку, 
поставив дополнительные фильтры. 
Но  иногда превышение такое, что 
скважина в любом случае непригод-
на для постоянного использования. 
Металлы откладываются в организме 
человека и, кроме того, приводят к по-
ломкам бытовой техники, — отмечает 
Ольга Хомченко.

Юлия МИХАЛЁВА.

в Центре внимАниЯ 

 СОВЕТ СПЕЦиАлиСТА

НЕ ПОкуПАйТЕ ЕДу НА улиЦЕ 
избежать неприятных сюрпризов при покупке продуктов, не обращаясь в лабо-

раторию, помогут несколько советов от Ольги Хомченко.
 если вы хотите купить что-то на улице, стоит задать себе вопрос: можно ли это 

как следует промыть? если да (овощи, ягоды), то можно и купить. если нет (готовая 
продукция) — не покупайте.
 не забывайте о тщательной обработке даже самой качественной свежей 

рыбы — термической, путем замораживания или соления. дело в том, что красная 
рыба — благоприятная среда для гельминтов: ими заражены до 80% лососёвых. 
при этом некоторые виды гельминтов удаляются из организма только хирургиче-
ским путём.
 при покупке крупы отдавайте предпочтение той, которая находится в прозрач-

ных упаковках, где её можно увидеть. крупа должна быть цельной и не иметь муч-
нистого налёта — признака наличия клеща.

О чём не «гОвОрят» ПрОдукты 
вкусно поесть и не заболеть. всё о еде знают эксперты

Технологии исследований 
продуктов определены 
ГОСТами.

ПРОдукТы, кОТОРые чАще вСеГО не 
ПРОхОдяТ ПРОбы ПО вСеМ ПОкАзАТеляМ:

кРуПы
СливОчнОе МАСлО

РыбА

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

Ф
от

о:
 о

ль
га

 Х
ом

че
нк

о.



6 18 июля
2018 года  ПРиаМУРСКиЕ ВЕдоМоСТи  l  28 (8113)ЮристЫ сОветуЮт 

«Серые» зарплаты, об  искоре-
нении которых так много 
говорят, пока не  стали явле-
нием прошлого. До  сих пор 

есть компании, где официальная зар-
плата сотрудников чисто символиче-
ская, а  большая часть заработанного 
вручается в «конвертах». Как правило, 
такой порядок расчётов оговаривает-
ся устно. Поэтому не стоит удивлять-
ся, что условия устной договорённо-
сти об оплате труда работодатели ча-
сто не выполняют.

Можно  ли отстоять свои права 
в подобных случаях, рассказывает ха-
баровский юрист Ольга Николаева.

доГовор — 
не Формальность 

Практически не  существует пред-
приятия, где время от времени не воз-
никали  бы конфликты, связанные 
с производственной деятельностью.

Если разногласия между работ-
ником и  работодателем произошли 
на  почве трудовых отношений, 
то юридически это — трудовой спор. 
Чаще всего его причиной становится 
зарплата, которая платится не вовремя 
и не полностью.

Большинства таких ситуаций мож-
но избежать или же свести их послед-
ствия к минимуму, если при устрой-
стве на  работу внимательно ознако-
миться с трудовым договором.

По закону трудовой договор — это 
основной документ, в  котором долж-
ны быть отражены все нюансы трудо-
вых отношений. Там фиксируются во-
просы предоставления еженедельно-
го отдыха, ежегодного основного и до-
полнительных отпусков, направления 
в командировки, права и обязанности 
сторон, предоставление  льгот и  про-
чее  — вплоть до  причин наложения 
взысканий и расторжения договора.

И, разумеется, оговариваются ус-
ловия оплаты труда. Включение это-
го пункта обязательно по закону. При 
этом заработная плата (оклад или та-
рифная ставка) должна быть указана 
в трудовом договоре в полном размере.

чем Грозит 

На практике эти условия далеко 
не  всегда соблюдаются. Как резуль-
тат  — невыплата или недоплата за-
работной платы, занижение сумм 
обязательных взносов и  налогов, 

ущемление прав работников, свя-
занных с обязательным социальным 
страхованием. Речь об  уменьшении 
размера выплат по временной нетру-
доспособности, при несчастных слу-
чаях на производстве, занижение ба-
зы для расчёта будущей пенсии.

При заключении трудового до-
говора рекомендую серьезно отне-
стись к  его содер-
жанию. Убедитесь, 
что в нём зафикси-
рованы реальные 
обстоятельства ва-
шей будущей ра-
боты и  оплаты 
за  неё. Только по-
сле того, как вы 
внимательно всё 
прочтёте и  будете со  всем соглас-
ны — ставьте свою подпись. Если же 
наниматель категорически против 
оформления по  законным прави-
лам, то, возможно, стоит поискать 
другую работу. Тем самым вы убере-
жёте себя от  множества возможных 
неприятностей.

пустые «конверты» 
наполнит суд 

К сожалению, на  практике со-
трудники нередко закрывают глаза 
на оформление документов и верят 
работодателю на слово. А зря.

Выплата зарплаты, не зафиксиро-
ванной документально  — «серой», 
в «конверте» – производится исклю-
чительно на основе умозаключений 
нанимателя и на страх и риск работ-
ника. Однажды «конверт» может ока-
заться пустым и, увы, шанс добить-
ся добровольной выплаты в  этом 
случае не велик. Если на этой почве 
произойдёт конфликт и  сотрудник 
решит уволиться, то о его трудовом 
договоре всё-таки вспомнят — и рас-
считаются, исходя из официального 
размера заработной платы, указан-
ной в документе.

В этом случае прямая дорога в суд 
с иском о взыскании недоплаченно-
го. Но нужно понимать, что и  здесь 
работодатель снова возьмётся за тру-
довой договор. Он принесёт его 
на судебное заседание и покажет, что 
заработок работника официально со-
ставляет совсем не ту сумму, за взы-
сканием которой тот обратился.

что помоЖет?

Доказывать реальный размер по-
лучаемой заработной платы при-
дётся самому сотруднику, и о дока-
зательствах следует позаботиться 
до того, как идти в суд, чтобы сразу 
их предоставить.

Что может быть доказательством? 
Документы, показания свидетелей, 
аудио- и  видеозаписи. Пригодится 
и  объявление о  вакансии с  указан-
ной в нём зарплатой, если по нему 
человек трудоустроился. Если оно 
было размещено в  газете, но на ру-
ках она не сохранилась, имеет смысл 
обратиться в редакцию и попросить 
найти архивный экземпляр. Если 
вакансия размещалась в Интернете, 
есть шанс отыскать её в архиве объ-
явлений на сайте.

Хорошим доказательством может 
быть «серая ведомость». В  ряде ком-
паний зарплаты хотя и  не  проводят-
ся официально, но  все равно фикси-
руются, так сказать, «для себя». Иногда 
работники расписываются в  двух ве-
домостях — «белой» и «серой», другой 
вариант — официальная зарплата пе-
речисляется на карточку, а за «серую» 
работник расписывается в ведомости. 
Если получится раздобыть копии та-
ких документов и  заручиться пока-

заниями свидете-
лей, что такие ве-
домости велись, 
то  суд может их 
учесть в  совокуп-
ности с  другими 
доказательствами.

Если вы позабо-
тились о  доказа-
тельствах и  реши-

лись на защиту своих трудовых прав 
в суде, то имеет смысл требовать от ра-
ботодателя не  только выплатить «се-
рую» зарплату, но  и  указать в  трудо-
вом договоре её фактический размер.

нет доГовора, а Шанс есть 

Человеку, который работал пол-
ный день и получал зарплату в «кон-
верте», вообще не заключая договора, 

придётся сложнее. Но и у него есть 
возможность защитить свои интере-
сы через суд. Для начала понадобит-
ся правильно сформулировать иско-
вое требование. В  этом случае оно 
будет звучать, как иск о признании 
правоотношений трудовыми и взы-
скании задолженности по  заработ-
ной плате.

В суде понадобится подтвердить 
не  только сведения о  размере зар-
платы, но и то, что вы действитель-
но работали на  работодателя, у  вас 
имелся круг обязанностей, режим 
работы, рабочее место, что трудо-
вые отношения сторон носили по-
стоянный характер. В  этом также 
могут помочь показания свидете-
лей, письменные доказательства, 
аудио- и видеозаписи.

не платят — не работайте 

Некоторые работодатели не пла-
тят сотрудникам даже при наличии 
правильно составленного трудово-
го договора. В  большинстве случа-
ев это связано не с прихотью нани-
мателя, а с финансовыми проблема-
ми предприятия, которое, однако, 
не спешит оформлять банкротство. 
Сотруднику, конечно, от  этого 
не легче.

«серые» дОхОды мОжнО «Отбелить» 
правильно оформленный трудовой договор сбережёт нервы и деньги. 

ОднАжды «кОнвеРТ» 
МОжеТ ОкАзАТьСя ПуСТыМ 

и, увы, шАнС дОбиТьСя 
дОбРОвОльнОй выПлАТы 
в эТОМ СлучАе не велик.

Во‑первых, если зарплата не вы-
плачивалась более 15 дней, то закон 
разрешает не ходить на работу. только 
нужно составить письменное уведом-
ление об этом и отдать работодате-
лю. и как только придёт сообщение 
от начальника, что он готов выплатить 
задолженность, нужно на следующий 
день после получения вернуться к вы-
полнению своих обязанностей.

Во‑вторых, можно, как и в других 
случаях, обратиться в суд. Он обяжет 
нанимателя рассчитаться, а если это-
го не произойдёт — служба судебных 
приставов опишет часть имущества 
предприятия по исполнительному про-
изводству, продаст и перечислит вам 
сумму задолженности.

В‑третьих, можно воспользо-
ваться очень эффективным способом 

воздействия на недобросовестных 
работодателей — обратиться в госу-
дарственную инспекцию труда. за со-
блюдением трудовых прав целенаправ-
ленно следят специалисты инспекции. 
чтобы они пришли на помощь, нужно 
всего лишь составить письменное об-
ращение, которое принимается в сво-
бодной форме, но в нём необходимо 
описать ситуацию во всех подробно-
стях. на основании заявления будет 
проведена проверка. по её итогам, 
если обнаружатся нарушения, в отно-
шении работодателя будут примене-
ны санкции. его обяжут рассчитаться 
с сотрудником, кроме того, наниматель 
понесёт и административное наказание 
в виде штрафа. А если зарплата пол-
ностью не выплачивалась два месяца 
и более, то работодателя ждёт уголов-
ная ответственность.

Подготовила Юлия МИХАЛЁВА.

ШПАРГАлкА Для РАБОТНикА
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-Россия для меня и  для моей 
близкой подруги Фанни Лизи-
он стала настоящим открыти-
ем. В родном Лионе нам рас-

сказывали, что якобы у вас по улицам 
медведи бродят, а люди очень мрач-
ные и  совсем не  улыбаются. Но  всё 
оказалось совсем наоборот. Тем более, 
что знакомство с  вашей страной мы 
начали с самого дальнего уголка.

Вообще-то в  Хабаровск мы ехали 
целенаправленно. Вместе с  Фанни, 
с  которой планируем поженить-
ся, у нас есть мечта: уехать из  горо-
да в деревню. Очень хотим открыть 
свою собственную экологическую 
ферму, где будем заниматься про-
изводством полезных для здоровья, 

чистых овощей. Экопродукты сей-
час в  Европе пользуются огромным 
спросом. Мы даже место под буду-
щую экоферму присмотрели в  ре-
гионе Бретань. Там климат мягче, 
чем на юге Франции.

Но перед тем, как начать дело, ре-
шили посмотреть, как работают такие 
экологические фермы в других стра-
нах. А  ещё давно хотелось посетить 
Азию. Поэтому через Интернет стали 
искать фермеров, которые практику-
ют экологичную агрокультуру в вос-
точных регионах  — Китай, Таиланд, 
Вьетнам.

Нашли в  социальных сетях стра-
ничку на английском языке хабаров-
ского фермера Антона Конырева. Он 
создал экоферму «Солнцедом». По-
смотрели фотографии, вступили в пе-
реписку. Выяснилось, что в своём хо-
зяйстве Антон  — практически мой 
тёзка — охотно принимает гостей из-
за рубежа. Поэтому спланировали на-
ше почти годовое путешествие так, 
чтобы обязательно заехать на россий-
ский Дальний Восток и  прокатить-
ся на  знаменитом поезде «Россия» 
по Транссибу.

А начали наш вояж по экологиче-
ским фермам с  Таиланда, потом бы-
ли Лаос, Камбоджа, Вьетнам. Посте-
пенно двигались на  север  — через 

Китай. Оттуда уже рассчитывали по-
пасть в  Россию. Но  это оказалось 
не  таким  уж и  простым делом. Нам 
не  имело смысла оформлять визы 
в вашу страну в родной Франции, так 
как действуют они только в  течение 
трёх месяцев, и за время нашего путе-
шествия по Юго-Восточной Азии они 
просто истекли бы. Поэтому в Пекине 
решили обратиться за  разрешением 
на въезд в посольство РФ в КНР.

Консульские работники были 
немало удивлены, когда какие-то 
французы в Китае обратились к ним 
за визами в Россию. Очень надолго за-
тянулось оформление. Не  знаю, на-
верное, проверяли нас по всем базам 
данных. Всё никак не  могли понять 
цели нашего визита. Какие-то непо-
нятные экофермы!

В конце концов, на  одном из  со-
беседований дипломат спросил: 
ну вы же французы, наверняка отпра-
витесь на  чемпионат мира по  фут-
болу? Честно признаюсь, и я, и моя 
подруга Фанни к футболу абсолютно 
равнодушны. Бывают и  такие фран-
цузы! Но мои друзья в соцсетях бур-
но обсуждали участие французской 
сборной в  мундиале. Слали фо-
тографии. Я  их сохранил 
на  всякий случай в  те-
лефоне. И  когда пока-
зал их вашему кон-
сульскому работ-
нику, сомнения его 
рассеялись. Ви-
зу в  Россию вы-
дали нам почти 
моментально.

В Россию заехали через Суньфэнь-
хэ. Во  Владивостоке посмотрели 
на море, жаль, купаться было холод-
но, и сюда в Хабаровск на неделю.

На ферме Антона Конырева тут же 
погрузились в деревенские хлопоты. 
Первым делом я колол дрова. Расска-
зывают, зимы у вас холодные. Очень 
мне понравился оригинальный дом 
в  виде шара. Может, себе такой  же 
построю. Жить в  сфере  — это ведь 
словно в  бесконечность окунуть-
ся. Есть в  этом что-то философское, 

кстати, я  сам закончил факультет 
философии.

Подсмотрел на  ферме Антона 
я также оригинальный способ выра-
щивания овощей и  ягод без вспаш-
ки земли. Растут они у него на осо-
бых грядках, в основе которых гнию-
щие под воздействием специальных 
бактерий деревянные чурки. Они от-

дают максимум питательных 
веществ растущим свер-

ху посадкам. Из  ухо-
да  — только полив 

в жаркую погоду да 
прополка.

Очень порази-
ла дальневосточ-
ная тайга. С  ней 
мы познакоми-
лись во  время 
поездки на  сбор 

иван-чая. Кста-
ти, напиток из него 

получается намного 
вкуснее покупного чая 

в пакетиках.
Ну а  главное, что впечат-

лило меня и  Фанни в  вашем крае, — 
это люди. Русские невероятно добро-
душные и  гостеприимные. А  к  Фран-
ции, даже так далеко от  Парижа, все, 
с  кем  бы ни  встречались, относятся, 
как к стране-другу. Хотя, как известно, 
сейчас на Западе усиленно нагнетает-
ся негатив по поводу России, раскручи-
вается образ врага. Думаю, что тысячи 
французов, которые в эти дни приеха-
ли на чемпионат мира, поймут, какая 
ваша страна на самом деле, а не такая, 
как её преподносят в наших СМИ.

Когда Франция будет играть 
в финале чемпионата, мы уже бу-

дем на  Байкале. Ещё одна заветная 
мечта  — увидеть знаменитое озеро. 
Из Сибири мы отправимся в Монго-
лию. Хотим увидеть, как ведут своё 
кочевое хозяйство местные животно-
воды. Оттуда через Китай, Казахстан, 
Азербайджан и Грузию, через Чёрное 
море в Болгарию, и прямой путь до-
мой. Уже там будем делать выводы 
из нашей аграрной поездки едва ли 
не через полмира.

Антуан БЕНИСТОН.

Пришёл, увидел, 
ПОлюбил

Французский агротурист 
антуан бенистон 
о путешествии на амур.

в своём хозяйстве Антон — практически мой тёзка — 
охотно принимает гостей из-за рубежа.

ГлАвнОе, чТО вПечАТлилО 
Меня и ФАнни в вАшеМ 

кРАе, — эТО люди. 
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культурА

хабарОвская 
драма вОзьмётся 
за невельскОгО 
«залив счастья» станет продолжением спектакля «муравьёв. Граф амурский».

В новом сезоне Хабаровский краевой театр дра-
мы готовит своим зрителям очередной сюр-
приз. На  октябрь запланирована премьера 
спектакля «Залив счастья. Адмирал Невель-

ской», посвящённого 80-летию Хабаровского края.
Эта историческая драма станет продолжени-

ем музыкального спектакля «Муравьёв. Граф Амур-
ский», который в  ноябре прошлого года поставил 
столичный режиссёр Александр Калмыков по пьесе 
белорусского драматурга Андрея Курейчика.

— Наш спектакль получился о  героизме, добле-
сти, чести и, конечно, о  любви Муравьёва-Амур-
ского к своей жене Екатерине Николаевне, которая 
внесла свою скромную, но  важную лепту в  мас-
штабное преобразовательное дело мужа, — считает 
Александр Калмыков.

Интересно, что тандем Калмыков — Курейчик бу-
дет работать и над «Заливом счастья».

Репетиции начнутся в  августе, после того, как 
труппа театра драмы выйдет из отпуска.

 знай нашиХ

Фурор в норвЕгии 
Хабаровская мастерица оксана баранова стала 
центром внимания на фестивале «риду риду».

Фестиваль коренных народов проходил в нор-
вежском селе Мандалена в  течение трёх 
дней и собрал представителей малочислен-
ных народностей со всего мира.

Хабаровчанка Оксана Баранова привезла на него 
авторские куклы и обереги собственного изготовле-
ния. Все дни, пока шло мероприятие, она проводила 
мастер-классы для местных детей: показывала, как 
своими руками сделать нанайские куклы.

— Норвежские дети от  нанайских кукол были 
в восторге, — рассказала руководитель центра дет-
ского творчества «Народные ремёсла», в  кото-
ром работает мастерица, Ольга Жученко. — Совсем 
как хабаровские, которых она учит народным ремёс-
лам — работе с рыбьей кожей, мехом, берестой.

В Норвегию Оксану направила Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севера Хабаров-
ского края, как победительницу многих местных 
конкурсов, в частности «Ремёсла Земли Дерсу».

 книжный мир 

читАЕм нА свЕжЕм 
воздухЕ 
летние библиотеки всё больше завоевывают 
популярность у хабаровчан. 

Если в прошлом году в Хабаровске работал только 
один читальный зал на открытом воздухе, то в этом 
году уже четыре.

До 300 читателей посещают открытые библиоте-
ки в будние дни, в выходные количество читателей уве-
личивается до 400 человек.

— В прошлом году летний читальный зал посетили 
более 30 тысяч человек, и нам очень приятно отмечать, 
что с каждым годом наша акция привлекает всё больше 
внимания, — рассказала заместитель директора Даль-
невосточной государственной научной библиоте-
ки Раиса Наумова. — Чаще всего к нам заходят люди 
пенсионного возраста и молодые мамы и папы, гуляю-
щие с детьми. Раньше мы старались представлять книж-
ные новинки, а  теперь делаем тематические выставки, 
посвящённые историческим датам — Дню России, Году 
молодёжи в Хабаровском крае и другим важным датам.

По словам библиотекарей, чаще всего посетители от-
крытых читальных залов берут мемуары, исторические, 
документальные книги, а ещё — атласы, фотоальбомы 
и справочники.

— Недавняя тема «Лекарственные растения» вызва-
ла особенный интерес у читателей. У людей была воз-
можность почитать самые достоверные научные лечеб-
ники, и они охотно ей воспользовались, — отметила Ра-
иса Наумова.

При читальном зале действует и  обмен книгами. 
Можно принести ненужную и взять взамен интересную 
из предложенных. Кроме того, в открытых библиотеках 
проводят викторины, в которых можно выиграть книгу.

Летние читальные залы располагаются на улице Тур-
генева в пешеходной зоне около Дальневосточной го-
сударственной научной библиотеки, на  набережной, 
в парке Муравьёва-Амурского и на стадионе имени Ле-
нина. Они будут работать до сентября.

 Струны души 

кто готов пЕрЕпЕть 
высоцкого 
Жители Хабаровского края в возрасте от 18 до 35 лет, 
пишущие песни и музыку, приглашаются 
на всероссийский музыкальный конкурс.

Как заявил в своём обращении сын актёра, музы-
канта, поэта Никита Высоцкий, конкурс по-
свящён 80-летию со дня рождения его отца. При-
сланные на конкурс материалы будут оценивать 

известные актёры и  представители шоу-бизнеса  — Го-
ша Куценко, Сергей Горбачёв и  другие. Они отберут 
по 20 исполнителей из каждого округа.

Отборочные туры пройдут в столицах федеральных 
округов, включая Хабаровск, с  21  по  28  июля. Высту-
пления конкурсантов будут сопровождаться бесплат-
ными концертами различных групп. Уже известно, что 
в Хабаровске перед гостями выступит местная группа 
THE STARKILLERS. Победители этапа  — 50  человек  — 
смогут осенью выступить на  музыкальном фестивале 
«Нашествие — 2018».

Чтобы стать участником конкурса, нужно до 20 июля 
загрузить музыку собственного сочинения в  любом 
жанре на сайт конкурса и оформить заявку.
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23 июля, ПОнедельник 24 июля, втОрник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 Телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 3.30, 4.05 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «видели видео?»
20.00 «на самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «АлхиМик» (12+)
0.30 «ТАйны ГОРОдА эн» (12+)
1.30 Международный музыкальный фе-
стиваль «белые ночи Санкт-Петербур-
га». Гала-концерт (12+)
4.40 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55, 2.40 Модный приговор

13.15, 18.00, 1.35 «время покажет» (16+)

16.15, 4.40 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.15 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

20.55 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «АлхиМик» (12+)

0.30 «ТАйны ГОРОдА эн» (12+)

5.30 контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 4.55 «Судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СклиФОСОвСкий» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ПОГОня зА ПРОшлыМ» (12+)

1.45 х/ф «WEEKEND (уик-энд)» (16+)

3.45 «Станислав Говорухин. Монологи 

кинорежиссёра» (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 «ПОГОня зА ПРОшлыМ» (12+)

1.45 «ПОчТАльОн» (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, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 1.55, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.35, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «школа здоровья» (16+)
11.10 «благовест» (0+)
12.30 Тайны нашего кино (12+)
13.00, 16.50, 0.40, 5.00 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Тайна соловецких колоколов (12+)
15.45 PRO хоккей (12+)
16.10 Art-погружение (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.45, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 земля — территория загадок (12+)
2.55 х/ф «джиММи хендРикС» (18+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 Обложка (16+)
1.30 PRO хоккей (12+)
1.45 х/ф «веТкА СиРени» (16+)
4.20 х/ф «живОПиСнАя АвАнТюРА» 
(16+)
6.55 Охотники за скидками (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТнТ. Best 
(16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 «улиЦА» (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 19.00, 19.30 Однажды 
в России (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды 
в России. дайджест (16+)
20.00, 20.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 
(16+)
22.00 «ПОлиЦейСкий С РублЁвки» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05, 2.05 импровизация (16+)

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

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00 «улиЦА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Студия Союз (16+)

20.00, 20.30 «РеАльные ПАЦАны» 

(16+)

21.00, 1.05, 2.05 импровизация (16+)

22.00 «ПОлиЦейСкий С РублЁвки» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАюТСя вСе» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «деловое утро нТв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухТАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 «МенТОвСкие вОйны» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.25, 19.40 «МОРСкие дьявОлы» 
(16+)
22.00 «леСник. СвОя зеМля» (16+)
0.10 «СвидеТели» (16+)
2.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
3.00 «неПОдСудные» (16+)
3.55 «дОРОжный ПАТРуль» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАюТСя вСе» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «деловое утро нТв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухТАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 «МенТОвСкие вОйны» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.25, 19.40 «МОРСкие дьявОлы» 
(16+)
22.00 «леСник. СвОя зеМля» (16+)
0.10 «СвидеТели» (16+)
2.00 квартирный вопрос (0+)
3.05 «неПОдСудные» (16+)
4.00 «дОРОжный ПАТРуль» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.40 «Где дракон?» (6+)
8.30, 14.00 «кухня» (12+)
9.30 х/ф «зАПАдня» (16+)
11.45 х/ф «вОйнА МиРОв Z» (12+)
19.00 х/ф «МАСкА» (12+)
21.00 х/ф «кРАСАвиЦА и чудОвище» 
(12+)
23.15, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 х/ф «вМешАТельСТвО» (18+)
2.40 «выжиТь ПОСле» (16+)
3.40 «кРышА МиРА» (16+)
4.40 «эТО любОвь» (16+)
5.40 «ералаш» (0+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «команда Турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «кухня» (12+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40 «лего Фильм. бэтмен» (6+)
11.45 х/ф «кРАСАвиЦА и чудОвище» 
(12+)
19.00 х/ф «двОе: я и МОя Тень» (12+)
21.00 х/ф «белОСнежкА. МеСТь ГнО-
МОв» (12+)
23.05 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
1.00 х/ф «яРОСТь» (18+)
3.30 «выжиТь ПОСле» (16+)
4.30 «кРышА МиРА» (16+)
5.00 «эТО любОвь» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «ПАРшивые 

ОвЦы» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 2.30, 3.35, 

4.35 х/ф «СПАСТи или уничТОжиТь» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.50 «дикий» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «клАССик» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.00 х/ф «СПАСТи или уничТО-

жиТь» (16+)

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 «ди-

кий» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.25, 3.20 «веРь Мне» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «нОвые ПРиключения неу-
лОвиМых» (6+)
9.35 х/ф «ГОСудАРСТвенный ПРе-
СТуПник»
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 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «МиСС МАРПл АГАТы кРиСТи» 
(12+)
16.55, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.45 «джунА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «без обмана. жареные факты» 
(16+)
0.35 «наследство советских миллионе-
ров» (12+)
1.25 «Смертельный десант» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «кОРОнА РОССийСкОй иМПе-
Рии, или СнОвА неулОвиМые» (6+)
10.40 «владислав Стржельчик. вель-
можный пан советского экрана» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ПРеСТуПления СТРАСТи» (16+)
13.40, 4.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
16.55, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.50 «джунА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод» (16+)
1.25 «Моссад: лицензия на убийство» 
(12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство» (16+)

13.55 х/ф «МиллиОнеР» (16+)

16.00 х/ф «Ой, МАМОчки...» (16+)

19.00 х/ф «кОГдА нА юГ улеТяТ жу-

РАвли...» (16+)

22.45, 0.30 «ГлухАРь. вОзвРАщение» 

(16+)

1.30 х/ф «МАМА будеТ ПРОТив» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.35, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

11.35, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)

14.15 х/ф «кОГдА нА юГ улеТяТ жу-

РАвли...» (16+)

19.00 х/ф «СчАСТье еСТь» (16+)

22.45, 0.30 «ГлухАРь. вОзвРАщение» 

(16+)

3.40 «курортный роман» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «в леСАх и нА ГОРАх»
7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 х/ф «ПОСледнее леТО деТСТвА»
9.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15 «наблюдатель»
11.15 х/ф «СМеРТь ПОд ПАРуСОМ»
13.30, 23.50 «лунный кАМень»
14.15 «Амедео Модильяни и жанна эбю-
терн»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Тайна величайшей гробницы древне-
го китая»
17.15 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»
18.45 «больше, чем любовь»
19.45 «Макан и орел»
20.35 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «СледСТвие ведуТ знАТОки»
0.35 «безумные танцы». Фабио Мастран-
джело и симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
1.40 «укрощение коня. Пётр клодт»

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «в леСАх и нА ГОРАх»
7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 х/ф «ПРиключения ТОМА СОйеРА 
и ГекльбеРРи ФиннА»
9.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15 «наблюдатель»
11.15, 21.35 «СледСТвие ведуТ знАТОки»
13.05, 23.50 «лунный кАМень»
13.50, 2.05 «жизнь замечательных идей»
14.15, 20.55 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Макан и орел»
16.35, 0.35 даниэль баренбойм и берлинская 
государственная капелла
17.20, 20.35 Цвет времени
18.45 «больше, чем любовь»
19.45 «кунг-фу и шаолиньские монахи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
1.25 «контрасты и ритмы Александра дей-
неки»
2.35 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМниТь вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МенТАлиСТ» (12+)

23.00 х/ф «явление» (16+)

0.45 х/ф «не дыши» (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ГОРеЦ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМниТь вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МенТАлиСТ» (12+)

23.00 х/ф «ОМен» (16+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «элеМенТАР-

нО» (16+)

6.00, 6.55 «легенды кино» (6+)
8.00, 9.15, 13.10 «ПРииСк» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
16.00, 17.05 х/ф «иСПОлниТель ПРи-
ГОвОРА» (16+)
17.00 военные новости
17.35 «Москва — фронту» (12+)
18.10 «вМФ СССР. хроника Победы» 
(6+)
18.35, 19.20 «Подводная война» (12+)
20.10 «не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
23.15 х/ф «След в ОкеАне» (12+)
0.55 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
1.40 х/ф «эСкАдРОн ГуСАР леТучих» 
(12+)
4.55 «Маресьев: продолжение легенды» 
(12+)

6.00, 6.50 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
8.00, 9.15, 13.10 «ПРииСк-2. зОлОТАя 
лихОРАдкА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
16.05, 17.05 х/ф «АльПиниСТы» (16+)
17.00 военные новости
18.10 «вМФ СССР. хроника Победы» 
(6+)
18.35, 19.20 «Подводная война» (12+)
20.10 «не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «улика из прошлого» 
(16+)
23.15 х/ф «АдМиРАл нАхиМОв»
1.05 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
1.55 х/ф «САМАя длиннАя СОлОМин-
кА...» (6+)
3.35 х/ф «След в ОкеАне» (12+)
5.15 «Москва — фронту» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 Телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 2.35 «время покажет» (16+)
16.15, 4.40 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «видели видео?»
20.00 «на самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «АлхиМик» (12+)
0.30 «ТАйны ГОРОдА эн» (12+)
1.30 «владимир высоцкий. «и, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+)
5.30 контрольная закупка

6.00, 10.15 Телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55, 2.40 Модный приговор

13.15, 18.00, 1.35 «время покажет» (16+)

16.15, 4.40 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.15 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

20.55 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «АлхиМик» (12+)

0.30 «ТАйны ГОРОдА эн» (12+)

5.30 контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СклиФОСОвСкий. РеАниМА-

Ция» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ПОГОня зА ПРОшлыМ» (12+)

1.45 «ПОчТАльОн» (12+)

3.45 х/ф «кАк же быТь СеРдЦу» (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. РеАниМА-

Ция» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ПОГОня зА ПРОшлыМ» (12+)

1.45 «ПОчТАльОн» (12+)

3.45 х/ф «кАк же быТь СеРдЦу-2» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.35, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.50 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
1.30 х/ф «ГеРЦОГиня» (16+)
3.55 большой «Город» LIVE (16+)
6.20 земля — территория загадок (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
5.45 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.30, 4.35 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 0.25, 6.55 Охотники за скидками 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.20 х/ф «Сель» (12+)
3.55 большой «Город» LIVE (16+)
6.25 личное пространство (16+)

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

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00 «улиЦА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логи-

ка?» (16+)

20.00, 20.30 «РеАльные ПАЦАны» 

(16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 «ПОлиЦейСкий С РублЁвки» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05, 2.05 импровизация (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТнТ. Best 
(16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00 «улиЦА» (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 1.05, 2.05 импровизация 
(16+)
20.00, 20.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «ПОлиЦейСкий С РублЁвки» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
3.00 ТнТ-Club (16+)
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАюТСя вСе» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «деловое утро нТв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухТАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 «МенТОвСкие вОйны» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.25, 19.40 «МОРСкие дьявОлы» 
(16+)
22.00 «леСник. СвОя зеМля» (16+)
0.10 «СвидеТели» (16+)
2.00 дачный ответ (0+)
3.05 «неПОдСудные» (16+)
3.55 «дОРОжный ПАТРуль» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАюТСя вСе» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «деловое утро нТв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухТАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 «МенТОвСкие вОйны» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.25, 19.40 «МОРСкие дьявОлы» 
(16+)
22.00 «леСник. СвОя зеМля» (16+)
0.10 «СвидеТели» (16+)
2.00 «нашПотребнадзор» (16+)
3.05 «неПОдСудные» (16+)
4.00 «дОРОжный ПАТРуль» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «команда Турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и джерри» (0+)
8.30, 14.00 «кухня» (12+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.45 х/ф «двОе: я и МОя Тень» (12+)
11.55 х/ф «белОСнежкА. МеСТь ГнО-
МОв» (12+)
19.00 х/ф «без чувСТв» (16+)
21.00 х/ф «ПОвелиТель СТихий» (0+)
23.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
1.00 х/ф «МАСкА» (12+)
2.55 «выжиТь ПОСле» (16+)
3.55 «кРышА МиРА» (16+)
4.55 «эТО любОвь» (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, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
10.10 х/ф «без чувСТв» (16+)
12.00 х/ф «ПОвелиТель СТихий» (0+)
14.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 х/ф «МышинАя ОхОТА» (0+)
21.00 х/ф «бРАТья ГРиММ» (12+)
23.20 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
1.00 х/ф «МАФия. иГРА нА выживА-
ние» (16+)
2.50 «выжиТь ПОСле» (16+)
3.50 «кРышА МиРА» (16+)
4.50 «эТО любОвь» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 х/ф «укРОщение СТРОПТивых» 

(16+)

7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05 «дикий» (16+)

17.00, 17.50 «дикий-2» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.25, 3.20 «веРь Мне» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 х/ф «клАССик» (16+)

7.10, 8.05, 9.25, 10.20 «дикий» (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.50 «дикий-2» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.25, 3.25 «СиндРОМ Фе-

никСА» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «Один из нАС» (12+)
10.35 «владимир высоцкий. не сыгра-
но, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ПРеСТуПления СТРАСТи» (16+)
13.40, 4.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
16.55, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.45 «джунА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
1.25 «Мюнхен - 1972. Гнев божий» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «Ты - Мне, я - Тебе» (12+)
9.45 х/ф «в ПОлОСе ПРибОя»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ПРеСТуПления СТРАСТи» (16+)
13.40, 4.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
16.55, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.45 «джунА» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «безумие. Плата за талант» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. лонго против Грабового» 
(16+)
1.25 «ночная ликвидация» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

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

7.00, 12.35, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

11.35, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)

14.15 х/ф «СчАСТье еСТь» (16+)

19.00 х/ф «ТРАвА ПОд СнеГОМ» (16+)

22.45, 0.30 «ГлухАРь. вОзвРАщение» 

(16+)

3.40 «курортный роман» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.35, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

11.35, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)

14.15 х/ф «ТРАвА ПОд СнеГОМ» (16+)

19.00 х/ф «кАФе нА САдОвОй» (16+)

23.00, 0.30 «ГлухАРь. вОзвРАщение» 

(16+)

3.40 «курортный роман» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «в леСАх и нА ГОРАх»
7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 х/ф «ПРиключения ТОМА СОйеРА 
и ГекльбеРРи ФиннА»
9.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15 «наблюдатель»
11.15, 21.40 «СледСТвие ведуТ знАТОки»
13.05, 23.50 «лунный кАМень»
13.50, 2.25 «жизнь замечательных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «кунг-фу и шаолиньские монахи»
16.35, 0.35 даниэль баренбойм. концерт 
в буэнос-Айресе
17.40 «Реймсский собор. вера, величие 
и красота»
18.45 «больше, чем любовь»
19.45 «При дворе Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «йеллоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
1.45 «Гений русского модерна. Фёдор шех-
тель»

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «в леСАх и нА ГОРАх»
7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 х/ф «ПРиключения ТОМА СОйеРА 
и ГекльбеРРи ФиннА»
9.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15 «наблюдатель»
11.15, 21.40 «СледСТвие ведуТ знАТОки»
12.50 «йеллоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
13.05, 23.50 «лунный кАМень»
13.50, 2.15 «жизнь замечательных идей»
14.15, 21.00 «Абсолютный слух»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «При дворе Генриха VIII»
16.35, 0.35 даниэль баренбойм. концерт в бу-
энос-Айресе
18.45 «больше, чем любовь»
19.45 «была ли клеопатра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Горный парк вильгельмсхёэ в касселе, 
Германия. Между иллюзией и реальностью»
1.35 «евгений вучетич. эпоха в камне»
2.40 «Реймсский собор. вера, величие и кра-
сота»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМниТь вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МенТАлиСТ» (12+)

23.00 х/ф «МэвеРик» (12+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 

5.00, 5.30 «чТеЦ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ПОМниТь вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «МенТАлиСТ» (12+)

23.00 х/ф «в Тылу вРАГА: ОСь злА» 

(16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ПяТАя 

СТРАжА. СхвАТкА» (16+)

6.00, 6.50 «легенды космоса» (6+)

8.00, 9.15, 13.10 «деПАРТАМенТ» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.40, 17.05 х/ф «ПОСейдОн» СПешиТ 

нА ПОМОщь»

17.00 военные новости

18.10 «вМФ СССР. хроника Победы» 

(6+)

18.35, 19.20 «Подводная война» (12+)

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «Секретная папка» 

(12+)

23.15 х/ф «АдМиРАл ушАкОв» (6+)

1.20 звезда на «звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

2.05 х/ф «АльПиниСТы» (16+)

3.55 х/ф «АдМиРАл нАхиМОв»

6.00, 6.50 «Последний день» (12+)

8.00, 9.15, 13.10 «деПАРТАМенТ» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.50, 17.05 «нормандия-неман» (12+)

17.00 военные новости

18.10 «вМФ СССР. хроника Победы» 

(6+)

18.35, 19.20 «Подводная война» (12+)

20.10 «не факт!» (6+)

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

23.15 х/ф «кОРАбли шТуРМуюТ бА-

СТиОны»

1.00 х/ф «дОзнАние ПилОТА ПиРкСА» 

(12+)

3.00 х/ф «АдМиРАл ушАкОв» (6+)

5.05 «Москва — фронту» (12+)
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6.00, 10.15 Телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «видели видео?»
20.00 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 Праздничный концерт «звезды 
«Русского радио»
0.40 х/ф «ПОлТОРА шПиОнА» (16+)
2.40 х/ф «СудебнОе Обвинение кей-
Си энТОни» (12+)
4.25 Суперкубок России по футбо-
лу-2018. ЦСкА - «локомотив». Прямой 
эфир из нижнего новгорода
6.30 контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СклиФОСОвСкий. РеАниМА-

Ция» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 Аншлаг и компания (16+)

0.55 «весёлый вечер» (12+)

2.55 х/ф «веСеннее ОбОСТРение» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.30 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.10, 4.35 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 Охотники за скидками (16+)
16.20 личное пространство (16+)
0.40 х/ф «экзАМен» (16+)
4.00 большой «Город» LIVE (16+)
5.40 дневник юнги (12+)
6.05 Обложка (16+)

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

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00 «улиЦА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «комеди клаб. дайджест» (16+)

22.00 «не спать!» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «чеГО хОчеТ девушкА» (16+)

3.40, 4.35 импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАюТСя вСе» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «деловое утро нТв» (12+)
8.30, 10.25 «вОзвРАщение МухТАРА» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25 «МенТОвСкие вОйны» 
(16+)
17.20 «днк» (16+)
18.25, 19.40 «МОРСкие дьявОлы» 
(16+)
22.00 «леСник. СвОя зеМля» (16+)
0.10 «СвидеТели» (16+)
2.05 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.00 «неПОдСудные» (16+)
3.55 «дОРОжный ПАТРуль» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «команда Турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и джерри» (0+)
8.30 «кухня» (12+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40 х/ф «МышинАя ОхОТА» (0+)
11.40 х/ф «бРАТья ГРиММ» (12+)
14.00 «вОРОнины» (16+)
19.00, 19.30 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 х/ф «невеРОяТный хАлк» (16+)
23.15 х/ф «РОбин Гуд: Мужчины 
в ТРикО» (0+)
1.15 х/ф «бОбРО ПОРжАлОвАТь!» 
(16+)
3.15 «Миллионы в  Сети» (16+)
4.45 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.25, 6.15, 7.00 «дикий-2» (16+)

7.45, 8.40, 9.25, 9.55, 10.45, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 

17.55 «зАСТАвА» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 

23.20, 0.15 «След» (16+)

1.00, 1.40, 2.20, 3.00, 3.45, 4.25 «деТек-

Тивы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «евгения Глушенко. влюблена по 
собственному желанию» (12+)
8.50, 11.50 х/ф «ключ к еГО СеРдЦу» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 4.40 «жена. история любви» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.05 х/ф «СезОн ПОСАдОк» (12+)
16.55 х/ф «ОшибкА РезиденТА» (12+)
20.10 «красный проект» (16+)
21.30 «дикие деньги» (16+)
22.20 «удар властью. уличная демокра-
тия» (16+)
23.15 «90-е. ликвидация шайтанов» 
(16+)
0.05 «Прощание. никита хрущев» (16+)
0.55 «знаки судьбы» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.55 х/ф «в ПОлОСе ПРибОя»

6.30, 18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «веРбнОе вОСкРеСенье» (16+)

19.00 х/ф «деРевенСкий РОМАнС» 

(16+)

22.45, 0.30 «ГлухАРь. вОзвРАщение» 

(16+)

1.25 «джейн эйР» (16+)

3.35 х/ф «ПРизРАк в МОнТе-кАРлО» 

(16+)

5.30 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 17.30 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «в леСАх и нА ГОРАх»
7.50 Моя любовь - Россия!
8.20 х/ф «ГОлубАя чАшкА»
9.20 «древо жизни»
9.30 «Писатели нашего детства»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «СледСТвие ведуТ знАТОки»
12.50 «Горный парк вильгельмсхёэ в кассе-
ле, Германия. Между иллюзией и реально-
стью»
13.05, 23.50 «лунный кАМень»
13.50 «жизнь замечательных идей»
14.15 «Словом единым»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «была ли клеопатра убийцей?»
16.40 «билет в большой»
18.45 «больше, чем любовь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «линия жизни»
21.05 х/ф «веСнА»
22.45 «Острова»
0.35 «Мутен Фэктори квинтет». концерт на 
джазовом фестивале во вьенне
1.35 «искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Татьяной 

лариной» (16+)

19.30 х/ф «кАк укРАСТь небОСкРеб» 

(12+)

21.30 х/ф «кТО я?» (12+)

23.45 х/ф «нАеМные убийЦы шкОлы 

ГРОСС-ПОйнТ» (16+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «Тайные знаки» 

(12+)

5.30 «нормандия-неман» (12+)

7.00, 9.15, 13.10, 13.45, 17.05 «Тени иС-

чезАюТ в ПОлдень» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.10 «вМФ СССР. хроника Победы» 

(6+)

18.35 х/ф «в дОбРый чАС!»

20.35 х/ф «дОМ, в кОТОРОМ я живу» 

(6+)

22.30 х/ф «зОлОТАя МинА»

1.20 х/ф «иСПОлниТель ПРиГОвОРА» 

(16+)

2.50 х/ф «кОРАбли шТуРМуюТ бАСТи-

Оны»

4.35 «хроника Победы» (12+)
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 х/ф «деСяТь неГРиТяТ» (12+)
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Марианна вертинская. любовь 
в душе моей» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «дуремар и красавицы». к юби-
лею владимира басова (12+)
14.20 х/ф «ПО СеМейныМ ОбСТОя-
ТельСТвАМ»
16.50 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
17.55 «видели видео?»
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 время
0.00 «квн». Премьер-лига (16+)
1.30 х/ф «СуМАСшедшее СеРдЦе» 
(16+)
3.35 Модный приговор

6.20 «СеМейные ОбСТОяТельСТвА» 

(12+)

8.10 «живые истории»

9.00 Россия. Местное время (12+)

10.00 «По секрету всему свету»

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 21.00 вести

12.20 вести. Местное время

12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

15.00 х/ф «СеМья МАньякА беляевА» 

(12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.30 х/ф «РОднОе СеРдЦе» (12+)

0.45 х/ф «МОлОдОжЁны» (12+)

2.40 «ПРАвО нА ПРАвду» (12+)

4.30 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30, 13.30, 18.55 Охотники за скидками 
(16+)
8.35 «зеленый сад» (0+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 14.30, 19.00, 21.35, 1.20, 4.15 «но-
вости недели» (16+)
10.55 личное пространство (16+)
11.15 Обложка (16+)
11.45, 6.30 Тайны нашего кино (12+)
12.15 я и моя фобия (12+)
13.05 земля —  территория загадок 
(12+)
13.35 «будет вкусно» (0+)
15.15, 4.55 х/ф «МАМОчки» (12+)
17.10 х/ф «Сель» (12+)
19.50 х/ф «экзАМен» (16+)
22.25, 2.00, 3.50 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
22.55 х/ф «зеРкАлО для ГеРОя» (16+)
2.25 кремлевские лейтенанты (12+)

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

8.00, 2.50 ТнТ Music (16+)

9.00 Агенты 003 (16+)

9.30 дом-2. Lite (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

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

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «уни-

веР» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 х/ф «шАльнАя кАРТА» (18+)

3.20, 4.20 импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

4.55 «2,5 челОвекА» (16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.25 «Тоже люди» (16+)
0.20 х/ф «34-й СкОРый» (16+)
2.00 «квартирник нТв у Маргулиса» 
(16+)
2.55 «неПОдСудные» (16+)
3.50 «дОРОжный ПАТРуль» (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, 16.00 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Ранго» (0+)
14.10 х/ф «ГРОМОбОй» (12+)
17.05 х/ф «невеРОяТный хАлк» (16+)
19.15 «Тролли» (6+)
21.00 х/ф «нОвый челОвек-ПАук» 
(12+)
23.40 х/ф «чужОй ПРОТив хищникА» 
(12+)
1.30 х/ф «РОбин Гуд: Мужчины 
в ТРикО» (0+)
3.25 х/ф «бОбРО ПОРжАлОвАТь!»

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.25 «деТек-

Тивы» (16+)

9.05, 9.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 

14.00, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 

18.50, 19.25, 20.15, 21.05, 21.50, 22.35, 

23.30 «След» (16+)

0.15 «АкАдеМия» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 х/ф «Ты - Мне, я - Тебе» (12+)
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 «владимир басов. львиное серд-
це» (12+)
9.40, 11.45 х/ф «ОТПуСк зА СвОй СчеТ» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 х/ф «СдАеТСя дОМ СО вСеМи 
неудОбСТвАМи» (12+)
14.45 х/ф «вТОРОй бРАк» (12+)
18.05 х/ф «ПиСьМО нАдежды» (12+)
22.20 «красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «дикие деньги» (16+)
4.20 «90-е. ликвидация шайтанов» (16+)
5.05 «бессмертие по рецепту». Спецре-
портаж (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.40 х/ф «ОбРАТный билеТ» (16+)

10.30 х/ф «вОРОжея» (16+)

14.25 х/ф «лекАРСТвО для бАбушки» 

(16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.45, 4.15 «Москвички» (16+)

0.30 «9 МеСяЦев» (16+)

6.30 библейский сюжет

7.05 х/ф «МОРСкие вОРОТА»

9.15 «Маугли»

10.55 «Обыкновенный концерт с эдуар-

дом эфировым»

11.25 х/ф «любиМАя девушкА»

12.55, 0.55 «Архитекторы от природы»

13.50 «больше, чем любовь»

14.30 х/ф «нОС»

16.10 «большой балет»-2016

18.15 «Острова»

18.55 х/ф «ОПАСный ПОвОРОТ»

22.00 «высоцкий. Рождение легенды». 

Музыкальный спектакль Московского 

Губернского театра

1.45 Серхио Мендес. концерт на джазо-

вом фестивале во вьенне

2.35 «лифт»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 «ГО-

РеЦ» (16+)

14.45 х/ф «кТО я?» (12+)

17.00 х/ф «кАк укРАСТь небОСкРеб» 

(12+)

19.00 х/ф «не ПОйМАн - не вОР» (16+)

21.30 х/ф «ОПАСные ПАССАжиРы ПО-

ездА 123» (16+)

23.30 х/ф «СвидеТели дОлжны зА-

МОлчАТь» (16+)

1.15 х/ф «в Тылу вРАГА: ОСь злА» 

(16+)

3.15 х/ф «нАеМные убийЦы шкОлы 

ГРОСС-ПОйнТ» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.05 х/ф «юнГА СО шхуны «кОлуМб»

6.35 х/ф «ПАССАжиР С «эквАТОРА» 

(6+)

8.10 «десять фотографий» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

9.25 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

12.20, 13.15 х/ф «ТАбАчный кАПиТАн»

14.15, 18.20 «СекРеТный ФАРвАТеР»

17.00 Церемония открытия Армейских 

международных игр-2018

21.00 х/ф «кОМАндиР СчАСТливОй 

«щуки» (12+)

23.20 Танковый биатлон-2018. индиви-

дуальная гонка

1.25 х/ф «ГОлубые дОРОГи» (6+)

3.05 х/ф «МООнзунд» (12+)
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ОВЕН. Повышается интерес к  спорту и  политике, возможно 
личное участие в этих сферах. Появится возможность улучшить 
положение в обществе, поправить финансовое положение. Собы-
тия недели способны изменить ваши представления о собствен-
ных возможностях. Намечается выгода от контактов с иностран-
цами. Возрастают способности к творчеству, сексуальная энергия, 
интуиция. Отправляясь в путешествие или поездку, примите ме-
ры предосторожности, запаситесь всем необходимым, чтобы ни-
что не застало вас врасплох.

ТЕЛЕЦ. Многие проявят инициативу в профессиональных де-
лах и романтических взаимоотношениях. Благоприятны любые 
попытки усовершенствовать собственную натуру, размышление 
о дальнейших планах. Общение с близкими людьми проходит 
непринужденно и доставляет огромную радость. Однако некото-
рых ждут испытания, связанные с младшим поколением. Учтите: 
дети не всегда способны воспринять вашу точку зрения.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время для разрешения спорных вопро-
сов. Видимо, ваше активное участие потребуется для сглажива-
ния конфликта между сослуживцами или знакомыми. Может воз-
никнуть похвальное желание повысить собственное образование. 
Жажда приключений толкает на подвиги во имя любви и финан-
совый риск, причем и в том, и в другом случае пригодится ваша 
способность настраивать окружающих на нужную вам волну. Ве-
роятны непредвиденные траты на поездки и развлечения.

РАК. На рабочем месте сейчас трудно найти более ответствен-
ного сотрудника, чем вы. Удаются дела, требующие способности 
быстро принимать решения и  умения управлять окружающи-
ми. Подходящее время для поездок, командировок, встреч с ино-
странцами, а также саморекламы. Но будьте готовы к энергозатра-
там: понадобятся не только знания, полученные ранее, но и но-
вые сведения из самых разных источников.

ЛЕВ. Хорошо  бы направить возросшие силы на  профессио-
нальные задачи. Может представиться шанс заработать в домаш-
них условиях. Некоторым придётся иметь дело с производствен-
ными секретами или быть поверенным в чьих-то делах. Реаль-
но проявить себя в  новых проектах, успешно проходят высту-
пления, встречи с нужными людьми. Пришло удачное время для 
обучения, получения новых знаний в самых разных областях.

ДЕВА. Вам представится возможность продемонстрировать 
свою способность к грамотному руководству. Если вы задумали 
что-то особенное, постарайтесь не допускать чужого вмешатель-
ства в свои дела и знайте: поступки этого периода приведут к зна-
чительному изменению будущего. Неделя насыщена общением, 
встречами со  старыми друзьями, поездками к  родственникам. 
А выходные подходят для оттачивания мастерства и демонстра-
ции его на публике.

ВЕСЫ. Жизнь требует от вас скорее определиться с выбором, 
полезным окажется обращение к  специалистам. Рекомендуется 
направить силы на конкретные задачи, расширение сферы вли-
яния. Принимайте во  внимание трудности, но  не  давайте им 
управлять вашим настроением. Некоторые получат поддержку, 
предложение о сотрудничестве или ценную информацию. Это — 
время, когда можно с успехом поделиться накопленными знани-
ями и опытом с достойными людьми.

СКОРПИОН. На работе необходимо сосредоточиться на дол-
госрочных планах: предстоит немало сделать, прежде чем вы 
сможете похвастаться результатами. Вдобавок это время овладе-
ния новыми навыками в самых разных областях. Вне зависимо-
сти от того, ученик вы или профессионал, постарайтесь сделать 
всё максимально качественно, чтобы не пришлось переделывать. 
Многие непонятные факты прояснятся именно благодаря вашим 
стараниям.

СТРЕЛЕЦ. Некоторым представится возможность заработать 
неплохие деньги. Присутствие других людей сейчас является для 
вас положительным стимулом, обеспечивает необходимую под-
держку, развивает и уточняет цели. Некоторым придётся много 
разъезжать по делам службы, вести дела с самыми разными людь-
ми. Удачное время для покупки туристического снаряжения и со-
ответствующей экипировки. Наряду с этим было бы неплохо за-
планировать путешествие на эти выходные.

КОЗЕРОГ. В начале недели стоит с особенным рвением подой-
ти к выполнению задуманного: симпатия нужного лица на вашей 
стороне. Возрастает ваша роль на рабочем месте, появляются но-
вые обязанности и права. Время удачно для приобретения укра-
шений и предметов интерьера. В личном плане неделя дарит вам 
прекрасную возможность для того, чтобы оповестить мир о своих 
желаниях, раскрыть собственную индивидуальность.

ВОДОЛЕЙ. Текущие проекты потребуют от  вас целеустрем-
лённости и умения отказываться от соблазнов. Ведя дела, вы бу-
дете нуждаться в понимающем партнёре. А кому-то придётся не-
сколько ограничить себя в контактах. Выходные — удачное время 
для покупки мелочей, способствующих улучшению настроения. 
В личных отношениях важно воздержаться от искушения попы-
таться улучшить партнёра: лучше сделать упор на общие цели. 
Рекомендуется очищение от нежелательных мыслей и эмоций.

РЫБЫ. Вероятны неожиданные изменения, многие планы по-
требуют пересмотра. Активный и удачный период в деловых на-
чинаниях, расширении общественных связей. Однако помните, 
что перемены этого периода имеют весьма неоднозначный харак-
тер: постарайтесь не выпускать инициативы из своих рук. Полез-
ны общение с природой, особенно физическая деятельность, под-
вижные игры, контакт с водой.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.30, 7.10 х/ф «ОдинОчнОе ПлАвАние»

7.00, 11.00, 13.00 новости

8.40 «Цари океанов» (12+)

9.45, 11.10, 13.10 «чеРные бушлАТы» (16+)

14.00, 17.10 день военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал

17.00 новости с субтитрами

18.00 Торжественный парад к дню воен-

но-морского флота РФ

19.15 «кто хочет стать миллионером?» с дми-

трием дибровым

20.30, 23.00 «клуб веселых и находчивых» 

(16+)

22.00 воскресное «время»

1.10 «наши в городе». концерт (16+)

2.45 х/ф «РОккО и еГО бРАТья» (16+)

5.50 «СеМейные ОбСТОяТельСТвА» (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр»

8.35, 4.30 «Смехопанорама» евгения Петро-

сяна

9.05 утренняя почта

9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 

в городе

10.25 Сто к одному

11.10 «когда все дома с Тимуром кизяковым»

12.00, 21.00 вести

12.20 «я бОльше не бОюСь» (12+)

23.00 «воскресный вечер с владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

1.30 «ирина»

2.30 «Россия в моём сердце». Праздничный 

концерт

7.00 «благовест» (0+)
7.20 «новости недели» (16+)
8.00 документальное кино л. Млечина. лейте-
нант Печерский (16+)
8.50, 2.50 у мыса Гангут (12+)
9.15 дневник юнги (12+)
9.45, 10.45 Охотники за скидками (16+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 20.00, 23.20, 3.25 большой «Город» LIVE 
(16+)
10.50, 6.30 Обложка (16+)
11.20 кремлевские лейтенанты (12+)
12.55 я и моя фобия (12+)
13.40 Миллион вопросов о природе (12+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
14.50 х/ф «зеРкАлО для ГеРОя» (16+)
17.20, 0.05, 5.40 «на рыбалку» (16+)
17.50 чемпионат Росссии по футболу среди команд 
Фнл. «СкА-хабаровск» — «Армавир» (6+)
20.45 «Место происшествия». итоги недели 
(16+)
21.15 х/ф «нАзАд к СчАСТью или кТО нАй-
деТ Синюю ПТиЦу» (16+)
0.35 х/ф «ОТПеТые МОшенники» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТнТ. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Comedy 

Woman (16+)

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «ПОлиЦей-

Ский С РублЁвки» (16+)

22.00, 22.30 «комик в городе» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «Очень ПлОхие МАМОчки» (18+)

3.35 ТнТ Music (16+)

4.10 импровизация (16+)

5.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «2,5 челОвекА» (16+)
5.40 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
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+)
19.35 «шАМАн. нОвАя уГРОзА» (16+)
23.20 х/ф «След ТиГРА» (16+)
1.15 «Тропою тигра» (12+)
2.05 «неПОдСудные» (16+)
3.55 «дОРОжный ПАТРуль» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «Том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+)
10.30 «Тролли» (6+)
12.15 х/ф «ГРОМОбОй» (12+)
14.05, 1.45 х/ф «вАСАби» (16+)
16.30 х/ф «нОвый челОвек-ПАук» (12+)
19.05 «Стань легендой! бигфут Младший» (6+)
21.00 х/ф «нОвый челОвек-ПАук. выСО-
кОе нАПРяжение» (12+)
23.50 х/ф «чужие ПРОТив хищникА: 
РеквиеМ» (16+)
3.30 «Ранго» (0+)
5.30 «ералаш» (0+)

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.40, 8.20 «деТекТивы» 

(16+)

9.00, 9.55, 10.55, 11.50 «Моя правда» (12+)

12.35, 13.25, 14.20, 15.10 х/ф «РАз, двА! лю-

блю Тебя!» (12+)

16.05 х/ф «РАзРешиТе Тебя ПОЦелОвАТь» 

(16+)

17.55 х/ф «РАзРешиТе Тебя ПОЦелОвАТь... 

СнОвА» (16+)

20.05 х/ф «РАзРешиТе Тебя ПОЦелОвАТь... 

нА СвАдьбе» (16+)

21.55 х/ф «РАзРешиТе Тебя ПОЦелОвАТь... 

ОТеЦ невеСТы» (16+)

23.50 х/ф «буМеРАнГ» (16+)

1.40, 2.15 «СТРАСТь» (16+)

3.10, 4.05 х/ф «СиндРОМ ФеникСА» (16+)

6.00 «МиСС МАРПл АГАТы кРиСТи» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 х/ф «ПАРижСкие ТАйны» (6+)
10.30 «ивар калныньш. Разбитое сердце» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 х/ф «вОйнА и МиР СуПРуГОв ТОРбе-
евых» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «хроники московского быта. непутевая 
дочь» (12+)
16.25 «Прощание. людмила зыкина» (12+)
17.15 х/ф «ТРи дОРОГи» (12+)
21.15, 0.15 х/ф «декОРАЦии убийСТвА» 
(12+)
1.15 х/ф «СдАеТСя дОМ СО вСеМи неудОб-
СТвАМи» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.05 х/ф «СезОн ПОСАдОк» (12+)
4.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.45 х/ф «РАСПлАТА зА любОвь» (16+)

9.35 х/ф «нАйТи МужА в бОльшОМ ГОРО-

де» (16+)

13.50 х/ф «деРевенСкий РОМАнС» (16+)

17.30 «Свой дом»

19.00 «великОлеПный век» (16+)

22.45, 4.20 «Москвички» (16+)

0.30 «9 МеСяЦев» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 х/ф «ТРеТий в ПяТОМ Ряду»
8.15 мультфильмы
9.25 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
9.55 х/ф «веСнА»
11.40 «Прюм, или благословение для всех 
королей»
12.05 «научный стенд-ап»
12.40, 1.30 «Страусы. жизнь на бегу»
13.35 юбилей Ольги бородиной. концерт
14.45 х/ф «к вОСТОку ОТ РАя»
16.40 «Пешком...»
17.10 «Туареги, воины в дюнах»
18.05 «искатели»
18.50 «Песня не прощается...» избранные 
страницы «Песни года»
20.45 х/ф «из жизни ОТдыхАющих»
22.10 «королева воска. история мадам Тюс-
со»
23.05 «шедевры мирового музыкального те-
атра»
2.25 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «элеМенТАРнО» 

(16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 х/ф «не ПОйМАн - не вОР» (16+)

16.30 х/ф «ОПАСные ПАССАжиРы ПОездА 

123» (16+)

18.30 х/ф «шАкАл» (16+)

21.00 х/ф «МеРкуРий в ОПАСнОСТи» (16+)

23.15 х/ф «нАСТОящАя МАккОй» (16+)

1.15 х/ф «СвидеТели дОлжны зАМОл-

чАТь» (16+)

3.00, 4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.00 «легенды армии» с Александром Марша-
лом» (12+)
6.30 «Андреевский флаг» (12+)
7.20 х/ф «ПРАвО нА выСТРел» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.50 «военная приемка. След в истории» (6+)
10.35 «Политический детектив» (12+)
11.00 «Адмиралтейство» (12+)
11.40 «Аврора»: истории и легенды» (12+)
12.20 «Севастополь - город русских моряков» 
(12+)
13.00 новости дня
13.25 х/ф «ПРАвдА лейТенАнТА клиМОвА» 
(12+)
14.55 х/ф «ПеРвый ПОСле бОГА» (16+)
16.40, 18.35 «история российского флота» 
(12+)
18.00 новости. Главное
23.00 дневник АрМи-2018
23.25 Танковый биатлон-2018. индивидуаль-
ная гонка
2.30 х/ф «ТАбАчный кАПиТАн»
4.10 х/ф «ПАССАжиР С «эквАТОРА» (6+)

КУЛЬТУРА
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Обзор Федерального закона от 1.07.2018 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»:

1 июля 2018 г. Президентом РФ подписан Федеральный закон № 175-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 175-ФЗ), направленный на обеспечение защиты прав 
и законных интересов участников долевого строительства.

Так, с 1 июля 2018 г. привлечение денежных средств граждан для долевого строительства 
многоквартирных домов, которые не введены в эксплуатацию, допускается только на ос-
новании договора участия в долевом строительстве либо жилищно-строительными коопе-
ративами, которые осуществляют строительство на земельных участках, предоставленных 
им в безвозмездное срочное пользование из муниципальной собственности или государ-
ственной собственности.

Таким образом, такая форма привлечения денежных средств граждан для строитель-
ства, как жилищный сертификат, законодателем упразднена. Кроме того, жилищные нако-
пительные кооперативы также исключены из перечня субъектов, имеющих право привле-
кать денежные средства граждан для долевого строительства (за исключением жилищных 
сертификатов, жилищных накопительных кооперативов, размещенных или созданных со-
ответственно до 1 июля 2018 г.).

При этом застройщик имеет право осуществлять одновременное строительство несколь-
ких многоквартирных домов с  привлечением денежных средств граждан, в  том числе 
на основании нескольких разрешений на строительство, только в рамках одного догово-
ра развития застроенной территории, либо договора о комплексном освоении территории, 
либо договора о комплексном развитии территории.

Кроме того, с 1 июля 2018 г. продажа и аренда нежилых помещений, машино-мест в мно-
гоквартирном доме может осуществляться застройщиком только с момента выдачи ему 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

С 1 июля 2019 г. привлечение денежных средств участников долевого строительства 
в обязательном порядке должно будет осуществляться с использованием специальных сче-
тов (эскроу), открываемых банком для учета и блокирования денежных средств участни-
ков долевого строительства, предназначенных для передачи застройщику только после 
ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и регистрации перехода права собственно-
сти на первую квартиру участником долевого строительства.

Также Федеральным законом № 175-ФЗ предусмотрено, что с 1 октября 2018 г. застрой-
щик для строительства многоквартирного дома на основании договора участия в долевом 
строительстве должен соответствовать нормативам финансовой устойчивости, установлен-
ным Правительством РФ.

Кроме того, Федеральным законом № 175-ФЗ предусмотрено, что на средства участни-
ков долевого строительства на эскроу-счетах будет распространяться система страхования 
вкладов. В случае отзыва (аннулирования) у банка, в котором открыт эскроу-счет, лицензии 
Банка России на осуществление банковских операций участнику долевого строительства 
будет осуществляться выплата возмещения в сумме не более 10 млн. рублей на эскроу-счет, 
открытый участником долевого строительства в другом банке.

Президентом РФ подписан закон, расширивший возможности имуще-
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По инициативе Правительства РФ, поддержанной правительством края, по-
сле принятия Государственной думой и одобрения Советом Федерации Федераль-
ного собрания РФ, 3 июля 2018 г. Президентом РФ подписан Федеральный закон 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в  целях расширения имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ), кото-
рым введена возможность:

1) отчуждения федерального государственного имущества субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее – МСП);
2) предоставления во владение и (или) пользование государственного (муни-
ципального) имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за  государственными (муниципальными) унитар-
ными предприятиями и учреждениями;
3) отчуждения земельных участков: крестьянско-фермерским хозяйствам, сель-
скохозяйственным организациям для ведения сельскохозяйственного про-
изводства, на которых расположены такие здания, сооружения, находящиеся 
в собственности субъектов МСП, – данным лицам;
4) бессрочного преимущественного права выкупа субъектом МСП арендуемого 
им государственного (муниципального) имущества.

Кроме того, установлен запрет на продажу, предоставление в пользование орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления государствен-
ного (муниципального) имущества, внесённого в перечни государственного иму-
щества (муниципального) имущества, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», третьим лицам, кроме субъектов МСП.

Необходимо отметить, что перечни государственного (муниципального) иму-
щества, которое может быть предоставлено субъектам МСП во владение и (или) 
в  пользование на  долгосрочной основе либо отчуждено на  возмездной осно-
ве в  собственность субъектов МСП, ежегодно актуализируются и  размещают-
ся в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет на  официальных 
сайтах уполномоченных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления.

Перечень государственного имущества края, предназначенного для пре-
доставления субъектам МСП, размещён на  сайте министерства инве-
стиционной и  земельно-имущественной политики края (mizip.khabkrai.
ru/«Деятельность»/«Имущество»).
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ПОказания к трудОустрОйству 
правила подбора рабочих мест для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья изменились.
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В этом году службе медико-социаль-
ной экспертизы России исполняет-
ся 100 лет. В 1918 году в соответствии 
с декретом Совнаркома РСФСР «По-

ложение о социальном обеспечении тру-
дящихся» для определения инвалидности 
в стране стали создавать специальные уч-
реждения — бюро врачебной экспертизы.

Эта служба в  разные времена носи-
ла различные названия, но  функция её, 
по сути, не менялась. И по сей день бю-
ро оценивает степень потери здоровья че-
ловеком и помогает ему приспособиться 
к дальнейшей жизни.

Где больные, а Где симулянты 

— На самом деле основы нашей служ-
бы зародились еще в XVII веке. Царь Фе-
дор III предписал указом: отделить в Мо-
скве «увечных людей от  притворных 

нищих, первых поместить в двух отделе-
ниях, а здоровым лентяям дать работу», — 
рассказывает руководитель реабилита-
ционно-экспертной службы Главно-
го бюро медико-социальной экспер-
тизы по Хабаровскому краю Оксана 
Хмелевская. — И  если при современ-
ном уровне медицинской диагностики 
«отделить» уже практически не  пробле-
ма, то помочь приспособиться человеку 
к дальнейшей жизни куда сложнее.

К счастью, в  этой области с  каж-
дым годом заметны улучшения. Совер-
шенствуются спо-
собы и  средства ре-
абилитации, регу-
лярно обновляется 
законодательство.

Об очередных но-
вовведениях мы се-
годня и поговорим. Важнейшие из них — 
о  трудоустройстве инвалидов. Ещё два 
года назад какой труд показан челове-
ку, а  какой нет, указывали специали-
сты бюро медико-социальной экспер-
тизы в индивидуальной программе реа-
билитации. При этом возникало много 
противоречий.

К примеру, человеку не рекомендова-
лось работать в  ночное время (имелись 
в  виду ночные смены), но  при этом он 
мог и  хотел работать ночным сторожем 
в детском саду. Или указывалась профес-
сия или вид труда, который противопока-
зан, а на деле в определённых условиях 
человек мог и хотел заниматься этим ви-
дом деятельности.

что моЖно, а что нельзя 

В итоге прежний порядок рекомен-
даций для трудоустройства инвалидов 
был отменён. Из-за чего службам занято-
сти было очень не просто подыскивать 
подходящие рабочие места. А в этом го-
ду Министерство труда РФ вновь разра-
ботало рекомендации по  трудоустрой-
ству инвалидов, которые будут вклю-
чаться в  индивидуальную программу 
реабилитации инвалида и  начнут дей-
ствовать с начала следующего года.

Новые рекомен-
дации кардинально 
отличаются от преж-
них. Во-первых, они 
не привязаны к кон-
кретным професси-
ям и  видам работ. 

Во-вторых, они систематизированы.
Для начала специалисты медико-со-

циальной экспертизы определяют, мо-
жет человек вести самостоятельный об-
раз жизни с регулярной помощью дру-
гих людей или нет. О чём делается по-
метка в  определённой графе. Если 
может  — его при желании уже можно 
трудоустраивать.

Что касается рекомендуемых условий 
труда — их четыре категории. Первое — 
нуждается в  дополнительных переры-
вах. Далее  — доступны виды трудовой 
деятельности в оптимальных и допусти-
мых (ещё бывают вредные и  опасные) 
условиях труда. Могут быть доступ-
ны виды деятельности, но выполнение 

трудовых функций затруднено. А быва-
ет, что трудовая деятельность возможна 
при значительной помощи других лиц.

Нужные рекомендации вносят 
в  индивидуальную программу реа-
билитации, и  работодатель обязан 
их обеспечить. Кроме того, при тру-
доустройстве должны быть учтены 
и противопоказания.

Они, в зависимости от стойких нару-
шений функций организма, разделены 
на 16 позиций. При этом противопока-
зания не  привязаны ни  к  профессиям, 
ни  к  видам деятельности. Определены 
только условия труда.

подХодящее место

К примеру, человек перенёс инфаркт. 
При нарушении функций сердечно-со-
судистой системы противопоказаны 
интенсивная физическая нагрузка, эмо-
циональное напряжение, предполага-
ющее высокий риск стрессовых ситуа-
ций, которые могут привести к угрозе 
жизни или потере и  без того не  бога-
тырского здоровья. И подобные проти-
вопоказания прописаны по каждой ка-
тегории стойких нарушений функций 
организма.

— Наши специалисты, пациенты 
и  сотрудники служб занятости наде-
ются, что новый порядок поможет тру-
доустраивать инвалидов на те рабочие 
места, которые им подходят по состоя-
нию здоровья, — подводит итог Оксана 
Геннадьевна.

в ПОдхОдящих уСлОвиях 
челОвек будеТ ТРудиТьСя 

С удОвОльСТвиеМ.
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В Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродеко-
ва есть классический «адмиралтейский» якорь, 
найденный при строительстве… «Платинум 
Арены», в верховьях Плюснинки или Верхней 

Бури  — Солиа Бури, как называли эту небольшую 
речку, впадающую в  Амур несколько выше хаба-
ровского Утёса, нанайцы. От наших глаз её сегодня 
скрывает Уссурийский бульвар. Под ним, в темноте 
коллектора течёт она к Амуру и только во время лет-
них ливней вырывается на поверхность.

Какой «отважный капитан» потерял там якорь 
своего судна? Вопрос, не имеющий ответа…

якорь в нуЖном месте 

Первый эвенкийский писатель Гамалиил Сте-
панович Гантимуров, пи-
савший под псевдонимом 
Г. Т. Муров, в конце XIX ве-
ка посетил Хабаровск 
и  оставил нам яркие за-
рисовки жизни столицы 
Приамурского генерал-гу-
бернаторства. Есть в «днев-
нике странника», а  имен-
но так обозначил жанр сво-
его произведения автор, 
строки и о Плюснинке: «Знакомство вообще с горо-
дом надо начинать с его окраин, так как правильное 
понятие о  нём можно составить, только осмотрев 

второстепенные ча-
сти его, думал я, мед-
ленно шагая по  бере-
гу Плюснинки. Берег её 
завален нечистотами. Вот 
между кочками в воде падаль. 
Вот солдатик стирает бельё. Тут же 
и баба зачёрпывает воду. Немного дальше купают-
ся маленькие ребятишки. В костюме прародителей, 
они бегают по берегу, бросая друг в друга песком. 
Вот мост. Фу, какой запах! Закрыв рот и нос, я по-
спешил скорее обойти его. Пешеходы устроили под 
ним нужное место… Самое подходящее. Вот несколь-
ко свиней. Развалившись в  лужах около речушки, 
они обильно испускают свои ароматы… Вот стая гу-
сей. Они плещутся в воде, оглашая воздух пронзи-

тельными криками. Вот 
опять свиньи. Они куша-
ют нечистоты. По мере то-
го, как поднимаюсь к  го-
родской окраине, это до-
бро все более и более уве-
личивается. Нестерпимое 
зловоние! Нет, не могу ид-
ти дальше! С этими слова-
ми я  свёртываю в  улицу 
и поднимаюсь на холм».

Да-а-а… Во время пребывания в Хабаровске Гама-
лиила Гантимурова вверх по Плюснинке суда, пусть 
и небольшие, подниматься уже не могли.

Да и в 80-е годы XIX века современники писа-
ли о Плюснинке и Чардымовке как о ручейках, 
которые переезжали вброд, а для пешеходов че-
рез них были перекинуты сходни.

Лишь в  устье Плюснинки когда-то швартова-
лись рыбачьи лодки, привозившие на  Нижний 
базар (место около нынешнего Речного вокзала) 
свежую рыбу. То ли потому, что рыбаки раздра-
жали серьёзных речников, то ли из-за антисани-
тарии это место обозвали Вшивой гаванью.

Правда, к предстоящей Приамурской сельско-
хозяйственной выставке в  верховьях Плюснин-
ки, рядом с нынешней «Платинум Ареной», был 
устроен первый в  Хабаровске пруд. Но  вряд  ли 

там кто-то плавал с  якорем. Может, 
это был реквизит на ярмарке?

В общем, появление этого предме-
та в верховьях Плюснинки пока внят-

ному объяснению не поддаётся. Вместо 
конструирования фантастических тео-
рий расскажу-ка ещё об одном якоре, что 
хранится в Гродековском музее.

нивХский якорь чавд 

Он сделан относительно недав-
но, но архаичен по материалу и внешнему виду. 
И использовался он не для стоянки судна в аква-
тории порта, а нивхским рыбаком для установки 
рыболовной снасти.

Рыбу на  Амуре ловили сетями, неводами, за-
ездками, удочками-махалками и  другими сна-
стями. Исконными орудиями лова у  нанайцев, 
ульчей, нивхов были крюки для добычи круп-
ной рыбы. Представляли они собой изогну-
тый железный стержень толщиной у основания 
до  2  см, вбитый в  деревянный брусок. Послед-
ний играл роль поплавка и… приманки! Поэто-
му делали его нередко в виде рыбы. Именно этот 
крюк и  устанавливали в  реке, используя якорь. 
Нанайцы и ульчи называли его чакби, нивхи — 
чахб, чавд. Делали якорь так. Крупный плоский 
камень привязывали при помощи крапивных ве-
рёвок к перекрестью двух-трёх крепких жердей. 
Рыболовная снасть была предназначена для до-
бычи очень крупных калуг.  Чаще всего её ста-
вили с  вечера на  всю ночь. Нанайцы называли 
орудие лова киутэл, ульчи — куйтэли, оо, оома, 
нивхи — китэ.

Лежит нивхский якорь чавд в  этнографиче-
ской экспозиции Гродековского музея, в типоло-
гическом комплексе, посвящённом рыболовному 
промыслу у коренных народов Приамурья. Сде-
лал его Михаил Ямбин из села Кальма Ульчско-
го района в 1996 году. Он использовал большой 
(63,5 на 39 см), уплощённый, с крупными скола-
ми на поверхности камень, зажал его между дву-
мя половинками жердей дуба и  ольхи, стянув 
их крепкими тонкими верёвками. Привёз якорь 
в музей Н. В. Спижевой.

Рядом с  типологическим комплексом в  ви-
трине представлены те самые крюки для добы-
чи крупной рыбы с рыбоподобными деревянны-
ми частями.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА.

ктО ПОтерял якОрь 
у «Платинум арены»?
о чём рассказал случайно найденный найденый предмет и почему набережную 
Хабаровска называли вшивой гаванью.

в 80-е ГОды XIX векА СОвРеМенники 
ПиСАли О ПлюСнинке и чАРдыМОвке 
кАк О РучейкАх, кОТОРые ПеРеезжАли 

вбРОд, А для ПешехОдОв чеРез 
них были ПеРекинуТы СхОдни.

плюснинка.
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«Наша тема» (16+) 
в Театре юного зрителя проходит теа-
тральный фестиваль актуальных текстов 
«наша тема». кто уже побывал на  этом 
фестивале, говорят, что интересно там 
не только поклонникам театра, но и всем, 
кто увлечён просто искусством.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10–

12. 18–22 июля (время и мероприятие на сайте театра), платно.

Воркшоп (16+) 
воркшоп по  японской традиционной куль-
туре пройдёт в рамках развития японо-рос-
сийских связей префектуры ниигата. для 
всех желающих в  хабаровске состоится 
мастер-класс хироко Суда по икебане и кал-
лиграфии. Мастер использует цветы из пре-
фектуры ниигата. кроме того, всем будет 
предложено попробовать чай из Мураками 
и примерить юката – летнее кимоно.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 21  июля 

в 10.00 (предварительная запись), бесплатно.

«Первобытный Прометей» (6+) 
Музей археологии приглашает на новое семейное занятие «Первобытный Прометей», 
которое будет проходить на открытом воздухе на площадке «Первобытное подворье». 
хотите узнать, как и когда человек познакомился с огнём? для чего использовал и как 
его добывал? на занятии вы не только получите ответы на эти вопросы, но и сами попро-
буете добыть огонь разными способами.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86 (вход со двора). 21 июля в 12.00, платно.

«Сказки старого леса» (6+) 
это проект музея археологии, разработан-
ный для семейной аудитории. на  лесной 
полянке в  «лабиринтах Подземья» хра-
нители времени будут читать «Амурские 
сказки» про людей и  животных, собран-
ные дмитрием нагишкиным.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. 
22 июля в 13.00 (предварительная за-
пись), платно.

«СемьЯ на каникулах» (3+) 
«Семья на  каникулах»  – это фестиваль. 
для кого он? для всей семьи: детей, мам, 
пап, дедушек, бабушек, теть, дядь, молодых 
пар – для путешественников любого возрас-
та. всех ждёт прогулка на катамаранах, тан-
цевальные и литературные вечера, весёлые 
настольные игры и игры на свежем воздухе.
«Созвездие», район п.  Переяславка, 
Дружина имени Бонивура. 20  июля 
в 8.30, платно.

Презентация книги (18+) 
в рамках просветительского проекта Persona Grata пройдёт презентация книги дэвида 
Рамсера (СшА) «Растопить ледяной занавес. невероятная история народной дипломатии 
на границе России и Аляски».
дэвид Рамсер – американский журналист, писатель и учёный. его книга – детальный рас-
сказ о том, как добрая воля простых людей по разные стороны берингова пролива помогла 
растопить лёд в отношениях двух сверхдержав.
«Олимпик», ул. Дикопольцева, 26 А. 20 июля в 19.00, платно.

«Шаги здоровья» (0+) 
Тема акции, которая пройдёт в эту субботу, – 
профилактика заболеваний щитовидной 
железы. вместе с  хабаровчанами на  тропу 
здоровья выйдут врачи клиники современ-
ных технологий, которые ответят на все ин-
тересующие вопросы.
Парк Дома офицеров флота (у  входа), 
ул. Ильича. 21 июля в 11.00, платно.

«Капсула для отпуска» (18+) 
Многие девушки, отправляясь в отпуск, задаются вопросом: как в один маленький чемодан 
вместить все, что может быть (а может и нет) пригодиться на отдыхе? чтобы избавить их 
от мучений, в творческой мастерской «Фактура» пройдёт открытый урок по стилю «капсула 
для отпуска: максимально эффективный минимум вещей».
Мастерская «Фактура», ул. Комсомольская, 74, 2 этаж. 21 июля в 12.00, платно.

День Перуна (0+) 
в селе бычиха пройдёт день Перуна. 
у праздника есть свои традиции. в этот день 
обязательно водят хороводы, ходят по углям, 
устраивают молодецкие и  девичьи забавы 
и дружеские посиделки у костра.
Село Бычиха (за санаторием «уссури»), 
на  берегу Амурской протоки. 21  июля 
в 15.00, бесплатно.

«Тропа дружбы» (3+) 
Фестиваль «Тропа дружбы» организован клубом «Скандиходы хабаровск». на хехцире, где 
он пройдёт, уже подготовлены дорожки различной протяженности, в зависимости от уровня 
физической формы участников. у кого нет палок, они будут выданы напрокат.
Хехцир, база «Беловодье». 24 июля в 10.00, бесплатно.

«Освобождение от боли» (18+) 
Обида  – одно из  самых разрушительных 
переживаний, особенно для женщин. 
за  ней хвостом тянутся негативные эмо-
ции: злость, агрессия, зависть, желание 
отомстить. Она, словно хищный зверь, 
пожирает наше здоровье, энергию, мо-
лодость, красоту… хотите узнать, как 
избавиться от душевной боли и обид? как 
простить окружающих и  саму себя? как, 
наконец, обрести легкость и  научиться 
радоваться жизни? на занятии вы сделаете первый шаг к новой себе, поняв, простив 
и отпустив всё, что мешало вам быть такой, какой мечтаете.
«Академия частной жизни», ул. Гоголя, 39. 25 июля в 14.00, платно.

«Интерьерные куклы» (10+) 
в школе «знание» стартует авторский курс по пошиву интерьерных кукол ручной ра-
боты. каждый, кто хочет научиться создавать очаровательных кукол, узнает секреты 
моделирования ее тела, подбора и шитья подходящих одежды и обуви, как аккуратно 
пришить кукле волосы и многое другое, что сделает вашу куклу неповторимой.
Корпорация «Знание», ул. Ленинградская, 73 Б. 21 июля в 10.00, платно.

«Охотник за головами» (16+) 
лихо заплетённый сюжет фильма «Охотник за головами» по-
нравится поклонникам детективного жанра. Главный герой – 
Майло, бывший полицейский, а теперь охотник за головами, 
занимающийся розыском беглых преступников. Он получает 
задание найти и  отправить в  тюрьму журналистку николь, 
сбежавшую из-под залога. ирония в том, что николь – быв-
шая жена Майло.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп.  1. 19  июля 
в 20.00, бесплатно.

«Американец в Париже» (16+) 
Мюзикл, основанный на  классическом голливудском 
фильме винсента Миннелли, удостоенный множества 
премий «Тони», покажут в хабаровске. Фильм о бывшем 
рядовом американской армии, после войны осевшим 
в  Париже. Там он, начинающий художник, случайно зна-
комится с  таинственной танцовщицей  – и  улицы самого 
романтичного города европы становятся фоном для исто-
рии любви, дружбы и искусства.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46. 24  июля в  19.00, 
платно.

Ночь пожирателей рекламы (18+) 
Синематика жана Мари бурсико пред-
ставляет: юбилейная ночь пожирателей 
рекламы. удивительный проект, поко-
ривший весь мир, теперь и в хабаровске. 
яркая программа, крутые подарки и много 
рекламы.
к/т «Гигант», ул. Муравьёва-Амурско-
го, 19. 20 июля в 21.00, платно.

«Муми-тролль и комета» (6+) 
каждую субботу юные хабаровчане могут поиграть, пофантазировать вместе с  геро-
ями Муми-долины. А чтобы было интересно, сначала нужно познакомиться с героями 
долины муми-троллей, поучаствовать в спектакле театра теней по сказке Туве янссон 
«комета прилетает!» и  запустить комету в  космос. ну  а  чтобы долго вспоминать этот 
выходной – фото в цилиндре муми-папы с его тростью.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 21 июля в 11.00 и 14.00, платно.

Мастерская выходного дня (6+) 
Рисовать можно гуашью, акварелью, ка-
рандашом, на песке… впрочем, о техниках 
рисования лучше расскажет художник-пе-
дагог эльвира Гузий. каждую субботу она 
проводит тематический мастер-класс для 
тех, кто хочет научиться рисовать.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 22  и  29  июля 
в 15.00, платно.

Вечер памяти Михаила Горшенева (16+) 
Пять лет прошло с  того дня, как не  стало Миши. 19  июля 
на  сцену поднимутся хабаровские рок-музыканты, чтобы 
отдать дань памяти Музыканту. Память о Михаиле и о  той 
непередаваемой атмосфере, которая царила на  выступле-
ниях «король и шут», живёт и крепнет.
Ring Bar, ул. Большая, 128. 19 июля в 19.00, бесплатно.

Большой летний концерт (16+) 
Сольный акустический концерт лидера легендарной груп-
пы «7  раса» Саши Растича пройдёт в  хабаровске. хиты 
группы в акустическом исполнении, а также песни, не вхо-
дящие в  репертуар группы, будут звучать со  cцены. По-
клонники смогут пообщаться с Александром по-дружески.
Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15. 26 июля в 19.00, 
платно.

кОнцерты

хищники, муми-трОлли 
и другие Обитатели хабарОвска 
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Экскурсия 

цирк

«Хищник» в Хабаровске (3+) 
в наш город приехал цирк «Адреналин». коллектив представляет новую шоу-программу 
«хищник». Озорной клоун веселит авторскими репризами и  интерактивными конкур-
сами. воздушные гимнасты парят под самым куполом цирка. есть в программе алжир-
ские  львы, верблюды, экзотические животные, экстрим на  велосипеде, бразильские 
мотокаскадеры в шаре смелости… Многое из этого хабаровчане увидят впервые.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 7 и 8 июля в 13.00 и 17.00, платно.

музей
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Завершился большой футбольный 
праздник, именуемый чемпиона-
том мира, и мы спускаемся с небес 
на землю. 17 июля стартовало пер-

венство Футбольной национальной ли-
ги, в котором спустя год вновь выступа-
ет «СКА-Хабаровск».

Уже вчера в  премьерном матче се-
зона-2018/19  зрители увидели новую 
команду, которой предстоит решать 
большие задачи. Шутка ли, в межсезо-
нье ряды клуба покинула целая груп-
па футболистов, а им на смену пришли 
14 новичков.

Накануне сезона корреспондент 
«Приамурских ведомостей» встретил-
ся с  главным тренером «СКА-Хаба-
ровск» Сергеем Передней.

сборами довольны 

— Сергей Александрович, перед 
нашей беседой мне случайно на гла-
за попал протокол заключительного 
домашнего матча армейцев прошло-
го сезона с  «Краснодаром». Так вот, 
в стартовом составе СКА тогда выш-
ли лишь три игрока — Артём Самсо-
нов, Лукаш Секульски и  Дмитрий 
Кабутов, которые и сейчас в обойме 

команды. Куда  же подевались все 
остальные?

— Вы назвали имена игроков, у кото-
рых на  тот момент уже были действу-
ющие контракты с  клубом. А  у  всех 
остальных ребят они как раз закончи-
лись. Дальше уже начались переговоры: 
кто-то был готов продолжать выступать 
за СКА, а у кого-то — другие планы. Кста-
ти, на первый сбор в Минск вначале по-
летели лишь семь футболистов, включая 
несколько парней из дубля. Уже по ходу 
тренировок новые контракты с командой 
заключили хорошо известные болель-
щикам игроки — Владислав Никифоров, 
Максим Казанков, Александр Черевко, 
стали приезжать люди на просмотр.

— В Минске команда пробыла в об-
щей сложности пять недель. Всё ли 
задуманное удалось выполнить?

— Условия для тренировочного про-
цесса нас вполне устроили, намечен-
ную работу мы практически выполни-
ли. В контрольных матчах акцент на ре-
зультат не делали, главное было собрать 
боеспособный коллектив, наладить игро-
вые связи. Спасибо хочу сказать ребятам. 
Как бы трудно им ни было (они ведь на-
ходились под нагрузками), игроки ве-
ли борьбу до конца, стремились к побе-
де. В итоге сыграли достойно: семь побед, 
три ничьи.

александру довбне — удачи!

— Любимец хабаровской пу-
блики вратарь Александр Довбня 
в первых сборах в Минске участие 
не  принимал. Потом Саша вновь 
оказался в  команде, даже провёл 
несколько игр, но  всё  же уехал 

в  ФК «Оренбург». Не  получилось 
его удержать?

— Вы же знаете, что у Довбни в кон-
тракте есть такой пункт: если к  Саше 
проявит интерес клуб премьер-лиги, мы 
его отпускаем бесплатно. Когда предсе-
зонка только началась, спрос на  Алек-
сандра был повышенный. Но  потом 
он стал спадать. Довбня уже начал за-
ниматься с  нами, появилась надежда, 
что Саша останется в  команде. Однако 
в последний момент вновь всплыл ФК 
«Оренбург». Могу пожелать Александру 
только удачи в новом клубе. По иронии 
судьбы, прошлой весной именно Довб-
ня «похоронил» команду из Оренбурга. 
А теперь он туда сам ушёл. Чего только 
не бывает в футболе…

Сейчас у  нас 
в  обойме три врата-
ря: Егор Генералов, 
Артём Леонов и Вла-
дислав Соромытько. 
Играть будет тот, кто лучше готов. Так 
что шанс есть у всех. Кстати, Леонова мы 
заявили совсем недавно, когда оконча-
тельно стало ясно по Довбне.

люди с Характером 

— В одном из интервью вы сказа-
ли, что в команде появились люди 
с характером…

— Понимаете, команда управляется 
не только с тренерской скамейки. Очень 
хорошо, когда есть люди, которые могут 
руководить непосредственно на  поле, 
перестраивать по ходу матча игру. Такая 
помощь любому тренеру очень кстати. 
Но называть имена я пока не буду. Всё 
увидите на поле.

— Едва ли найдётся такой тренер, 
который был  бы доволен селекци-
онной работой на все сто процентов.

— Команда, считаю, укомплектова-
на на четвёрку. Одна — две ошибки в се-
лекции неизбежны, но  костяк, с  кото-
рым можно решать задачи, есть. Недав-
но удалось вернуть Пашу Карасёва, ко-
торый, как и  в  прошлом году, будет 
выступать на правах аренды. Появились 
опытные Олег Алейник и Николай Зай- 
цев. Атакующий полузащитник Алей-
ник  — универсальный игрок, он мо-
жет играть на трёх позициях, что очень 
ценно. Центральный защитник Зайцев 
два последних сезона отыграл в  пре-
мьер-лиге за  «Амкар». Есть и  другие 

футболисты, на  ко-
торых мы очень 
рассчитываем.

— Вы сами-то 
уже акклима-
т и з и р о в а л и с ь 

в Хабаровске?
— Я год работал во  Владивостоке 

и  мне теперь уже ничего не  страшно 
(улыбается). Вот в «Луче» тогда действи-
тельно было непривычно: постоянные 
перелёты, смена часовых поясов. Сей-
час же всё в норме. Хабаровск мне нра-
вится. Одна центральная набережная че-
го стоит! Уже успел побывать в  театре 
драмы, в  кинотеатре «Гигант». Сейчас 
вот семья ко мне приехала — жена с доч-
кой (сына на днях в армию проводил). 
Обязательно будем больше гулять. Ведь 
не одним же футболом живёшь, должен 
быть какой-то досуг.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                        
Фото: ФК «СКА-Хабаровск».

четвёрка за селекцию
Футболисты «ска-Хабаровск» за сезон планируют вернуться в премьер-лигу.

 итоги конкурСа 

они вЕрили в россию и… ФрАнцию 
настала пора подведения итогов конкурса футбольных знатоков, посвящённого чемпионату мира в россии, который 
«приамурские ведомости» организовали совместно с Фк «ска-Хабаровск» и иа «Хабаровский край сегодня».

Прогнозы в спорте, конечно, вещь сложная. Мун-
диаль-2018 по своей непредсказуемости, пожа-
луй, побил все рекорды. Шутка ли, Германия 
вообще не  вышла из  группы, Аргентина, Ис-

пания, Португалия добрались только до  1/8 фина-
ла. А ведь именно эти сборные, наряду с бразильца-
ми и бельгийцами, большинство участников нашей 
викторины пророчили в чемпионы мира.

Только пять знатоков — Алексей Ярмушко, Вя-
чеслав Котов, Роман Игнатик, Станислав Бахтин 
и Сергей Гринкевич поставили на сборную Фран-
ции и не прогадали. Однако никто из них глав-
ным лауреатом конкурса не стал.

В итоге больше всех очков  — 25  набрал Сер-
гей Иванов. Он единственный, кто вывел Рос-
сию в  четвертьфинал, угадал разницу мячей 

матча россиян с  египтянами, правильно назвал 
14  из  16  участников 1/8  финала. Кстати, Фран-
цию со счетов Сергей Иванов не списывал и до-
вёл её до  финала. Правда, в  решающем матче, 
по  его мнению, французы должны были усту-
пить Германии.

По 21  очку набрали упомянутые выше Алек-
сей Ярмушко и Вячеслав Котов, которые подели-
ли второе и третье места.

Совсем немного до призовой тройки не дотя-
нули Роман Игнатик и Станислав Бахтин — в их 
активе по 20 очков.

Мы поздравляем тройку призёров и приглаша-
ем их в редакцию (ул. Дзержинского, 56, третий 
этаж) за призами, а также благодарим всех чита-
телей, принявших участие в конкурсе.

в «СкА-хАбАРОвСк» 
ПРишли 14 нОвых иГРОкОв.
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ПервенствО ФутбОльнОй нациОнальнОй лиги

1-й тур
17 июля

СКА-Хабаровск – Армавир
Луч – Химки
Томь – Факел

Тюмень – Балтика
Зенит-2 – Тамбов

Мордовия – Нижний Новгород
Авангард – Шинник

Сочи – Спартак-2
Краснодар-2 – Сибирь

Чертаново – Ротор

2-й тур
22 июля

Краснодар-2 – СКА-Хабаровск
Армавир – Мордовия

Химки – Томь
Балтика – Тамбов

Нижний Новгород – Тюмень
Зенит-2 – Чертаново
Спартак-2 – Авангард

Ротор – Луч
Факел – Сочи

Сибирь – Шинник

3-й тур
29 июля

Тюмень – Армавир
Сочи – Химки
Луч – Зенит-2

СКА-Хабаровск – Сибирь
Мордовия – Краснодар-2

Тамбов – Нижний Новгород
Чертаново – Балтика

Томь – Ротор
Авангард – Факел

Шинник – Спартак-2

4-й тур
4 августа

Нижний Новгород – Чертаново
Тюмень – Краснодар-2

Армавир – Тамбов
Факел – Шинник

Луч – Балтика
СКА-Хабаровск – Мордовия

Химки – Авангард
Томь – Зенит-2
Ротор – Сочи

Сибирь – Спартак-2

5-й тур
8 августа

Нижний Новгород – Луч
Тамбов – Краснодар-2

Томь – Балтика
Зенит-2 – Сочи

Мордовия – Сибирь
Авангард – Ротор
Шинник – Химки

Тюмень – СКА-Хабаровск
Чертаново – Авангард

Спартак-2 – Факел

6-й тур
12 августа

Томь – Нижний Новгород
Тюмень – Мордовия

Факел – Сибирь
Балтика – Сочи

Шинник – Ротор
СКА-Хабаровск – Тамбов

Химки – Спартак-2
Луч – Армавир

Краснодар-2 – Чертаново
Зенит-2 – Авангард

7-й тур
18 августа

Чертаново – СКА-Хабаровск
Тюмень – Сибирь

Сочи – Нижний Новгород
Шинник – Зенит-2

пЕрвый круг

Луч – Краснодар-2
Томь – Армавир
Факел – Химки

Тамбов – Мордовия
Авангард – Балтика
Спартак-2 – Ротор

8-й тур
26 августа

Мордовия – Чертаново
Балтика – Шинник

Нижний Новгород – Авангард
Ротор – Факел

Зенит-2 – Спартак-2
Сибирь – Химки
Тюмень – Тамбов

СКА-Хабаровск – Луч
Краснодар-2 – Томь

Армавир – Сочи

9-й тур
1 сентября

Томь – СКА-Хабаровск
Шинник – Нижний Новгород

Факел – Зенит-2
Тамбов – Сибирь
Химки – Ротор

Авангард – Армавир
Чертаново – Тюмень

Луч – Мордовия
Сочи – Краснодар-2
Спартак-2 – Балтика

10-й тур
8 сентября

Нижний Новгород – Спартак-2
Тамбов – Чертаново

Зенит-2 – Химки
Армавир – Шинник

Балтика – Факел
СКА-Хабаровск – Сочи

Тюмень – Луч
Мордовия – Томь
Сибирь – Ротор

Краснодар-2 – Авангард

11-й тур
15 сентября

Шинник – Краснодар-2
Химки – Балтика

Чертаново – Сибирь
Ротор – Зенит-2
Луч – Тамбов

Авангард – СКА-Хабаровск

Томь – Тюмень
Сочи – Мордовия

Спартак-2 – Армавир
Факел – Нижний Новгород

12-й тур
19 сентября

Шинник – СКА-Хабаровск
Нижний Новгород – Химки

Чертаново – Луч
Тамбов – Томь

Армавир – Факел
Мордовия – Авангард

Тюмень – Сочи
Краснодар-2 – Спартак-2

Сибирь – Зенит-2
Балтика – Ротор

13-й тур
23 сентября

Факел – Краснодар-2
Луч – Сибирь

Шинник – Мордовия
Спартак-2 – СКА-Хабаровск

Сочи – Тамбов
Авангард – Тюмень
Химки – Армавир
Томь – Чертаново

Ротор – Нижний Новгород
Зенит-2 – Балтика

14-й тур
30 сентября

Нижний Новгород – Зенит-2
Луч – Томь

Краснодар-2 – Химки
Тюмень – Шинник
Тамбов – Авангард
Чертаново – Сочи

Мордовия – Спартак-2
СКА-Хабаровск – Факел

Сибирь – Балтика
Армавир – Ротор

15-й тур
6 октября

Спартак-2 – Тюмень
Факел – Мордовия

Томь – Сибирь
Балтика – Нижний Новгород

Шинник – Тамбов
Зенит-2 – Армавир

Сочи – Луч
Авангард – Чертаново

Химки – СКА-Хабаровск
Ротор – Краснодар-2

16-й тур
13 октября

Мордовия – Химки
Сибирь – Нижний Новгород

Тюмень – Факел
Армавир – Балтика

Луч – Авангард
Тамбов – Спартак-2

Чертаново – Шинник
Томь – Сочи

СКА-Хабаровск – Ротор
Краснодар-2 – Зенит-2

17-й тур
20 октября

Сочи – Сибирь
Авангард – Томь

Ротор – Мордовия
Шинник – Луч
Факел – Тамбов

Зенит-2 – СКА-Хабаровск
Спартак-2 – Чертаново

Химки – Тюмень
Нижний Новгород – Армавир

Балтика – Краснодар-2

18-й тур
24 октября

Тамбов – Химки
СКА-Хабаровск – Балтика

Сибирь – Армавир
Сочи – Авангард
Томь – Шинник
Спартак-2 – Луч

Чертаново – Факел
Краснодар-2 – Нижний Новгород

Тюмень – Ротор
Мордовия – Зенит-2

19-й тур
28 октября

Спартак-2 – Томь
Факел – Луч

Армавир – Краснодар-2
Шинник – Сочи

Авангард – Сибирь
Химки – Чертаново

Нижний Новгород – СКА-Хабаровск
Ротор – Тамбов

Зенит-2 – Тюмень
Балтика – Мордовия
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лук — средствО От бессилия и измен 
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дожди в Хабаровском крае заставили дачников убирать с грядок урожай раньше обычного срока.

Не знаю, как у вас, а я у себя на даче нача-
ла убирать с грядок лук. Признаюсь очень 
сильно удивлена, потому что обычно срок 
созревания этой культуры наступает ближе 

к августу. Но в нынешнем году все признаки вы-
зревания лука проявились раньше сроков. Как это 
определяется? Визуально. Ботва полегла, а кое-где 
даже пропала. Поэтому весь озимый лук уже поки-
нул грядки. Качество лука отменное.

Несмотря на  дожди, мой репчатый резкого, 
крепкого вкуса. И  это меня тоже удивляет. Дело 
в том, что вода должна бы размывать «ядрёность», 
но почему-то не в этом году. Тем не менее, убран-
ный сейчас лук нужно побыстрее съесть, так как 
лёжкостью «водянистый» репчатый не отличается.

Если вы пока не заметили признаков того, что 
озимый лук пора убирать, и  он всё ещё сидит 
на грядке, то обратите внимание на календарь — 
до  2  августа лук должен покинуть огород. Дело 
в том, что обычно перед этой датой в Хабаровском 
крае стоит сухая неделя. А потом приходят тайфу-
ны и начинаются дожди. Можно убрать и раньше, 
даже если ботва ещё вроде как стоит. У почти со-
зревшего лука становится мягкой шейка.

Особенности хранения 

Как хранить лук? Вопрос непростой. Особенно ес-
ли репчатый лук попал под дождь, и мы понима-
ем, что долго он не протянет. Морозить его нельзя. 
После размораживания такой лук превратится в бес-
форменную массу, причём без запаха. Аромат оста-
нется в морозилке.

Морозить можно только зелёный лук. Головки его 
в идеале хранят при комнатной температуре в су-
хом месте. Но только не в полиэтиленовом пакете. 
Луковицам нужен свежий воздух. Для этого можно 
плести косы, а можно хранить в глиняных дырявых 
горшках.

Но если лук начал пропадать, тогда воспользуй-
тесь другим способом хранения  — порежьте, об-
жарьте слегка и заморозьте. Тогда ваш лук сохранит 
и форму, и запах. Также лук хорошо переносит за-
солку, маринование, сушку.

история лука 
Наши дачные грядки хранят массу тайн. Какие-то 

растения на них появились благодаря великим гео-
графическим открытиям, а какие-то в результате ме-
ждоусобных войн. Сегодня посмотрим, что скрывает-
ся за обычной и недорогой культурой лук репчатый.

Первая загадка лука  — его родина. Откуда он  — 
не скажет точно никто из учёных. Они склонны счи-
тать, что это Средняя Азия, Юго-Западная Азия и мо-
жет быть Средиземноморье. По крайней мере, оттуда 
5–6 тысяч лет назад лук попал в Египет, затем в Гре-
цию и далее по всему миру.

Лук на латыни произносится как ALLIUM, корень 
слова пришёл из  кельтского языка. ALL переводят 
как жгучий. И  это ой как справедливо. Некоторые 
люди из-за этого свойства лука от него и отказыва-
ются. В русском языке есть такое понятие «репчатый 
лук», потому что нашим предкам такой лук напоми-
нал репу.

Все народы, которые выращивали лук, заметили 
его целебную силу. Поэтому овощ был священным. 
Например, в Египте он был посвящён богине Изи-
де, древнему идеалу женственности и материнства. 
В практичных целях лук давали рабам для повыше-
ния их работоспособности.

Когда лук пришёл к варварам, точнее к древним 
германцам, они считали, что лук, брошенный в ви-
но, предупреждает измену.

Некоторые древние считали, что многослойность 
лука напоминает устройство Вселенной, где Солн-
це, Луна двигаются вокруг Земли.

В Средние века лук использовали для амулетов. 
Такой был у  Ричарда  Львиное Сердце. Некоторые 
рыцари просто вешали на шею луковицу. Представ-
ляю, какой стоял запах вокруг этих немытых пар-
ней в железных латах, с луковицей на шее.

Но время Средневековья стало золотым для лука. 
Он очень ценился. Например, в 1250 году французы 
выменивали своих пленных у сарацинов из расчёта 
8 луковиц за человека.

Французы сделали 
из этого овоща кули-
нарный шедевр  — 
луковый суп. Прав-
да, в  этом немалую 
роль сыграл голод. 
Ничто не  уродилось, 
а есть хотелось.

На Руси лук поя-
вился лишь в  XII  — 
XIII  веках. Осо-
бенно славились 
умением его вы-
ращивать ярос-
лавские огород-
ники, у  которых 
грядки были воз-
ле Ростова Великого. 

Они как раз вывели знаменитый сорт «Ростовский 
кубастый». Надо будет поискать посадочный мате-
риал и оценить старания древних аграриев.

Кстати, в современной России лук — одна из по-
пулярных культур. Если взять все грядки с чесноком 
и луком за 100%, то под лук отводится 96%.

Про чеснок поговорим в следующих номерах га-
зеты «Приамурские ведомости». Ведь чеснок — уни-
кальная культура. Он, между прочим, спас Европу 
от чумы, во всяком случае, какую-то часть. А узна-
ли об этом благодаря криминальным сводкам. Два 
нехороших молодых человека наедались чеснока, 
а потом шли грабить дома, хозяева которых умер-
ли от болезни. Когда преступников поймали, на до-
просах они сознались, что ели чеснок. Неважно, чем 

закончилась для этих товарищей история, 
но весть о панацее во время эпи-

демии распространилась 
со скоростью пожара.

Ф
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Надежда ВЫХОДЦЕВА. 
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-Команда считается полной, ес-
ли состоит из 16 человек. Ка-
стинг, с помощью которого ко-
манда обновляется, уже стал 

традиционным. Несколько девушек 
ежегодно покидают группу по разным 
причинам: кто-то переезжает в другой 
город, кто-то выходит замуж, у  неко-
торых появляются дети, — рассказыва-
ет капитан группы поддержки ХК 
«Амур» Екатерина Машарская.

По словам Екатерины, на участие 
в кастинге подали анкеты 30 девушек, 

из  которых ровно половина отсея-
лась на  первом просмотре. При от-
боре учитывались хореографическая 
подготовка претенденток, их внеш-
ние данные — рост, телосложение.

Финальный кастинг состоял 
из  трёх этапов. В  первом претен-
дентки на  «тигриное место» долж-
ны были кратко рассказать о  се-
бе, достижениях и  профессиональ-
ных планах, во  втором  — пред-
ставить заранее приготовленный 
танцевальный номер на  свободную 

тему, в  третьем  — за  короткое вре-
мя выучить показанную действую-
щими участницами связку и повто-
рить её перед судьями. Дополнитель-
ные баллы девушки могли получить 
за  демонстрацию растяжки и  акро-
батических навыков.

По мнению Екатерины Машар-
ской, третий этап — самый сложный. 
Здесь судьи определяют, как быстро 
девушки ориентируются в  новом 
виде танцевального искусства, уме-
ют ли схватить информацию налету.

Судейство состояло из 13 человек: 
руководитель, хореографы, капитан 
группы поддержки и  действующие 
участницы.

По мнению судьи конкурса Свет-
ланы Богатырёвой, членство в  со-
ставе команды престижно, его мож-
но расценивать как профессиональ-
ный рост. Сама девушка стала ча-
стью группы совсем недавно.

— С шести лет занималась бале-
том. А  год назад решила попробо-
вать другое направление. Стоять 
на  сцене под прицелами софитов 
или на  арене в  окружении ликую-
щих болельщиков — совсем разные 
ощущения, которые мне удалось 
объединить, — рассказала девушка.

В результате отбора в группу под-
держки хоккейного клуба «Амур» по-
пали три девушки. Остальным судьи 
посоветовали не отчаиваться и пла-
номерно идти к цели.

— У меня уже есть опыт работы 
в  группе поддержки. В  марте уча-
ствовала в  двух играх в  плей-офф, 
пройдя отдельный кастинг. Тогда ме-
ня поразила зажигательная атмосфе-
ра, подкупила работа со зрителями. 
Появилось твёрдое желание стать ча-
стью группы поддержки «Амура», — 
рассказала новая участница группы 
поддержки ХК «Амур» Анна Резво-
ва. — К тому же у меня есть необхо-
димая танцевальная база: семь лет 
занималась народными танцами 
и четыре года джаз-модерном.

Обновлённой команде предсто-
ит подготовка к  новому сезону, ко-
торая начнётся в августе. К каждому 
матчу группа поддержки будет гото-
вить отдельную визитку. По словам 
капитана группы поддержки, на ка-
ждую постановку команда будет тра-
тить около четырёх-пяти двухчасо-
вых тренировок.

Анастасия РАВСКАЯ. Фото автора.

фОтОрепОртАж 

кастинг девушек в группу поддержки Хк «амур» прошёл в танцевальном зале «платинум арены» 
в Хабаровске. из пятнадцати претенденток в состав команды попали трое.

хабарОвскОму «амуру» 
выбрали нОвых «тигриц» 
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