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Согласно документу, на новых площадках ТОСЭР 
в районе имени Лазо будет реализован проект 
по  строительству птицекомплекса по  произ-
водству и переработке мяса индейки.

Инициатор проекта — АО «Хабаровский зернопе-
рерабатывающий комбинат». Предполагается, что 
производительность предприятия составит 13,7 ты-
сячи тонн мяса птицы в  год. В  составе птицеком-
плекса планируется создание инкубатора на 1,2 млн 
яиц в  год, цеха по  приготовлению гранулирован-
ных комбикормов, двух зон подращивания и четы-
рех зон выращивания индейки, площадки утилиза-
ции и хранения помета, а также цеха убоя, разделки 
и хранения мяса. В реализацию проекта планирует-
ся вложить 5,3 млрд рублей и создать более 430 но-
вых рабочих мест.

Также документом расширен перечень видов 
экономической деятельности в  ТОР «Хабаровск». 
На  территории планируется построить склад-
ские и  производственные здания общей пло-
щадью 67  тыс. кв. м для размещения субъектов 

малого и  среднего предпринимательства на  пло-
щадке «Авангард». Объем инвестиций составит бо-
лее 2,9 млрд рублей.

В результате реализации обозначенных инвести-
ционных проектов объём частных инвестиций со-
ставит более 8,2 млрд рублей, налоговые поступле-
ния в бюджеты всех уровней до 2026 года превысят 
1,5 млрд рублей.

пАнОрАмА недели

Ф
от

о:
 с

ай
т 

кр
ем

ля

Ф
от

о:
  п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 п
ра

ви
те

ль
ст

ва
 Х

аб
ар

ов
ск

ог
о 

кр
ая

  

Ф
от

о:
 о

рг
ан

из
ат

ор
ы 

Ф
ор

ум
а.

женщина 
и кОсмОс 
55 лет назад Валентина терешкова совершила 
одиночный полёт в космос.

Президент РФ Владимир Путин встретился с  ле-
гендарным летчиком-космонавтом Валентиной 
Терешковой и  поздравил ее с  55-й годовщиной 
одиночного полета вокруг Земли.

«Валентина Владимировна, сердечно поздравляю Вас 
с этой датой — 55-летием вашего полета, — приводятся 
слова главы государства в стенограмме встречи, опубли-
кованной на сайте Кремля. — Хочу в этой связи отметить, 
что Вы — не только первая женщина-космонавт, но Вы 
остаетесь, по-моему, единственной женщиной-космо-
навтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку: 
все остальные женщины — в составе экипажа».

Терешкова в свою очередь пошутила, что готова сле-
тать и в составе экипажа.

Владимир Путин в ходе беседы упомянул о мало-
известных деталях полета, прославившего Терешкову 
на весь мир.

«Валентина Владимировна, мы Вас все знаем, все Вас 
очень любим. Но далеко не все знают, что Ваш полет 
проходил не так уж и просто. Насколько я знаю, были 
сбои в системе управления, и Вам пришлось вручную 
заниматься ориентацией корабля?» — сказал он.

Летчик-космонавт рассказала, что упомянутый пре-
зидентом сбой действительно был. «Думаю, что это 
по  ошибке. И  тормозная двигательная установка бы-
ла сориентирована на подъем орбиты, а не на спуск, 
не на сталкивание корабля. Я заметила это на первых 
витках, доложила на Землю, — поделилась воспомина-
ниями она. — Сергей Павлович Королев, — был у него 
такой Евгений Васильевич Шабаров заместитель глав-
ного конструктора, который этим занимался, — Коро-
лев его пешком послал с  космодрома. Нет, он очень 
толковый, хороший инженер. Я исправила, внесла дан-
ные, которые Земля мне сказала, внесла — все в поряд-
ке, доложила, и остальной полет прошел нормально».

Валентина Терешкова особо подчеркнула, что 
жизнь — это не кино и всегда бывают какие-то накладки.

 Проект 

На остров посуху 
Хабаровском крае проектируют новую 
железную дорогу.

В Хабаровском крае начались работы по проекти-
рованию новой железнодорожной ветки к бу-
дущему транспортному переходу на  остров 
Сахалин. Об этом изданию рассказали в Даль-

невосточном проектно-изыскательском институте 
транспортного строительства, чьи специалисты ра-
ботают сейчас в Ульчском районе.

— У нас есть техническое задание, подписанное 
первым заместителем руководителя РЖД Анатоли-
ем Краснощёком 23 апреля этого года, — объяснил 
начальник службы инженерных изысканий 
АО «Дальгипротранс» Дмитрий Симуков. — 
Техническое задание предусматривает начать стро-
ить железнодорожную ветку к будущему переходу 
на Сахалин с 2021 года. Сейчас наши специалисты 
на месте прорабатывают основные проектные реше-
ния. Они определяют, как пойдёт трасса, через какие 
населённые пункты, где и какие будут разъезды. На-
ша задача, как изыскателей, определить наилучшее 

положение этой железной дороги, чтобы сделать её 
строительство оптимальным, как можно меньше 
земляных работ, как можно ниже перепады высот. 
Для работ по проектированию трассы на Сахалине 
мы воспользовались помощью «Мосгипротранса».

Полностью закончить проектно-изыскательские 
работы на  месте строительства подъездных путей 
к будущему переходу на Сахалин планируется к ле-
ту 2019 года.

Напомним, в целом с учётом железнодорожных 
подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540,3 млрд 
руб. плюс более 90 млрд руб. на модернизацию пу-
тей на Сахалине. На проектные работы на 2018 год 
уже выделен 1 млрд руб.
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 Экономика 

в тосЭр «хабаровск» включили иНдейку 
председатель правительства рф дмитрий медведев подписал постановление № 679 о расширении тосЭр 
«Хабаровск». В границы этой территории дополнительно включены 11 земельных участков, расположенных 
на территории района имени лазо.

В дальневосточной столице завершил свою работу 
крупнейший региональный экспортный форум 
«Дни международного бизнеса». Итогом меропри-
ятия стал финальный экспертный отчет южноко-

рейского агентства по содействию торговле и инвести-
циям (КОТРА) с предложениями по конкретным шагам 
в вопросе увеличения экспорта Хабаровского края.

«Для нас крайне важен опыт Республики Корея как 
крупнейшего мирового экспортера, который не обла-
дает минеральными ресурсами, — отметил в своем вы-
ступлении заместитель председателя правительства 
Хабаровского края  — министр экономического раз-
вития края Виктор Калашников. — В итоговом отчете 
КОТРА мы увидели ряд применимых для наших усло-
вий нововведений. Одними из таких инструментов яв-
ляются государственный протекционизм в сфере пре-
зентации товаров и услуг малого и среднего бизнеса 
на международной торговой арене, а также поддержка 
отечественных компаний-агентств, ориентированных 
на  поиск и  поставку отечественных товаров на  пер-
спективные рынки».

По словам южнокорейских экспертов, у экономики 
Хабаровского края есть ряд преимуществ. Среди них — 
богатые лесные и  минеральные ресурсы, развитое 
авиа- и судостроение. Слабые стороны — низкая плот-
ность населения, недостаточно развитая транспортная 
инфраструктура, монопсония импортеров — высокая 
зависимость от экспорта в Китай.

Напомним, крупнейший региональный экспорт-
ный форум «Дни Международного бизнеса» прохо-
дил в Хабаровске с 10 по 12 июня. Он был призван пре-
зентовать экспортный, инвестиционный и туристиче-
ский потенциал региона, наладить деловые контакты 
бизнесменов Хабаровского края с более чем 200 пред-
ставителями бизнеса из  10  стран. По  итогам форума 
было подписано 17 соглашений.

 итоги 

опыт соседей очеНь важеН 
корейские эксперты советуют инвестировать в Хабаровский край. 

 технологии

19 секуНд На помощь 
большинство регионов запнулись о «систему‑112».

Российская система спасения граждан, попав-
ших в дорожные аварии, работает с 2015 года. 
В  «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано уже бо-
лее 2 млн автомобилей из 50 млн российско-

го автопарка. По состоянию на начало июня 2018 го-
да системой принято и обработано уже свыше одно-
го миллиона вызовов, из которых 12 тыс. потребова-
ли привлечения служб экстренного реагирования, 
а 6,6 тыс. — приняты в автоматическом режиме, ког-
да при сильном повреждении автомобиля водитель 
и пассажиры не могли сами вызвать помощь.

Однако полноценную работу системы тормозят про-
блемы с  повсеместным вводом в  России «Системы-112» 
(единая служба вызова скорой помощи, полиции и МЧС), 
сообщают Известия. В регионах, где служба «112» работает 
в полном режиме, для передачи информации о ДТП опе-
ративным службам нужно всего 19 секунд. В других субъ-
ектах, где сопряжения «Эры» и «112» еще не произошло, 
на это уходит около четырех минут.

По информации «Минкомсвязи», на  данный момент 
в режиме постоянной эксплуатации «Система-112» рабо-
тает в 12 регионах, в том числе и в Хабаровском крае.
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«признание» медикам
лучших медиков определили в Хабаровском крае по результатам ежегодного краевого 
конкурса «признание». 

В этом году победителями и  призерами при-
знаны более 50  работников здравоохранения 
из  Хабаровского, Амурского, Комсомольского, 
им. Лазо, Николаевского районов.

Участие в церемонии награждения принял губер-
натор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

— Сегодня в  крае реализуется сразу несколько 
крупных проектов. Это, например, еще один сосу-
дистый центр в Комсомольске-на-Амуре или стро-
ительство вертолетной площадки на базе городской 
больницы №  2. В  городе Юности также будет по-
строен детский больничный комплекс, равного ко-
торому нет на Дальнем Востоке и в Сибири. Здесь же 
появится межрайонный онкологический диспан-
сер, станция «Скорой помощи». А следом будет по-
строен больничный центр в  Николаевске-на-Аму-
ре, — отметил губернатор.

Всего в  конкурсе было 6  основных номинаций, 
а также предусмотрены четыре специальных приза.

— Отбор был сложный и серьезный. Все конкур-
санты показали свои успехи в  профессии. В  свою 
работу я вложила все знания, умения и многолет-
ние достижения. И  сегодня получила первое ме-
сто в конкурсе за внедрение высокотехнологичных 

и передовых методов диагностики и лечения, кото-
рые помогают добиться высокого качества жизни 
даже у самых тяжелобольных маленьких пациентов. 
Конечно же, я несказанно этому рада, — поделилась 
впечатлениями заместитель главного врача Детской 
больницы имени Пиотровича Елена Ульянова.

Победители конкурса получили денежные пре-
мии в  размере 15  тысяч рублей, а  победители-уч-
реждения — 100 тысяч рублей.
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 а  как у них 

иНдивидуальНый стиль  города юНости 
Гигантского Юрия Гагарина нарисуют в комсомольске 

Тигр, истребитель, Суперджет — огромные жи-
вописные полотна появились на  серых сте-
нах многоэтажек Комсомольска-на-Амуре еще 
в  прошлом году, в  аккурат к  юбилею города 

Юности. На днях к ним добавился корвет — такие 
строят на Амурском судостроительном заводе.

Как ранее сообщали «Приамурские ведомости», 
автором стал Александр Белошниченко  — глава 
творческого объединения «Свой стиль».

Теперь эти полотна — настоящая достопримеча-
тельность Комсомольска. Таких на Дальнем Востоке 
больше нет. Аппетит, как известно, приходит во вре-
мя еды — так что в следующем году в Комсомольске 
появится еще одна картина.

— Пока это всё в  Центральном округе города, 
но на следующий год обязательно что-нибудь будет 
и на Дзёмгах, — рассказывает пресс-секретарь мэрии 
Комсомольска Иван Лаврентьев. — Есть идея нарисо-
вать портрет Юрия Гагарина или наш знаменитый 
истребитель пятого поколения — Су –57. Варианты 
пока рассматриваются.

 Полетели 

в крым Напрямую 
авиакомпания Nordwind с 19 июня 2018 года 
открыла прямой авиарейс по маршруту 
Хабаровск‑симферополь.

Как сообщили «Приамурским ведомостям» в аэ-
ропорту столицы Крыма, полёты на широко-
фюзеляжном Boeing 777–200 будут выполнять-
ся по вторникам. Время в пути 9 часов 30 ми-

нут, стоимость билетов по промо-тарифам от 17 тыс. 
рублей, эконом-вариант 21 100 рублей.

— Вылет из  Симферополя по  вторникам 
в 13.40 с прибытием в Хабаровск в 5.10 по местно-
му времени, — отметили в пресс-центре аэровокза-
ла «Симферополь».

Билеты на  регулярные рейсы «Северный ве-
тер»/Nordwind можно приобрести на официальном 
сайте авиакомпании, а  также на  сайте аэропорта 
в разделе «Авиабилеты». С 16 апреля 2018 года рейсы 
на прилет и на вылет в Крыму производятся в но-
вом терминале аэропорта «Симферополь».

 Сит уация

река с крутым 
характером
погранпереход в Хабаровске закрылся 
из‑за обмелевшего амура

Речной пункт пограничного перехода «Хаба-
ровск» из-за падения уровня воды в Амуре пе-
решёл на особый режим работы.

— На 20 июня запланированы работы по пе-
рестановке дебаркадеров, — отметили в ведомстве. — 
Мероприятия эти вынужденные и связаны со слож-
ными гидрологическими условиями в районе пас-
сажирского направления речного пункта пропуска 
«Хабаровск». Планируется, что в  обычный режим 
речной пункт вернётся с  21  июня, — сообщили 
«Приамурским ведомостям» в Росгранстрое.

В ведомстве отметили, что работы по  переста-
новке дебаркадеров проводятся в  целях безопас-
ности пассажиров и для свободного подхода судов 
к причалам. 

 ПроиСшеСтвие 

лестНица спасеНия 
комсомольчанин пошёл за хлебом, но очутился 
в западне 

Спасатели Дальневосточного регионального по-
исково-спасательного отряда МЧС России при-
шли на  помощь инвалиду по  зрению, кото-
рый случайно очутился на  дне глубокой ка-

навы в  Комсомольске-на-Амуре. Об  этом корре-
спонденту «Приамурских ведомостей» рассказали 
в пресс-службе ДВРПСО.

— Траншею выкопали коммунальные службы 
на улице Тепличной в Комсомольске-на Амуре, ме-
сто проведения работ было огорожено красно-белой 
лентой, но её никак не мог увидеть слепой местный 
житель. Пожилой мужчина с палочкой пошёл в ма-
газин за хлебом, двигался привычным путём и рух-
нул в  траншею глубиной в  полтора человеческих 
роста. Прохожие, ставшие свидетелями падения, по-
звонили спасателям, — уточнили в ведомстве.

Спасатели установили на  дно траншеи лестни-
цу, спустились в  канаву и  со  всеми предосторож-
ностями помогли инвалиду подняться на  поверх-
ность. По счастливой случайности, незрячий муж-
чина при падении не пострадал. Помощь медиков 
ему не потребовалась.
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В Хабаровском крае нерестили-
ща лососёвых вместе с рыбо-
охраной и  силовыми струк-
турами под свой контроль 

возьмут ещё и  представители ко-
ренных малочисленных наро-
дов Дальнего Востока, сообща-
ет пресс-служба Амурского фи-
лиала Всемирного фонда дикой 
природы.

— Постепенное сокращение 
рыбных запасов на Амуре беспоко-
ит и экологов, и местных жителей. 
Массовые проходные виды рыб — 
лососёвые и  осетровые, истори-
чески обеспечивали благополу-
чие, традиционный образ жизни 
и культурную самобытность мест-
ного населения, проживающего 
на  берегах Амура. В  сложившей-
ся ситуации люди стремятся лич-
но участвовать в  контроле и  за-
щите своих территорий. Кто, если 
не они, знают ситуацию на местах 
лучше других и  могут оператив-
но сообщить должностным лицам 
рыбоохраны о  нарушениях пра-
вил рыболовства, помочь в преду-
преждении, выявлении и пресече-
нии нарушений, — отметила ко-
ординатор проектов по  особо 
охраняемым природным тер-
риториям Амурского филиала 
WWF России Ольга Квитко.

Чтобы получить возможность 
участвовать в  антибраконьерских 
рейдах на реках, примерно два де-
сятка представителей обществен-
ных организаций КМНС края 
прошли обучение на  специально 
организованных семинарах. Свои-
ми знаниями со слушателями по-
делились руководитель Амурско-
го территориального управления 

Росрыболовства Сергей Михеев, 
представители отдела по  борь-
бе с  организованной преступно-
стью УМВД России по  Хабаров-
скому краю, отдела по  надзору 
за исполнением законов об охране 
природы Амурской бассейновой 
природоохранной прокуратуры 
и  отдела государственного вете-
ринарного контроля управления 
Россельхознадзора по Хабаровско-
му краю и ЕАО.

— Безусловно, ответственность 
за  фактическим объемом выло-
ва водных биоресурсов возложе-
на на  органы государственного 
контроля, но  соблюдение лицами 
из  числа коренных народов тре-
бований и правил рыболовства бу-
дет способствовать состоянию за-
конности в  рассматриваемой сфе-
ре. Коренные народы должны слу-
жить примером в  соблюдении 

существующих требований рыбо-
ловства для остальных лиц, осу-
ществляющих рыбный промысел. 
Амурская бассейновая природоох-
ранная прокуратура хотела бы ви-
деть в их лице единомышленников 
в  работе по  сохранению водных 
биологических ресурсов, — отме-
тил прокурор отдела по  над-
зору за  исполнением законов 
об  охране природы Амурской 
бассейновой природоохранной 
прокуратуры Виктор Лашков.

В целом представители обще-
ственных организаций коренных 
народов в  районах позитивно от-
неслись к  перспективам своего 
участия в охране биоресурсов.

— Я сама участвовала в  работе 
обучающего семинара, надеюсь, 
что всё озвученное там не оста-
нется только словами, но  будет 
воплощено в  жизнь. Мы готовы 
хоть сейчас поехать в рейд, горбу-
ша на Тумнине уже пошла. Но нам 
нужно найти средства на  заправ-
ку своих лодок, чеки будем пре-
доставлять в  краевую ассоциа-
цию вместе с  отчётами. Понятно, 
что протоколы мы не  имеем пра-
ва составлять. Этим по-прежне-
му будут заниматься инспекторы. 
Мы будем следить за  тем, как ра-
ботают проверяющие. Это, по  су-
ти, общественный контроль. Такое 
вводится у  нас впервые, раньше 
нас не  допускали до  проверок, — 
рассказала председатель сове-
та уполномоченных по КМНС 
Ванинского района Валентина 
Павлова.

региОн

 Ф
от

о:
 а

д
м

ин
ис

тр
ац

ия
 а

м
ур

ск
а 

хОть сейчас гОтОвы в рейд 
представители коренных малочисленных народов севера проконтролируют рыбаков 
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Для рыбАкОв устАнОвили рАмки  
власти китайской провинции Хэйлунцзян с 11 июня ввели сезонный запрет 

на лов рыбы в реке Амур. как сообщает агентство «синьхуа», это необходимые 
меры, предназначенные для обеспечения устойчивого развития рыбоводства.

«сезонный запрет на лов рыбы завершится 15 июля, — говорится в сооб-
щении агентства. — ранее подобные меры были приняты для других водоёмов 
провинции Хэйлунцзян. в период действия запрета любой рыбный промысел 
в соответствующих водах без разрешения компетентных ведомств провинции 
является незаконным».

ранее власти запретили промысел рыбы в озере Ханка (китайское название 
синкай), мера начала действовать с 6 июня, на реке наоли — с 15 апреля.

напомним, для сохранения популяции лососевых бассейна реки Амур 
и обеспечения прохода рыбы на нерест в этом году в россии вводятся новые 
правила, снижающие промысловую нагрузку. в частности, крупным рыбодобы-
вающим компаниям урезали размеры «заездков» и неводов, любителям пол-
ностью запретили лов сетями кеты и горбуши в любых реках, кроме русла 
Амура, предусмотрены и другие ограничения.

 СПорт 

дружба НачиНается с футбола 
В селе Хабаровского района началась реконструкция стадиона 

Футбольное поле с  натураль-
ным покрытием Дружбин-
ского сельского поселения 
одно из  лучших в  Хабаров-

ском муниципальном районе. Здесь 
традиционно проходит районный 
турнир по футболу на кубок главы 
поселения.

Сейчас на  стадионе меняют дре-
нажную систему футбольного по-
ля, отсыпают подъездную дорогу. 

После этого начнут устанавливать 
трибуны.

Финансирование работ осущест-
вляется из  бюджета администра-
ций Дружбинского сельского посе-
ления и Хабаровского муниципаль-
ного района. Из  средств бюджета 
поселения на  реконструкцию вы-
делено 100 тысяч рублей, из бюдже-
та Хабаровского района — 318 тысяч 
200 рублей.

— Стадион пользуется большой по-
пулярностью у жителей села. Здесь за-
нимаются спортом и взрослые, и де-
ти. Особенно много у нас поклонни-
ков футбола. Во время соревнований 
собирается столько болельщиков, что 
существующих на сегодня трибун бы-
вает недостаточно. Поэтому мы реши-
ли установить дополнительные ме-
ста, более современные, — сказала гла-
ва Дружбинского сельского поселе-
ния Татьяна Калинина.

Планируют в  поселении приоб-
рести и  новую технику для ухода 
за  покрытием стадиона. Средства 
на ее приобретение администрация 
рассчитывает получить в  качестве 
муниципального гранта.

 Знай наших 

образец для 
всей россии 
по результатам Всероссийского смотра‑
конкурса «образцовый детский сад» 
дошкольное учреждение № 9 амурска вошло 
в число лучших.

-Это — детский сад на 280 мест комбини-
рованного вида, оказывает услуги как 
по основной образовательной програм-
ме, так и детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, — рассказывает главный 
специалист управления образования Амурска 
Марина Головина.

По ее словам, в саду открыты группы как для 
обычных детей, так и для детей с тяжелыми на-
рушениями речи, есть группы оздоровитель-
ной направленности и для детей-инвалидов.

— Наш детский сад вошел в  число луч-
ших в стране не случайно. В нем эффектив-
но выстроена система работы и  наработа-
на уникальная практика. Сад работает как 
апробационная площадка развития детей 
разных категорий возрастом от 1,5 до 7 лет. 
Многолетняя практика сложилась в четкую 
систему работы и дает хороший результат, — 
объясняет Марина Головина.

Результат выражается в показателях устра-
нения нарушений здоровья у  детей таким 
образом, что они могут обучаться в обычной 
общеобразовательной школе и успешно ус-
ваивать программу.

— Приоритетным направлением в  саду яв-
ляется математическое, географическое раз-
витие детей. Кроме того, здесь ведется профо-
риентационная работа с детьми в рамках кра-
евого проекта «Компас самоопределения». 
Специалисты учреждения оказывают консуль-
тационные услуги детям из  других учреж-
дений города. В  нем работают специалисты 
высшей квалификационной категории, есть 
учителя-логопеды, педагог-психолог и  педа-
гог по  физической культуре. Поэтому детсад 
№  9  в  Амурске очень востребован, — говорит 
Марина Головина.

всероссийский смотр-конкурс определил 
1 000 лучших детских садов россии из 42 тысяч 
организаций дошкольного образования и уч-
реждений, осуществляющих уход и присмотр 
за детьми дошкольного возраста.

в Хабаровском крае шесть детских садов стали 
победителями данного смотра-конкурса, в том 
числе муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Хаба-
ровска «детский сад комбинированного вида 
№ 140» (г. Хабаровск), «детский сад комбини-
рованного вида № 192» (Хабаровск), детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому развитию детей № 46 «ми-
шутка» (г. николаевск-на- Амуре), детский сад 
комбинированного вида № 15 «Аленка» г. нико-
лаевска-на-Амуре и детский сад № 43 (пос. за-
веты ильича советско-гаванского района).
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совместНый проект газет «известия» и «приамурские ведомости» 

Заболеваемость близорукостью 
приобретает характер эпидемии. 
Об этом заявили эксперты на фо-
руме «Здоровье нации  — основа 

процветания России», который в эти 
дни в  Москве проводит обществен-
ная организация «Лига здоровья на-
ции». Сейчас в  РФ близорукостью 
страдает каждый четвертый старше-
классник обычной школы и каждый 
второй лицеист. Медики считают, что 
меры по профилактике миопии необ-
ходимо включить в  программу «Де-
сятилетие детства». На  форуме Лига 
подписала соглашение о  стратегиче-
ском партнерстве с многопрофессио-
нальным альянсом по охране зрения 
«Врата солнца».

На конференции «Миопию под 
контроль. Российский и зарубежный 
опыт», которая состоялась в  рамках 
форума «Здоровье нации  — основа 
процветания России», эксперты кон-
статировали, что близорукость можно 
считать эпидемией XXI века. Об этом, 
в частности, заявил директор отдела 
образования австралийского Инсти-
тута зрения Брайана Холдена Луиджи 
Билотто. Хуже всего ситуация в стра-
нах Южной Африки и  Юго-Восточ-
ной Азии. По  его словам, в  Тайване 
и Китае уровень заболеваемости мио-
пией среди населения достигает 80%, 

в  Европе близорукость встречается 
у 30,6% населения.

— Прогнозы мировой статистики 
свидетельствуют о том, что к 2050 го-
ду 50% населения будет близоруким, 
10% будут иметь высокую степень 
близорукости и порядка одного мил-
лиарда человек будут слепы, — заяви-
ла на  конференции доцент кафедры 
офтальмологии педиатрического фа-
культета Российского медицинского 
университета имени Пирогова, веду-
щий эксперт альянса «Врата солнца» 
Татьяна Павлова.

В России, по экспертным оценкам, 
близорукость встречается у  каждого 
третьего-четвертого взрослого жите-
ля. По словам Татьяны Павловой, осо-
бенно подвержены этому заболева-
нию школьники.

— У школьников младших клас-
сов частота близорукости составля-
ет 6–8%, а у старших школьников она 
увеличивается до  25–30%, — сказала 
она. — В гимназиях и лицеях этот по-
казатель достигает 50%. Согласно ито-
гам всероссийской диспансеризации, 
заболеваемость близорукостью среди 
детей и подростков за последние де-
сять лет выросла в полтора раза.

На пленарном заседании форума 
альянс «Врата солнца» и  «Лига здо-
ровья нации» подписали соглашение 

о стратегическом партнерстве в обла-
сти реализации проектов, программ, 
акций и  других мероприятий, на-
правленных на  всестороннее оздо-
ровление граждан России.

— В созданной нами коалиции 
некоммерческих неправительствен-
ных организаций за  здоровый об-
раз жизни уже более 150  организа-
ций, и  мы сегодня приветствуем 
в  этих рядах многопрофессиональ-
ный альянс по  охране зрения «Вра-
та солнца», — сказал президент «Ли-
ги здоровья нации», академик Лео 
Бокерия. — Альянс объединяет луч-
ших офтальмологов мира, благотво-
рительные организации, актеров теа-
тра и кино, бизнесменов. И мы уве-
рены, что общими усилиями нам 
удастся привить населению как в об-
щем культуру здоровья, так и культу-
ру охраны зрения.

По словам Татьяны Павловой, 
альянс «Врата солнца» подготовил 
предложения для правительства Рос-
сии по  профилактике глазных забо-
леваний у детей, которые могут быть 
включены в президентскую програм-
му «Десятилетие детства». Програм-
ма предполагает повсеместное вне-
дрение в  России ранней диагности-
ки и  лечения миопии, развитие оп-
тометрической школы, увеличение 
количества специалистов-оптометри-
стов, а также информирование роди-
телей, ужесточение требований к обо-
рудованию школ, детских садов, офи-
сов и производственных помещений. 
В программе также затронуты вопро-
сы о требованиях к производству гад-
жетов, снижающих отрицательное 
влияние на зрение.

Валерия НодельмаН.

на форуме «Здоровье нации — основа процветания россии» 
заявили об эпидемии близорукости 

к 2050 гОду пОлОвина населения 
земли наденет Очки 
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персоНальНый дефолт 
Граждане все чаще просят признать их финансовую несостоятельность, чтобы списать безнадежные долги 

сПрАвкА «иЗвЕстиЙ» 
Обратиться с заявлением о банкротстве может за-

емщик с суммой долга свыше 500 тыс. рублей.
граждане все активнее пользуются институтом бан-

кротства, отметил начальник управления стратегий 
взыскания бинбанка станислав витвицкий. повыша-
ется осведомленность населения, наблюдается рост 
финансовой грамотности в целом, понимание сути 
законодательных изменений последнего времени, по-
яснил он. кроме того, для закредитованного клиента 
банкротство — один из наиболее простых и быстрых 
способов освободиться от долгового бремени, а су-
дебная практика складывается в пользу такого за-
емщика: решение о полном списании долгов сейчас 
принимается в 90% случаев, рассказал станислав 
витвицкий.

Девять тысяч граждан и индивидуальных пред-
принимателей признали банкротами в I квар-
тале 2018 года. Это на 50% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, следует из дан-

ных «Федресурса». По прогнозам экспертов, к кон-
цу года число банкротов вырастет еще на  50–60%. 
При этом в России меньше несостоятельных граж-
дан, чем в других странах.

По данным Единого федерального реестра юри-
дически значимых сведений о фактах деятельности 
юрлиц и индивидуальных предпринимателей («Фе-
дресурс»), в I квартале 2017 года банкротами призна-
ли 6 тыс. россиян, за аналогичный период 2018 года 
показатель вырос до 9 тыс. человек. Для сравнения: 
в I квартале 2015 года 446 граждан и ИП стали бан-
кротами, а в I квартале 2016-го — уже 2 тыс.

По данным «Федресурса», в це-
лом за 2017 год банкротами были 
признаны 29 876  граждан и  ИП, 
в  2016  году  — 19 658. В  2015  году, 
когда был принят закон о  бан-
кротстве физических лиц, бы-
ли признаны несостоятельными 
2418  человек. В  Национальном 
центре банкротств подтвердили 
эти данные.

По данным руководителя юри-
дической компании «Стопдолг» 
Алексея Демина, суды в 70% слу-
чаев признают граждан и  ИП 
банкротами и  чаще всего долги 
списываются.

Банкротство выгодно как добро-
совестным должникам, так и кре-

диторам, считает руководитель налоговой практики 
«КСК групп» Дмитрий Водчиц. Банкам оно позволя-
ет избавиться от безнадежных долгов, распустив ре-
зервы, а должникам — списать долг.

По прогнозам Дмитрия Водчица, к  концу года 
число банкротов в  России увеличится на  50–60%. 
Граждане будут активно обращаться в суды, чтобы 
списать долги. По прогнозам Алексея Демина, пока-
затель вырастет на 50–70%. По данным Объединен-
ного кредитного бюро, на 1 марта 2018 года в Рос-
сии 702,8  тыс. потенциально финансово несостоя-
тельных людей. За год их количество выросло на 6%.

— Рост числа банкротств в России вызывает обо-
снованные опасения у  финансовых организа-
ций, — отметил директор департамента взыска-
ния проблемной задолженности физических лиц 

Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей Медве-
дев. — Это вынуждает нести дополнительные расхо-
ды, ужесточать политику по выдаче кредитов.

Но благодаря банкротству люди получают «пере-
загрузку» и могут начать новую, более ответствен-
ную жизнь, не  скрываясь больше от  кредиторов 
и  госорганов, отметила управляющий партнер ау-
диторской компании «2  К» Тамара Касьянова. Для 
экономики и для граждан это позитивный момент. 
Негативный аспект связан с дальнейшей социали-
зацией банкротов, восстановлением к ним доверия, 
указала она. Вторая потенциальная опасность, по-
следствия которой оценить пока трудно, касается 
капитала банков при дальнейшем росте числа бан-
кротов — он будет уменьшаться, добавила эксперт.

Несмотря на  внушительный рост числа бан-
кротов, в  России меньше несостоятельных граж-
дан среди всего населения, чем в  других стра-
нах. Так, по данным экспертов «Федресурса», в РФ 
в 2017 году их доля составила лишь 0,02%. В США 
0,3% банкротов среди населения. В Чехии — 0,18%, 
в Германии — 0,11%.

анастасия алексееВских. 
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Согласно статистике, количество 
семейных пар, решившихся 
на развод, в начале XXI века вы-
росло в несколько раз.

Хорошо, если бывшие супруги по-
сле расставания сумеют договорить-
ся цивилизованно, как обоим продол-
жать участвовать в  воспитании об-
щих детей без ущерба для дочек и сы-
ночков. А  если не  удалось? Обычно 
проблемы начинаются, если при раз-
воде есть обиженная сторона. Жела-
ние отомстить, сделать больно, уни-
зить толкают бывших на поступки ча-
сто импульсивные, а все для того, что-
бы лишить «обидчика» возможности 
общаться с детьми.

Что делать в такой ситуации, разъ-
ясняет семейный юрист Елена 
Страхова.

«Воскресный папа» 

— Еще с  советских времен пове-
лось, что суд оставляет детей с мате-
рью. Поэтому препятствия к  обще-
нию с  детьми чи-
нят, как правило, 
женщины. Если до-
говориться о  по-
рядке общения 
с  детьми не  полу-
чается, то мужчине 
необходимо обра-
титься в суд с иско-
вым заявлением. В документе следует 
прописать график общения (дни, пе-
риод времени), где именно отец будет 
встречаться со своим ребёнком (если 
по  месту жительства, то  с  указани-
ем точного адреса). При этом в заяв-
лении можно указать и возможность 
проведения совместных отпусков 
с детьми, праздничных дней, школь-
ных каникул. Можно даже прописать, 
каким образом родитель, проживаю-
щий отдельно, будет общаться с  ре-
бенком в дни рождения.

— Привлекаются ли к таким де-
лам органы опеки?

— Конечно. В  суде этот орган так-
же дает свое заключение по  поводу 
предложенного порядка общения. 
При этом специалисты посетят ме-
сто проживания родителя, живущего 
после развода отдельно, дадут оцен-
ку условий, возможность пребывания 

и ночевки там детей. В свою очередь, 
если родитель, с  которым остались 
дети, не  согласен с  предложенными 
бывшим супругом условиями, то он 
должен обосновать — почему и пред-
ложить свой вариант. Но  следует 
учесть, что порядок общения опре-
деляется в  интересах детей, исходя 
из их режима дня (сад, школа, круж-
ки, сон), и  никоим образом не  свя-
зан со  взаимоотношениями бывших 
супругов.

— А если места встречи будут 
не прописаны?

— Если такой момент не  был ого-
ворен, то  родитель может общаться 
с детьми как по своему месту житель-
ства, так и  месту жительства детей. 
Это могут быть также прогулки в пар-
ках и иные варианты.

— Если время общения уже 
было определено судом, а  жена 
не выполняет это решение?

— Суд при вынесении решения, 
расписывает порядок общения па-
пы с детьми с учетом мнения органа 
опеки. В идеале решение суда долж-
но исполняться добровольно, но зача-
стую со стороны мамы чинятся пре-
пятствия, в этом случае папе придет-
ся обратиться с исполнительным ли-
стом в  службу судебных приставов. 
Там должны обязать мать исполнять 
установленный судом порядок обще-
ния, а в случае неисполнения — нала-
гать штрафы.

— Считается, что отец и  мать 
имеют равные права на детей. Оз-
начает  ли это, что ребенок дол-
жен находиться одинаковое ко-
личество времени и  с  одним, 
и с другим родителем?

— Действительно, оба родителя 
имеют равные права и  одинаково 
должны нести обязанности по  вос-
питанию и  содержанию своих де-
тей. Но  в  любом случае количество 

времени, отведен-
ное папе, будет зна-
чительно меньше, 
так как детям дол-
жен быть сохранен 
привычный режим 
и образ жизни.

«не Хочу» 
и «обяЗан» 

— А может ли суд отказать од-
ному из родителей во встречах 
с детьми?

— Может. Это касается тех слу-
чаев, когда общение с  родите-
лем неблагоприятно сказывает-
ся на ребенке, или бывший супруг 
ограничен в  родительских пра-
вах, неблагополучен, или  же ре-
бенок сам категорически не  хочет 
общаться. Но  такие правоотноше-
ния носят длящийся характер. По-
этому несмотря на  то, какое реше-
ние примет суд, у  супруга будет 
возможность неоднократно обра-
титься в суд с предложением о по-
рядке общения с  ребенком в  зави-
симости от  изменившихся обсто-
ятельств, например возраста ребен-
ка или режима его дня и так далее. 

В  исключительных случаях, когда об-
щение может нанести вред ребенку, суд, 
исходя из п. 1 ст. 65 СК РФ, вправе от-
казать этому родителю в  удовлетворе-
нии иска, изложив мотивы принятого 
решения.

— То есть простое «не  хочу» 
не  может стать причиной отказа 
в общении?

— Да, такое желание не  может вли-
ять на  права и  обязанности отдельно 
проживающего родителя. Ведь учиты-
ваются в первую очередь интересы ре-
бенка. А действия, которые направлены 

на  ограничение встреч, как раз-таки 
противоречат правам ребенка на  об-
щение с  родителем. Поэтому, как  бы 
ни  «не хотел» один из родителей, вто-
рой родитель будет иметь полноценное 
право воспитывать ребенка, общаться 
с ним, принимать участие в его жизни.

— Как может выглядеть порядок 
общения?

— Прописываются отдельно встречи 
в праздничные, в будние дни, в канику-
лы или на период отпуска.

мария УТеНкоВа.

В жизни некоторых пар наступает определенный момент, когда 
они осознают, что их отношения исчерпали себя и у брака нет 
будущего.

«ребенок и отец вместе проводят 
выходные дни в периоды обучения ре-
бенка в школе:

— с 19 часов каждой пятницы 
до 12 часов следующего воскресенья.

— по месту проживания отца, театр, 
кинотеатр, аттракцион, зоопарк, цирк, 
прогулки.

Праздничные дни:
— с 14 часов (с момента окончания 

уроков) каждого предпраздничного дня 
до 15 часов следующего праздничного 
дня. 

короткие каникулы ребенка (осень, 
зима, весна):

— с 19 часов второго дня каждых ка-
никул до 18 часов четвертого дня каж-
дых каникул. 

День рождения ребенка:
— по плану следующего на неделе 

выходного дня. 
будние дни:
— вторник, четверг с 19 часов 

до 20 часов. 

летние каникулы ребенка:
— с 10 часов 4 июня до 20 часов 

18 июня дня каждых летних каникул. 
Отпуск отца:
— с 10 часов первого дня отпуска 

отца летом до 20 часов 14-го дня тако-
го отпуска.

в дни общения отец самостоятельно 
забирает ребенка из дома матери или 
из школы и возвращает ребенка в ме-
сто проживания.

О болезнях ребенка, иных обстоя-
тельствах, препятствующих общению 
с отцом, мать заранее уведомляет отца 
посредством телефонного звонка/смс, 
сообщения WhatsApp/, о командиров-
ках, своих болезнях и иных препятстви-
ях Отец заранее уведомляет мать по-
средством телефонного звонка/смс, 
сообщения WhatsApp.

при проведении совместного отпуска 
с отцом мать самостоятельно оформля-
ет согласие на выезд ребенка».

а мне нужны 
и папа, и мама 

РОдители иМеют 
РАвные ПРАвА и несут 
РАвные ОбязАннОсти 

в ОтнОшении свОих детей 

ПРиМЕРНый РАСПОРяДОК ПОСЕщЕНия РЕбёНКА
(из РЕАЛьНОгО ДЕЛА)
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«Воспитывать –значит, прида-
вать огранку человеческому 
сознанию», — считает Миха-
ил Нешумаев, победитель 

краевого конкурса «Преподаватель 
года-2018».

Молодой педагог преподаёт мате-
матику в  «Хабаровском педагогиче-
ском колледже имени Героя Советско-
го Союза Д. Л. Калараша». С победите-
лем конкурса встретилась корреспон-
дент «Приамурских ведомостей».

пеньки да Валенки 

— Что подтолкнуло выбрать 
путь педагога математических 
наук?

— Наверное, я  очень вас удивлю, 
но с математикой я подружился не сра-
зу. В начальной школе с этим предме-
том у меня были большие проблемы, 
не мог даже запомнить таблицу умно-
жения. Сейчас думаю, проблема бы-
ла не во мне, а в педагоге, в его подхо-
де к обучению. Мне нередко приходи-
лось слышать в свой адрес: «пень с гла-
зами», «сибирский валенок». 

В  пятый класс я  переходил неуве-
ренным в  своих силах по  математи-
ке. У преподавателя в средней школе 
был другой, более деликатный стиль 
преподавания и  подход к  ученикам. 
Помню, что испытал настоящее по-
трясение, когда получил тетрадь с до-
машней работой по математике, за ко-
торую получил пятёрку, подтверж-
дённую подписью «Молодец!». Кажет-
ся, просто похвала. Но это изменило 
мое отношение к  предмету и  к  себе 
самому. 

Видел  ли мой учитель по  мате-
матике во мне потенциал? Не знаю. 
Но после этого «Молодец!» мне стала 
нравиться математика. Я стал её по-
нимать и увлёкся. Но стать я всё-та-
ки хотел врачом-хирургом. Это у ме-
ня с детства. Помню, как делал опе-
рации своим игрушечным зайцам 
и мишкам. Так что если интерес к ме-
дицине был естественным, то к мате-
матике — развивался лишь под влия-
нием педагога.

поВоротный 
момент

— Что стало опре-
деляющим в  выборе 

профессии?
— Я всегда ду-

мал о  меди-
цинском бу-
дущем, поэто-
му планиро-
вал сдавать 
э к з а м е н ы 

по  химии 

и  биологии и  поступить в  вуз горо-
да Благовещенска. Но когда начал ри-
совать картину свой будущей жизни, 
меня пронзила мысль — я не выживу 
один. В  бытовом плане беспомощен, 
да и с незнакомыми людьми ютиться 
в одной комнатке и находить точки со-
прикосновения желания нет. Эта пер-
спектива быть оторванным от родно-
го дома разрушила мою мечту. И я по-
шёл по  запасному пути, поступил 
в Амурский гуманитарно-педагогиче-
ский государственный университет 
на физико-математический факультет. 

Уже на первом курсе начал вести ма-
тематические курсы у  школьников  — 
писать с ними рефераты, проводить ис-
следования, в общем, погружать детей 
в сложный математический мир, при-
чем делать это просто. Иногда после 
выступлений на  конференциях меня 
спрашивают: «Неужели это так элемен-
тарно?!» А я отвечаю, что так математи-
ке научили меня, так учу и я.

— Какие технологии, приемы 
на уроках вы используете?

— Самое лучшее для учителя ма-
тематики — мел и доска. А для того, 

чтобы ученики тебе верили, с  ними 
нужно быть на  одной волне. В  этом 
помогают инновационные техноло-
гии. Например, использование про-
грамм, имеющихся в гаджетах. Мож-
но зашифровать в  QR кодах части 
текстовой задачи или использовать 
Инстаграм. 

Помню, когда преподавал де-
тям из  профильного медицинско-
го класса, делил студентов на  груп-
пы согласно 
с п е ц и а л ь -
ностям: оф-
т а л ь м о л о -
ги, патоло-
гоанатомы, кардиологи. Их задача 
была понять и  объяснить, где мате-
матика встречается в их профессиях. 
Они создавали рукописи или черте-
жи, фотографировали их, выклады-
вали в социальную сеть на голосова-
ние. Победителя выбирала вся шко-
ла. В  такие моменты у  детей горят 
глаза, появляется азарт. 

Это современное образование — да-
вать не только фундаментальные зна-
ния по отдельному предмету, но и по-
казывать связь наук, их взаимозависи-
мость, соотношение с реальностью и, 
в  итоге, учить жизни. Такой подход 
принято называть метапредметным.

— я правильно поняла, что 
вы  — учитель навсегда и  у  вас 
есть цель, о которой вы ученикам 
не рассказываете?

— Сегодня педагог воспринимает-
ся детьми и  их родителями как че-
ловек, оказывающий услугу. Поэтому 
всякими способами я  стараюсь вер-
нуть престиж профессии. Всегда гово-

рю ученикам: «Мне бы хотелось слы-
шать от вас простое слово — спасибо, 
здесь и  сейчас». Если «спасибо» ска-
зать спустя время  — слово потеряет 
свой эффект. Я медленно иду к цели. 
Может, в  будущем организую фонд, 
который будет награждать учителей 
за заслуги.

счастье идти на работу

— А что вам больше всего нра-
вится в  вашей работе и  что 
не нравится?

— Наверняка мечта всех педагогов 
и моя в том числе — уйти от тотальной 
отчетности. Сегодня многое перенесе-
но на  электронные носители, напри-
мер дневники, но  бумажная трясина 
по-прежнему существует. Неспроста 
у педагогов появилась шутка «Выгони-
те детей из школы, они мне мешают 
вести отчеты».

Огорчает и  то, что учиться про-
фессии молодежь нередко приходит 

не по желанию или влечению, а по со-
вету родных, друзей, без какого-либо 
представления о выбранном ремесле. 
А педагогика — наука тонкая, влияет 
на судьбы тех людей, которые у тебя 
учатся. Поэтому я честно рассказываю 
студентам о  плюсах и  минусах сво-
ей профессии. О том, что учитель дает 
не только знания определенного пред-
мета, он еще и воспитатель, конструк-
тор юных душ, от него во многом зави-
сит, научится его ученик дружить, лю-
бить, уважать… или нет. И вы не смо-
жете это воспитать в своих учениках, 
если этого нет в вас самих. 

Студентам такой подход нравит-
ся  — происходит превращение сту-
дента в уверенного преподавателя. Эта 
возможность коренным образом по-
влиять на  сознание молодых людей, 
перевернуть их представления, зажечь 
интерес — держит меня в профессии, 
заставляет испытывать настоящее пре-
подавательское удовольствие.

на Высоте

— Какое профессиональное до-
стижение считаете главным?

— В 2013  году ко  мне обратилась 
выпускница за помощью в подготов-
ке к экзаменам. Ее отец жил в Араб-
ских Эмиратах, и  она хотела перее-
хать к  нему. Девушке требовалось 
сдать экзамен в  престижном загра-
ничном вузе «ArabIngecon». Она 
успешно поступила, причем порази-
ла комиссию тем, что не взяла время 
на подготовку ответа по экзаменаци-
онному билету, а ответила сразу. 

Позже я узнал, что в ОАЭ престиж 
профессии педагога очень высок, 
преподавателей, которые действи-
тельно вкладывают в студентов душу 
и знания, поддерживают и награжда-
ют. В подтверждение этому из Эми-
ратов мне прислали диплом на  ан-
глийском языке с  поздравительным 
текстом и ручку с подвеской из чи-
стого золота. Это была головокружи-
тельная победа.

Еще одной своей победой я считаю 
блестящую сдачу ЕГЭ учениками все-
го профильного медицинского клас-
са, с которым я занимался. В среднем 
65  баллов  — это высший показатель 
по Хабаровскому краю.

Следующий рубеж — победа в кон-
курсе «Преподаватель года-2018». 
И хотя наградили меня, но я считаю, 
что в конкурсе победил весь педагоги-
ческий коллектив нашего колледжа.

анастасия РаВскаЯ.

математика —
этО элементарнО 
В Хабаровском крае выбрали лучшего преподавателя 2018 года 
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современное образование — давать не только фун-
даментальные знания по предмету, но и учить жизни.
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В дальневосточной столице подхо-
дят к  завершению гастроли Бу-
рятского государственного акаде-
мического театра оперы и  бале-

та имени Г. Ц. Цыдынжапова. 20  июня 
зрители увидят одну из самых извест-
ных опер  — «Тоска». Любопытно, что 
руку к  этой постановке приложила 
и хабаровчанка.

Кто из  театралов не  знает Наталью 
Сыздыкову, которая вот уже 12  лет яв-
ляется художником по  костюмам Ха-
баровского краевого музыкального те-
атра. Впрочем, Наталья Владимиров-
на сотрудничает и  с  другими театра-
ми страны. И её участие в «Тоске» тому 
подтверждение.

Вначале были ЭскиЗы 

Так уж повелось, что в театре обыч-
но на  первый план выходят артисты 
и  режиссёры. Их, словно известных 
футболистов и тренеров, знают в лицо, 
им рукоплещут. А тот же пошивочный 
цех нередко остаётся за  кадром. Меж-
ду тем, театральный костюм — важней-
шее составляющее визуального образа 
спектакля.

— Как попала в  «Тоску»? По знаком-
ству, — улыбается Наталья Сыздыко-
ва. — Мы до этого уже работали вместе 
со  сценографом Сергеем Спевякиным 
из  «Донбасс Оперы», который актив-
но сотрудничает с  Бурятским теа-
тром. Он и  предложил мои эскизы 

Юрию Лаптеву, режиссеру будущей 
оперы. Тот одобрил, и закипела работа… 
Вначале общались дистанционно  — 
по  скайпу. Потом я  приехала в  Улан- 
Удэ, и на месте мы уже решали вопро-
сы, связанные со  спектаклем. Правда, 
из-за занятости в родном театре на пре-
мьере мне побывать так и  не  удалось. 
Так что для меня премьера «Тоски» бу-
дет здесь, в Хабаровске.

— В вашем послужном списке 
более 60  спектаклей. Костюмы 
от  Натальи Сыздыковой известны 
не только в Хабаровске, но и в Са-
маре, Магадане, Липецке, иркут-
ске. Чем запомнилась работа над 
«Тоской»?

— Каждый спектакль по-своему сло-
жен, но в то же время интересен. Что же 
касается «Тоски»… С одной стороны, бы-
ло просто. Мы делали классику и чётко 
выполняли поставленную задачу. Ду-
маю, что спектакль получился доста-
точно чистым и красивым. Но при этом 
и ответственности хватало. Не каждый 
день приходится работать над опе-
рой. К тому же Бурятский театр — театр 
с  традициями. Хотелось соответство-
вать. Но «Тоску» создавало много людей, 

не только я. Опера имела большой 
успех, её даже в Большом театре 

в Москве показывали. 

Благодаря этой работе я  увидела 
много интересных испол-
нителей. В спектакле бы-
ли задействованы даже 
артисты из Монголии. 
Особенно запал в ду-
шу один из  них  — 
молодой вокалист, 
игравший барона 
Скарпиа. Слыша-
ла, что вскоре после 
премьеры он завое-
вал Гран-при на международном конкур-
се имени Чайковского.

иЗ сВободноГо Художника — 
В театр

— Наталья, вы, наверное, как мно-
гие девочки, с детства любили шить?

— Я  бы так не  сказала. А  вот рисовать 
действительно любила. Особенно моде-
лей (улыбается). Уже после школы посту-
пила в  технологический колледж, где по-
знакомилась со  швейным делом ближе. 
В  1989  году в художественной картинной 
галерее им.  Федотова прошла моя первая 
персональная выставка «Свободные линии 
движения». 

Это были графические работы в техни-
ке батик: эскизы костюмов, проработан-
ные в  декоративной технике. После чего 
меня пригласили на работу в хабаровский 
Дом моделей, которому в итоге отдала де-
вять лет. Здесь многому научилась, многое 
сделала. Более двух тысяч моделей было 
внедрено в производство, плюс авторские 
коллекции и  поездки в  Лондон, Париж, 
Тель-Авив, Далянь, Сеул… Но рухнул Совет-
ский Союз, и легкая промышленность при-
казала долго жить. Многие мои коллеги пу-
стились в свободное плавание и стали сво-
бодными художниками, и я в том числе.

— интересно, и  каким ветром сво-
бодного художника занесло в  музы-
кальный театр?

— Главный балетмейстер Ольга Козорез 
за  меня замолвила словечко. У  нас с  ней 
уже была совместная работа в  ансамбле 
«Дальний Восток», где тогда работала Оль-
га Анатольевна. Как сейчас помню свою 
первую постановку «Прелести измен». Об-
стоятельства были форс-мажорными, нуж-
но было завершить работу в  три неде-
ли, это при том, что я не имела никакого 

представления о театре. Главных персона-
жей в  спектакле оказалось двое, их игра-
ли Татьяна Маслакова и Денис Желтоухов. 
Плюс — балет. Тем не менее, в сроки уда-
лось уложиться и премьеру мы не сорвали. 
Сколько их было потом — не счесть! Со вре-
менем стала активно сотрудничать с хаба-
ровским ТЮЗом. А когда известный режис-
сёр и  шоумен Эдуард Радзюкевич ставил 
в Хабаровске комедию «Новый год Forewer», 
состоялся мой дебют в театре драмы.

костЮмы иЗ… ЗанаВеса 

— знаю, что одна из  ваших ра-
бот в  ТЮзе  — спектакль «Малыш» 
в 2011 году стал номинантом нацио-
нальной премии «золотая маска».

— Этот спектакль лично для меня за-
помнился тем, что костюмы, по сути, бы-
ли сшиты из… занавеса. Нашли занавес, 
который не пошел для какого-то спекта-
кля, перекрасили. И в итоге получились 
отличные костюмы!

— Кстати, о костюмах. Ветеран по-
шивочного цеха театра драмы Сер-
гей бородин, которому, к  слову, 
в этом году исполнится 100 лет, рас-
сказывал, что к нему во времена жут-
кого дефицита обращались актёры 
с просьбой — сшить костюм. Сейчас 
подобные просьбы случаются?

— А почему нет? При изобилии това-
ров в магазинах многим всё равно хочет-
ся что-то особенное, эксклюзивное… Поэ-
тому наша профессия будет востребована 
всегда. Конечно, мы стараемся выручать 
друг друга и на сцене, и в быту. В театре 
достаточно большой пошивочный цех. 
Работа серьёзная, ответственная. И  мне 
она по душе.

Беседовал дмитрий иГолиНскиЙ.

куда нам дО неё. 
Она была в париже
Художник по костюмам Хабаровского краевого музыкального театра  наталья сыздыкова — 
об опере в бурятии и любви к рисованию.

 гаСтроли 

«мастер и маргарита» по-свердловски
 театральный Хабаровск в ожидании новых гастролей. 

С 26 по 28 июня в дальневосточной столице бу-
дет гостить Свердловский государственный 
академический театр драмы из Екатеринбурга -   
один из ведущих театров Уральского региона.

Создав за свою более чем 85-летнюю историю 
около 600 спектаклей и объездив немалое про-
странство бывшего Советского Союза, коллектив 
и сейчас может похвастаться активной «выездной» 
деятельностью.

— Летние гастроли стали для нашего коллекти-
ва  ежегодной традицией, — говорит генеральный 
директор театра Алексей Бадаев. — За последние не-
сколько лет мы побывали во многих городах Рос-
сии: в Санкт-Петербурге, Крыму, на Кавказе, в Но-
восибирске, Тюмени, Челябинске, Самаре… Сегодня 

коллектив живёт в предвкушении встречи с теа-
тралами Дальнего Востока, вниманию которых мы 
представим наши самые кассовые постановки.

В Хабаровске «Большие гастроли» Свердловско-
го театра начнутся 26 июня спектаклем «Мастер 
и Маргарита» великого Михаила Булгакова, который 
пройдёт на сцене Хабаровского краевого музыкаль-
ного театра.

Роман за годы жизни давно уже разошёлся на 
цитаты. Порой не замечаем, как говорим булгаков-
скими строками про то, что Аннушка уже купи-
ла масло, про квартирный вопрос, который всё ис-
портил… Свердловский театр отчаянно смел, коль 
взялся за во всех смыслах объёмный и непростой 
роман.

27 июня также на сцене музыкального театра зрите-
ли увидят спектакль-шоу «Только для женщин», постав-
ленный по известной пьесе А. Маккартена, С. Синклэ-
ра и Ж. Коллара. 

Эта история, удостоенная высшей театральной пре-
мии Франции «Мольер» как лучшая комедия, известна 
в основном под названием «Ladies’ Nigh» и очень попу-
лярна во всем мире. Спектакль с принципиально муж-
ской энергетикой. Его жанр, балансирующей на грани 
драмы и шоу, театральной культуры и культуры мас-
совой, — из года в год продолжает расширять зритель-
ские рамки.

И, наконец, 28 июня на сцене Хабаровского краево-
го театра драмы состоится комедия-водевиль «Ханума».

Две свахи — Кабато и Ханума — рвут на части завидно-
го жениха: самого князя Пантиашвили! И хоть у него за 
душой ни гроша, кто откажется пойти под венец в каре-
те с княжеским гербом? Вах-вах, а ведь нашлась и такая…

 В августе хабаровская драма нагрянет в Екатерин-
бург с ответным визитом.

игорь дмиТРиеВ.
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25 июня, пОнедельник 26 июня, втОрник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.30, 3.05 «время пока-
жет» (16+)
16.25 «давай поженимся!» (16+)
17.10 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.00 «на самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.35 «сАдОвОе КОлЬЦО» (16+)
23.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная России - сборная уругвая. Пря-
мой эфир из самары
2.00 «ОттеПелЬ» (16+)
3.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная испании - сборная Марокко. 
Прямой эфир из Калининграда

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 19.20, 3.05 «время покажет» (16+)
16.25 «давай поженимся!» (16+)
17.30 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.00 «на самом деле» (16+)
20.55 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.35 «сАдОвОе КОлЬЦО» (16+)
23.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная дании - сборная Франции. Пря-
мой эфир из Москвы
2.00 «ОттеПелЬ» (16+)
3.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная нигерии - сборная Аргентины. 
Прямой эфир из санкт-Петербурга

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 «ЧуЖие РОдные» (12+)

23.55 «тОЧКи ОПОРы» (16+)

2.00 «вечер с владимиром соловьёв-

ым» (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 «ЧуЖие РОдные» (12+)

23.55 «тОЧКи ОПОРы» (16+)

2.00 «вечер с владимиром соловьёв-

ым» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.00, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.40, 
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, 15.15 десять самых (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.45 Миллион вопросов о природе (12+)
16.15 неразгаданный байкал (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.55, 6.45 «Город» 
(16+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «вО бОРу бРусниКА» (16+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 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, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 5.15 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 Планета тайга. лес и люди (16+)
1.30 х/ф «Путешествие ГеКтОРА 
в ПОисКАх сЧАстЬя» (12+)
4.20 большой «Город» LIVE (16+)
6.55 Охотники за скидками (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «Whats a Fact» (6+)

8.10 «Night life» (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улиЦА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00 «сАшАтАня» (16+)

20.00 «светА с тОГО светА» (16+)

21.00, 4.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 импровизация (16+)

3.05 «убийствО ПеРвОй стеПени» 

(16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 «невероятные приключения ниль-
са» (0+)
8.20 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «улиЦА» (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 19.30 «сАшАтАня» (16+)
19.00 «за полчаса» (12+)
20.00 «светА с тОГО светА» (16+)
21.00, 1.05 импровизация (16+)
22.00 Stand up (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
3.05 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.25, 6.05 «я РАбОтАю в суде» (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+)
11.00 «лесниК. свОя зеМля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «днК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРсКие дЬявОлы. сМеРЧ» 
(16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «стеРвы» (18+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.55 «дОРОЖный ПАтРулЬ» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.25, 6.05 «я РАбОтАю в суде» (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+)
11.00 «лесниК. свОя зеМля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «днК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРсКие дЬявОлы. сМеРЧ» 
(16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «стеРвы» (18+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.55 «дОРОЖный ПАтРулЬ» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.15 «тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)

6.45 «невероятные приключения кота» 

(0+)

8.30, 13.00 «Кухня» (12+)

9.30 х/ф «интеРстеллАР» (16+)

21.00 х/ф «ЧелОвеК-ПАуК» (12+)

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором бон-

дарчуком (18+)

0.30 «уральские пельмени» (16+)

1.00 х/ф «близнеЦы» (18+)

3.05 «выЖитЬ ПОсле» (16+)

4.05 «КРышА МиРА» (16+)

5.05 «ЭтО любОвЬ» (16+)

5.35 «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+)
9.50 х/ф «стюАРт литтл» (0+)
11.35 х/ф «ЧелОвеК-ПАуК» (12+)
21.00 х/ф «ЧелОвеК-ПАуК-2» (12+)
23.30 «шоу выходного дня. избранное» 
(16+)
1.00 х/ф «хРОниКи хуАду. лезвие 
РОзы» (12+)
3.05 «выЖитЬ ПОсле» (16+)
4.05 «КРышА МиРА» (16+)
5.05 «ЭтО любОвЬ» (16+)
5.35 «ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 «блондинка за углом» (12+)

6.20 х/ф «Алые ПАРусА» (12+)

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

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 «бРАтАны-2» 

(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «бесПОКОй-

ный уЧАстОК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 Мультфильмы (0+)

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

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 «бРАтАны-2» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «бесПОКОй-

ный уЧАстОК» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 х/ф «двА дОлГих ГудКА в туМА-
не»
9.45 х/ф «суетА сует»
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+)
17.00, 5.05 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узнАй Меня, если сМОЖешЬ» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «власть олинклюзив». спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. верните деньги!» 
(16+)
0.35 «Кирилл лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» (12+)
1.25 «три генерала - три судьбы» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «делО былО в ПенЬКОве» 
(12+)
10.35 «Кирилл лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАнЧестеР» (16+)
13.40, 4.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 «Мисс МАРПл АГАты КРи-
сти» (12+)
17.00, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узнАй Меня, если сМОЖешЬ» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. виктор ющенко» 
(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «свадьба и развод» (16+)
1.25 «несостоявшиеся генсеки» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.30, 13.35, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.30, 4.40 «тест на отцовство» (16+)

14.05 х/ф «белОе ПлАтЬе» (16+)

16.05 х/ф «КАРуселЬ» (16+)

19.00 х/ф «ПутЬ К себе» (16+)

22.40, 0.30 «ГлухАРЬ. ПРОдОлЖение» 

(16+)

2.35 «не ЖенсКОе делО» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 12.45, 13.50, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

11.45, 4.40 «тест на отцовство» (16+)

14.20 х/ф «ПутЬ К себе» (16+)

19.00 х/ф «сОвсеМ дРуГАя ЖизнЬ» 

(16+)

22.45, 0.30 «ГлухАРЬ. ПРОдОлЖение» 

(16+)

2.35 «не ЖенсКОе делО» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Эффект бабочки»
8.05 х/ф «свинАРКА и ПАстух»
9.30, 1.05 «знамя и оркестр, вперед!»
10.15 «наблюдатель»
11.15, 21.15 «люди и делЬФины»
12.25 «Аттракционы юрия дурова»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 х/ф «ПОздняя встРеЧА»
14.45, 1.30 Цвет времени
15.10 «Пряничный домик»
15.35, 23.35 «сила мозга»
16.35 «тринадцать плюс ...»
17.15, 1.40 берлинский Филармониче-
ский Оркестр на фестивалях европы
18.00, 0.35 «запечатленное время»
18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове сардиния»
22.20 «следОвАтелЬ тихОнОв»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 Отечество и судьбы
8.10, 22.20 «следОвАтелЬ тихОнОв»
9.00 «исторические путешествия ивана 
толстого»
9.25 «тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове сардиния»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «наблюдатель»
11.15, 21.00 «люди и делЬФины»
12.35 «виноградники лаво в швейца-
рии. дитя трёх солнц»
12.50 «Жизнь замечательных идей»
13.15 телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 «Пряничный домик»
15.40, 23.35 «сила мозга»
16.35, 1.50 «больше, чем любовь»
17.15, 1.00 берлинский Филармониче-
ский Оркестр на фестивалях европы
18.10, 0.30 «запечатленное время»
18.35 «2 верник 2»
20.45 «спокойной ночи, малыши!»

6.00 Мультфильмы сМФ (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.30 «АннА-детеКтивЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРтЬ» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «бАГРОвые РеКи» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.45, 4.30 «ОднАЖды 

в сКАзКе» (12+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильмы сМФ (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.30 «АннА-детеКтивЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРтЬ» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «убийЦА» (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00, 6.50 «легенды кино» (6+)

8.05, 9.15, 13.10 «1943» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.15, 17.07 «Автомобили в погонах»

17.00 военные новости

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «загадки века с сер-

геем Медведевым» (12+)

23.15 х/ф «ПОдКидыш»

0.45 х/ф «веселые РебятА»

2.35 х/ф «юнГА севеРнОГО ФлОтА»

4.20 х/ф «МиРОвОй ПАРенЬ» (6+)

6.00, 6.50 «легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

8.05, 9.15, 13.10 «1943» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.15, 17.05 «Автомобили в погонах»

17.00 военные новости

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «улика из прошлого» 

(16+)

23.15 х/ф «зАйЧиК»

0.55 х/ф «ОнА вАс любит»

2.35 х/ф «улиЦА ПОлнА неОЖидАн-

нОстей»

3.55 х/ф «нОЧнОй ПАтРулЬ» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 19.20, 3.05 «время покажет» (16+)
16.25 «давай поженимся!» (16+)
17.25 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.00 «на самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.40 «сАдОвОе КОлЬЦО» (16+)
23.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная южной Кореи - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Казани
2.00 «ОттеПелЬ» (16+)
3.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная сербии - сборная бразилии. 
Прямой эфир из Москвы

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 19.20, 3.05 «время покажет» (16+)
16.25 «давай поженимся!» (16+)
17.25 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.00 «на самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.35 «сАдОвОе КОлЬЦО» (16+)
23.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная японии - сборная Польши. Пря-
мой эфир из волгограда
2.00 «ОттеПелЬ» (16+)
3.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 
сборная Англии - сборная бельгии. Пря-
мой эфир из Калининграда

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 «ЧуЖие РОдные» (12+)

23.55 «тОЧКи ОПОРы» (16+)

2.00 «вечер с владимиром соловьёв-

ым» (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 «ЧуЖие РОдные» (12+)

23.55 «тОЧКи ОПОРы» (16+)

2.00 «вечер с владимиром соловьёв-

ым» (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, 3.20, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.10 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.05, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 5.15 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
1.30 х/ф «КОн-тиКи» (6+)
4.15 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.10, 
3.45, 6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.00, 0.25, 6.55 Охотники за скидками 
(16+)
16.15, 4.25 «на рыбалку» (16+)
1.30 Повелители (12+)
3.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00 «невероятные приключения ниль-
са» (0+)
7.45 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «улиЦА» (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «сАшАтАня» (16+)
20.00 «светА с тОГО светА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 импровизация (16+)
3.05 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
4.00 «Где логика?» (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «невероятные приключения ниль-

са» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улиЦА» (16+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.00, 19.30 «сАшАтАня» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

20.00 «светА с тОГО светА» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 импровизация (16+)

3.00 тнт-Club (16+)

3.05 «Где логика?» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.25, 6.05 «я РАбОтАю в суде» (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+)
11.00 «лесниК. свОя зеМля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «днК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРсКие дЬявОлы. сМеРЧ» 
(16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «стеРвы» (18+)
2.50 дачный ответ (0+)
3.55 «дОРОЖный ПАтРулЬ» (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.25, 6.05 «я РАбОтАю в суде» (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+)
11.00 «лесниК. свОя зеМля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.20 «днК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 «МОРсКие дЬявОлы. сМеРЧ. 
судЬбы» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «стеРвы» (18+)
2.55 «нашПотребнадзор» (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, 14.00 «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.50 х/ф «стюАРт литтл-2» (0+)
11.25 х/ф «ЧелОвеК-ПАуК-2» (12+)
21.00 х/ф «ЧелОвеК-ПАуК-3. вРАГ 
в ОтРАЖении» (12+)
23.50 «шоу выходного дня. избранное» 
(16+)
1.00 х/ф «всЁ и сРАзу» (16+)
2.50 «выЖитЬ ПОсле» (16+)
3.50 «КРышА МиРА» (16+)
4.50 «ЭтО любОвЬ» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «Команда турбо» (0+)
7.00 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30, 1.00 х/ф «ПАПинА дОЧКА» (0+)
11.10 х/ф «ЧелОвеК-ПАуК-3. вРАГ 
в ОтРАЖении» (12+)
14.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «ЖенЩинА-КОшКА» (12+)
23.05 «шоу выходного дня. избранное» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.30 «выЖитЬ ПОсле» (16+)
3.30 «КРышА МиРА» (16+)
4.30 «ЭтО любОвЬ» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 Мультфильмы (0+)

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

14.20, 15.10, 16.10, 17.05 «бРАтАны-2» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.00, 2.45, 3.25, 4.15 «бесПО-

КОйный уЧАстОК» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 Мультфильмы (0+)

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

14.20, 15.15, 16.10, 17.05 «бРАтАны-2» 

(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «близнеЦ» (12+)

2.40 «большая разница» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «ЖизнЬ и удивителЬные 
ПРиКлюЧения РОбинзОнА КРузО»
9.50 «ирина Аллегрова. Моя жизнь - 
сцена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАнЧестеР» (16+)
13.40, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 «Мисс МАРПл АГАты КРи-
сти» (12+)
17.00, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.50 «узнАй Меня, если сМОЖешЬ» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. березовский против Прима-
кова» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. джуна» (16+)
1.25 «ловушка для Андропова» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «сувениР для ПРОКуРОРА» 
(12+)
10.30, 0.35 «Римма и леонид Марковы. 
на весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАнЧестеР» (16+)
13.40, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «Мисс МАРПл АГАты КРи-
сти» (12+)
17.00, 5.10 «естественный отбор» (12+)
17.55 «узнАй Меня, если сМОЖешЬ» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «вторая семья: жизнь на разрыв» 
(12+)
0.00 события. 25-й час
1.25 «Март 85-го. Как Горбачёв пришёл 
к власти» (12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 0.00, 5.35 «6 ка-

дров» (16+)

7.00, 12.40, 13.45, 1.25 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40, 4.35 «тест на отцовство» (16+)

14.15 х/ф «сОвсеМ дРуГАя ЖизнЬ» 

(16+)

19.00 х/ф «белАя вОРОнА» (16+)

22.40, 0.30 «ГлухАРЬ. ПРОдОлЖение» 

(16+)

2.30 «не ЖенсКОе делО» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 0.00, 5.35 «6 ка-

дров» (16+)

7.00, 12.45, 13.50, 1.25 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

11.45, 4.35 «тест на отцовство» (16+)

14.20 х/ф «белАя вОРОнА» (16+)

19.00 х/ф «в ПОлденЬ нА ПРистАни» 

(16+)

22.40, 0.30 «ГлухАРЬ. ПРОдОлЖение» 

(16+)

2.30 «не ЖенсКОе делО» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 Отечество и судьбы
8.10, 22.20 «следОвАтелЬ тихОнОв»
9.00 «исторические путешествия ивана тол-
стого»
9.25 «йеллоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «наблюдатель»
11.15, 21.15 «люди и делЬФины»
12.15 «Мстёрские голландцы»
12.25 «захват»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 «Пряничный домик»
15.40, 23.35 «дом, который построил атом»
16.35, 1.55 «больше, чем любовь»
17.15, 1.00 берлинский Филармонический 
Оркестр на фестивалях европы
18.10, 0.30 «запечатленное время»
18.35 «белая студия»
19.15 Цвет времени

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 Отечество и судьбы
8.10, 22.20 «следОвАтелЬ тихОнОв»
9.00 «исторические путешествия ивана 
толстого»
9.25 «бру-на-бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «наблюдатель»
11.15, 21.15 «люди и делЬФины»
12.25 «неоконченное ЧП»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «солнечные суперштормы»
16.35, 1.55 «больше, чем любовь»
17.15 берлинский Филармонический Ор-
кестр на фестивалях европы
17.55 «йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
18.10 «запечатленное время»

6.00, 5.45 Мультфильмы сМФ (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.30 «АннА-детеКтивЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРтЬ» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «Мисс КОнГениАлЬ-

нОстЬ-2: ПРеКРАснА и ОПАснА» (12+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «ЧеРный 

сПисОК» (16+)

6.00 Мультфильмы сМФ (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.30 «АннА-детеКтивЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «я ОтМеняю сМеРтЬ» 

(12+)

20.30, 21.15, 22.00 «МентАлист» (12+)

23.00 х/ф «дРейФ» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ПятАя 

стРАЖА. схвАтКА» (16+)

6.00, 6.50 «легенды космоса» (6+)

8.05, 9.15, 13.10 «вЧеРА зАКОнЧилАсЬ 

вОйнА» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.15, 17.05 «Автомобили в погонах»

17.00 военные новости

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «история военных парадов на 

Красной площади» (0+)

20.10 «не факт!» (6+)

20.40, 21.25, 22.10 «секретная папка» 

(12+)

23.15 х/ф «тАбАЧный КАПитАн»

0.55 х/ф «бОлЬшАя сеМЬя»

3.00 х/ф «КАРЬеРА диМы ГОРинА»

5.00 «Маршалы сталина» (12+)

6.00, 6.50 «Последний день» (12+)

8.05, 9.15, 13.10 «вЧеРА зАКОнЧилАсЬ 

вОйнА» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.15, 17.05 д/ф «Остров Гогланд. война 

на холодных островах» (12+)

17.00 военные новости

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.35 «история военных парадов на 

Красной площади» (0+)

20.10 «не факт!» (6+)

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

23.15 х/ф «ЧуЖАя РОдня»

1.10 х/ф «КРиМинАлЬный тАлАнт» 

(12+)

4.15 х/ф «шестОй» (12+)
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Акционерам АО «АП» 
ОТЧЕТ Об иТОгАХ гОЛОСОВАНия 

НА гОДОВОМ ОбщЕМ СОбРАНии АКЦиОНЕРОВ 
акционерного общества «Амурское пароходство» 

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Амурское пароход-
ство» (далее — «Общество»), место нахождения Общества: 680000, Российская Федера-
ция, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.2, состоялось 15 июня 2018 года по адре-
су: 680000, Российская Федерация, г. Хабаровск ул. Муравьева-Амурского, д.2, время 
открытия собрания — 10 ч. 00 мин., время закрытия 11 ч. 00 мин.

Вид общего собрания — годовое. Форма проведения — собрание.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время начала — 

09 ч. 30 мин., время окончания — 10 ч. 35 мин.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании — 

22 мая 2018 г.
Время начала подсчета голосов — 10 ч. 40 мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании 

акционеров составлен 15 июня 2018 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в  том числе отчетов о  при-

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

ного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим в размере, 
установленном внутренними документами Общества.

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

купности с другими сделками Общества, образующих крупную сделку — заключе-
ние договоров поручительства между АО «Россельхозбанк» и АО «АП».

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

11. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в сово-
купности с другими сделками Общества, образующих крупную сделку — заключе-
ние договора ипотеки между ПАО «Сбербанк» и АО «АП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в  список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня со-
брания: по первому вопросу 397 446; по второму вопросу: 397 446; по третьему вопро-
су: 397 446; по четвертому вопросу: 397 446; по пятому вопросу: 397 446; по шестому 
вопросу: 1 987 230; по седьмому вопросу: 397 446; по восьмому вопросу: 397 446; по де-
вятому вопросу 397 446; по  десятому вопросу: 397 446; по  одиннадцатому вопросу 
397 446.

Число голосов, приходившихся на  голосующие акции Общества, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденно-
го Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12–6/пз-н: по первому вопросу 360 564; 
по второму вопросу: 360 564; по третьему вопросу: 360 564; по четвертому вопросу: 
360 564; по пятому вопросу: 360 564; по шестому вопросу: 1 802 820; по седьмому во-
просу: 360 564; по восьмому вопросу: 360 564; по девятому вопросу 360 564; по десято-
му вопросу: 360 564; по одиннадцатому вопросу 360 564.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 317 961; 
по второму вопросу: 317 961; по  третьему вопросу: 317 961; по четвертому вопросу: 
317 961; по пятому вопросу: 317 961; по шестому вопросу: 1 589 805; по седьмому вопро-
су: 317 961; по восьмому вопросу: 317 961; по девятому вопросу: 317 961; по десятому во-
просу: 317 961; одиннадцатому вопросу 317 961.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 317 961 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 го-

лосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По второму вопросу: «за» 317 961 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 го-

лосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По третьему вопросу: «за» 317 961 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 го-

лосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По четвертому вопросу: «за» 317 923 голосов, «против» 36 голосов, «воздержался» 

2 голосов; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллете-
ням: 0.

По пятому вопросу: «за» 317 959 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голоса; 
не голосовали: 2 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

По шестому вопросу: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№
№ п/п Ф. и.О. кандидата

Количество 
кумулятивных голосов 

«зА»

1. Лашкевич Константин Вячеславович 317 923

2. Краснов Максим Валерьевич 317 917

3. Вальтфогель Дмитрий Михайлович 6

4. Михайлов Александр Николаевич 317 923

5. Путилин Григорий Иванович 317 923

6. Клименко Алексей Викторович 317 923
 

По седьмому вопросу: Галкина Наталья Александровна 
за 317 959 (99,9994%) 
против 0 (0.0000%) 
воздержался 0 (0.0000%) 
н/д по кандидатуре 2 (0.0006%) 

Аксенова Елена Николаевна 
за 317 959 (99.9994%) 
против 0 (0.0000%) 
воздержался 0 (0.0000%) 
н/д по кандидатуре 2 (0.0006%) 

Молчанов Вячеслав Витальевич 

за 317 923 (99.9880%) 
против 0 (0.0000%) 
воздержался 0 (0.0000%) 
н/д по кандидатуре 38 (0.0120%) 

Менжула Владимир Александрович 
за 36 (0.0113%) 
против 317 923 (99.9880%) 
воздержался 0 (0.0000%) 
н/д по кандидатуре 2 (0.0006%) 

Михеева Анастасия Александровна 
за 0 (0.0000%) 
против 317 923 (99.9880%) 
воздержался 0 (0.0000%) 
н/д по кандидатуре 38 (0.0120%) 

По восьмому вопросу: «за» 317 961 голос, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 го-
лоса; не голосовали: 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

По девятому вопросу: «за» 317 923 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 го-
лосов; не голосовали: 2 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

По десятому вопросу: «за» 317 923 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 36 го-
лосов; не голосовали: 2 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

По одиннадцатому вопросу: «за» 317 923 голосов, «против» 0 голосов, «воздержал-
ся» 36 голосов; не голосовали: 2 голосов; число голосов по недействительным бюлле-
теням: 2.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет АО «АП» за 2017.
2. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчеты 

о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «АП» за 2017 год.
3. По результатам 2017 года прибыль в размере 175 446 914,73 (сто семьдесят пять 

миллионов четыреста сорок шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 73 копей-
ки оставить в распоряжении Общества. 

4. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «АП» по итогам работы за 2017 год 
не объявлять и не выплачивать.

5. Вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) 
членам Совета директоров — негосударственным служащим не выплачивать.

6. Избрать в Совет директоров АО «АП» следующих кандидатов:
1) Лашкевич Константин Вячеславович, 
2) Клименко Алексей Викторович, 
3) Михайлов Александр Николаевич, 
4) Путилин Григорий Иванович, 
5) Краснов Максим Валерьевич.

7. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Амур-
ское пароходство» следующих кандидатов:

1) Галкина Наталья Александровна, 
2) Аксенова Елена Николаевна,
3) Молчанов Вячеслав Витальевич.

8. Утвердить аудитором акционерного общества «Амурское пароходство» 
на 2018 год аудиторскую организацию, победившую в конкурсе по отбору аудитор-
ской организации — Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-кон-
сультационная фирма «БИЗНЕС-ИНТЕЛЛЕКТ» (ИНН 2721212887, КПП 272101001, 
ОГРН 1142721007736)».

9. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» (далее — «Закон»), принять решение о согласии на совершение взаимосвязан-
ных сделок, образующих крупную сделку:

1) Договор поручительства, между АО «Россельхозбанк» и АО «АП», на следующих 
условиях:

1.1. Банк — АО «Россельхозбанк»;
1.2. Поручитель — Акционерное общество «Амурское пароходство»;
1.3. Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполне-

ние Обществом с ограниченной ответственностью «Амурская лесопромышленная 
компания» (далее — Заемщик, Клиент) своих обязательств по Договору об открытии 
кредитной линии с лимитом, заключенному между Банком и Клиентом (далее — До-
говор основного обязательства), в полном объеме в порядке и на условиях, установ-
ленных Договором поручительства.

1.4. Поручительство обеспечивает исполнение Клиентом всех существующих и бу-
дущих обязательств Клиента в соответствии с условиями Договора основного обяза-
тельства по возврату кредита/части кредита (далее — основной долг) и/или уплате 
процентов за пользование кредитом и/или комиссий и/или неустоек и иных плате-
жей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или возмещению рас-
ходов Кредитора по взысканию задолженности Клиента и/или исполнению любых 
иных обязательств, вытекающих из Договора основного обязательства (далее — де-
нежные обязательства), без учета наличия и качества иного обеспечения исполне-
ния обязательств Клиента.

1.5. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора основного обязатель-
ства, в том числе Поручителю известны:

— Лимит кредитной линии не  превышает 10 394 862 (Десять миллионов триста 
девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят два) доллара США, но не более 
1 039 486 200 = (Один миллиард тридцать девять миллионов четыреста восемьде-
сят шесть тысяч двести) рублей по курсу Банка России на Дату контроля*.
— Срок предоставления Кредита (Траншей) Заемщику  — до  84  месяцев/до 
84 месяцев.
— График предоставления/погашения фиксируется Банком и отражается в заявке 
клиента на получение транша.
— Погашение осуществляется ежеквартально равными частями.
— Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере: 
Libor3m/Libor6m + 5% годовых, но не более 10% годовых.
1.6. Поручительство прекращается в 2028 году.
1.7. Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно.
2) Договор поручительства, между АО «Россельхозбанк» и АО «АП», на следующих 

условиях:
2.1. Банк — АО «Россельхозбанк»;
2.2. Поручитель — Акционерное общество «Амурское пароходство»;
2.3. Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполне-

ние Обществом с ограниченной ответственностью «Амурская лесопромышленная 
компания» (далее — Клиент) своих обязательств по Договору об открытии кредитной 
линии с лимитом выдачи, заключенному между Банком и Клиентом (далее — Дого-
вор основного обязательства), в полном объеме в порядке и на условиях, установлен-
ных Договором поручительства.

2.4. Поручительство обеспечивает исполнение Клиентом всех существующих 
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и будущих обязательств Клиента в соответствии с условиями Договора основно-
го обязательства по возврату кредита/части кредита (далее — основной долг) и/или 
уплате процентов за пользование кредитом и/или комиссий и/или неустоек и иных 
платежей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или возмещению 
расходов Кредитора по взысканию задолженности Клиента и/или исполнению лю-
бых иных обязательств, вытекающих из Договора основного обязательства, (далее — 
денежные обязательства) без учета наличия и качества иного обеспечения исполне-
ния обязательств Клиента.

2.5. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора основного обязатель-
ства, в том числе Поручителю известны:

— Лимит кредитной линии не превышает 171 609 980 = (Сто семьдесят один мил-
лион шестьсот девять тысяч девятьсот восемьдесят) долларов США, но  не  более 
17 160 998 000 = (Семнадцати миллиардов сто шестьдесят миллионов девятьсот девя-
носто восемь тысяч) рублей по курсу Банка России на Дату контроля*.

— Срок предоставления Кредита (Траншей) Заемщику  — до  156  месяцев/до 
156 месяцев.

— График предоставления/погашения фиксируется Банком и отражается в заявке 
клиента на получение транша.
— Льготный период по погашению основного долга до 36 месяцев, далее погаше-
ние осуществляется ежеквартально равными частями.
— Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере: 
Libor3m/Libor6m + 5% годовых, но не более 10% годовых.
2.6. Поручительство прекращается в 2034 году.
2.7. Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно.
10. В соответствии с ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (да-

лее — «Закон»), принять решение о согласии на совершение заключения сделки, в со-
вершении которой имеется заинтересованность — заключение договора поручитель-
ства между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на следующих существенных условиях:

1.1 Кредитор — ПАО «Сбербанк»;
1.2 Должник — ООО «ТД РФП»;
1.3 Поручитель — АО «АП»;
1.4 Предмет договора — Поручитель безотзывно и безусловно обязывается перед 

Кредитором отвечать за исполнение Должником всех его обязательств из Генерально-
го соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также 
за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязатель-
ства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-ли-
бо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными пол-
ностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие 
обязательства:

— осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном 
условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки;
— уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возник-
новения в будущем;
— уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы: (i) 
процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном 
Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (ii) процентов по про-
сроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным со-
глашением и Подтверждением по Сделке; (iii) процентов на сумму задолженности 
в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверж-
дением по Сделке; (iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекра-
щении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Под-
тверждением по Сделке.
— по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных ус-
ловий договора;
— по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Гене-
рального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, 
возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взыска-
нию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных 
Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой 
Сделкой; а также 
— возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Креди-
тора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
Должником.
1.5. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с  Должником. Поручи-

тель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обяза-
тельств в размере, не превышающем в совокупности 298 200 000 (двести девяносто 
восемь миллионов двести тысяч) рублей или эквивалент этой суммы в другой ва-
люте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору 
поручительства.

1.6. Договор поручительства действует в течение 5 (пять) лет с даты его подписания.
1.7. Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за  исполнение 

Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом слу-
чае в пределах размера ответственности (298 200 000 (двести девяносто восемь милли-
онов двести тысяч) рублей или эквивалент) и срока (5 (пять) лет). Поручитель под-
тверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему 
полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точ-
ки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства.

1.8. Единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его 
полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе подписать договор поручи-
тельства и любые связанные с ним документы. Любые иные условия Договора по-
ручительства единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляю-
щее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по свое-
му усмотрению.

В соответствии с абз. 2 п.  2  ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» (далее — «Закон»), принять решение о согласии на совершение взаимосвязан-
ных сделок, образующих крупную сделку:

а именно заключение договора ипотеки между ПАО «Сбербанк» и АО «АП» на сле-
дующих существенных условиях:

Залогодатель — Акционерное общество «Амурское пароходство»;
Залогодержатель — Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;
Залогодатель передает в  залог Залогодержателю принадлежащее Залогодателю 

на праве собственности недвижимое имущество:

а) Судно «Капитан Коншин»;
идентификационный номер ИМО: 7733840;
тип судна: Генгруз;
Позывной сигнал: УХДБ;
год и место постройки: 1978 г, СССР, Нижний Новгород;

материал корпуса: Сталь; габаритные размеры судна: длина: 107,5  м., ширина 
13,00 м., высота борта: 5,50 м, вместимость валовая: 2478, вместимость чистая: 1075, 
дедвейт: 3208 т, осадка: 3,81 м, установленная грузоподъемность:600 т.

Регистровый номер: 782219;
Символ класса: КМ Ice1 R2-RSN;
Порт приписки: г. Николаевск-на-Амуре 
Прежнее название судна и прежнее место приписки: нет 
Свидетельство о  праве плавания под Государственным флагом РФ 

МФ-I № 007893 от 03.10.2005 г., 
Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве соб-

ственности на судно МР-IV № 0008074 от 19.09.2017 г., выданным Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Администрация морских портов Охотско-
го моря и Татарского пролива»;

б) Судно «Капитан Климин»;
идентификационный номер ИМО: 8520214;
тип судна: генгруз;
Позывной сигнал: УИКГ;
год и место постройки: 1986 г., Япония, г. Шимицу;
материал корпуса: Сталь; габаритные размеры судна: длина: 106,42  м., ширина 

18,90 м., высота борта: 11,28 м, вместимость валовая: 5998 р. т., вместимость чистая: 
3600 р. т., 

Регистровый номер: 866950;
Символ класса: КМ L1;
Порт государственной регистрации: Ванино;
Прежнее название судна и прежнее место приписки: Park River, Freetown (Фрита-

ун, Сьерра-Леоне) 
Свидетельство о  праве плавания под Государственным флагом РФ 

МФ-I I № 002934 от 25.03.2011 г.
Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве соб-

ственности на судно МР-IV № 0008085 от 08.08.2017 г., выданным Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением «Администрация морских портов Охотско-
го моря и Татарского пролива»;

в) Судно «Капитан залога»;
идентификационный номер судна: А-01–0233;
тип судна: буксирный теплоход, буксир-толкач;
год и место постройки: 1987 г., СССР, г. Сретенск;
проект: № 1741 
материал корпуса: Вст3  сп4  по  ГОСТ 5521–76; габаритные размеры судна: дли-

на: 33,00 м., ширина 8,50 м., осадка в полном грузу: 1,51 м., осадка порожнем 1,41 м., 
наибольшая высота с надстройками (от ОП) до верхней кромки несъемных частей: 
16,10 м.

Регистровый номер: 191908;
Символ класса: Р1,2 (лед 10)А;
Порт приписки: г. Хабаровск;
Прежнее название судна и прежнее место приписки: РТ-709, г. Хабаровск 
Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ АМ № 002165 от 

18.01.2018 г., 
Право собственности Залогодателя подтверждается свидетельством о праве соб-

ственности на судно АМ № 002164 от 18.01.2018 г., выданным Федеральным бюджет-
ным учреждением «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей»;

1.4 Общая залоговая стоимость Предмета залога, составляет 184 314 600 (Сто восемь-
десят четыре миллиона триста четырнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

1.5 Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Должником:
Акционерное общество «Амурское пароходство», адрес: 680000, г.  Хаба-

ровск, ул. Муравьева-Амурского, 2, ИНН 2700000088, ОГРН 1022700915962, име-
нуемым далее «Должник-1», всех обязательств по  Договору об  открытии возоб-
новляемой кредитной линии DSCdls №  100180039, именуемому далее «Основ-
ной договор-1», заключенному между Залогодержателем (он  же Кредитор) и 
Должником-1.

Общество с ограниченной ответственностью «ТД РФП», адрес: 680007, Хаба-
ровский кр., г. Хабаровск, ул. Оборонная, д. 1, Лит Е, помещение 6–7, ИНН 2724092240, 
ОГРН 1062724023350, именуемым далее «Должник-2», всех обязательств по Договору 
об открытии возобновляемой кредитной линии DSCdls № 100180040, именуемому да-
лее «Основной договор-2», заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) 
и Должником-2, далее совместно именуемые «Основной договор» в рамках Основно-
го договора, заключенные в г. Хабаровске.

1.6 Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, 
включают, в том числе, но не исключительно:

— обязательства по погашению основного долга (кредита);
— обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей 
по Основному договору;
— обязательства по уплате неустоек;
— возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, связанных с реализа-
цией прав по Основному договору и Договору;
— возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чу-
жими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора 
или признании Основного договора незаключенным.
1.7 Лимит кредитной линии по  основному договору  — 1  — 

c 26.03.2018  по  31.05.2019  не  более 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей, 
c 01.06.2019 D: dd.MM.yyyy по  30.06.2019 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) ру-
блей. Срок возврата кредита 30.06.2019.

Лимит кредитной линии по Основному договору –2: c 26.03.2018 по 31.05.2019 не бо-
лее 510 000 000 (Пятьсот десять миллионов) рублей, c 01.06.2019  D: dd.MM.yyyy 
по 30.06.2019 255 000 000 (Двести пятьдесят пять миллионов) рублей. Срок возврата 
кредита 30.06.2019.

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества — Акционер-
ным обществом «Регистратор Р. О.С. Т.» (местонахождение — 107996, Москва, ул. Стро-
мынка, д. 18, а/я 9), в лице Кошелевой А. А., действовавшей на основании доверенно-
сти № 0563 от 26.12.2017 г.

В соответствии с  решением Совета директоров Общества от  09.06.2018  г. 
№ 12/2018, председательствующим на годовом общем собрании акционеров высту-
пал Путилин Г. И.

Председательствующий  Собрания акционеров г. и. Путилин 
Секретарь  Собрания акционеров Е. В. Поперечнюк 

ре
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Акционерам АО «Комсомольская КМТС» 
ОТЧЕТ Об иТОгАХ гОЛОСОВАНия 

НА гОДОВОМ ОбщЕМ СОбРАНии АКЦиОНЕРОВ 
акционерного общества «Комсомольская КМТС» 

Годовое общее собрание акционеров: акционерное общество «Комсомольская кон-
тора материально-технического снабжения» (далее — «Общество»), место нахождения 
Общества: 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Аму-
ре, ул. Радищева, д. 21, состоялось 14 июня 2018 года по адресу: 680000, Российская Фе-
дерация, Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Пушкина, д. 23 «а», время открытия со-
брания — 16 ч. 00 мин., время закрытия 16 ч. 30 мин.

Вид общего собрания — годовое. Форма проведения — собрание.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время начала — 

15 ч. 30 мин., время окончания — 16 ч. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании — 

21 мая 2018 г.
Время начала подсчета голосов — 16 ч. 20 мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 

14 июня 2018 г.
Повестка дня собрания:
1. «Об  утверждении годового отчета Общества за  2017  год, годовой бухгалтер-

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

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

3. «Об избрании членов Совета директоров Общества».
4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
5. «Об утверждении аудитора Общества» 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в  список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня со-
брания: по первому вопросу: 16 000; по второму вопросу: 16 000; по третьему вопросу: 
80 000; по четвертому вопросу: 16 000; по пятому вопросу: 16 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обла-
дали лица для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопро-
су: 16 000; по второму вопросу: 16 000; по третьему вопросу: 80 000; по четвертому во-
просу: 16 000; по пятому вопросу: 16 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 15 182; 
по второму вопросу: 15 182; по третьему вопросу: 75 910; по четвертому вопросу: 15 182; 
по пятому вопросу: 15 182.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голо-

сов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По второму вопросу: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голо-

сов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По третьему вопросу кумулятивные голоса распределились следующим образом:

 № 
п/п Ф. и.О. кандидата

Число голосов для 
кумулятивного 

голосования
«зА» — распределение голосов по кандидатам
1. Лашкевич Константин Вячеславович 15 182

2. Бердников Виктор Алексеевич 15 182

3. Вальтфогель Дмитрий Михайлович 15 182

4. Дружинин Альберт Владимирович 15 182

5. И Эдуард Канчунович 15 182
 

«против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням: 0.

По четвертому вопросу:
Менжула Владимир Александрович: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздер-

жался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Матосов Сергей Николаевич: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 

0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Погумирская Алина Ивановна: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздержал-

ся» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По пятому вопросу: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгал-

терскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет при-
былей и убытков) Общества за 2017 год».

По вопросу № 2: «По итогам работы за 2017 год дивиденды не начислять и не вы-
плачивать, в связи с тем, что по результатам 2017 года Общество имеет убыток».

По вопросу № 3: «Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти членов 
из следующих кандидатов:

1. Лашкевич Константин Вячеславович;
2. Бердников Виктор Алексеевич; 
3. Вальтфогель Дмитрий Михайлович;
4. Дружинин Альберт Владимирович;
5. И Эдуард Канчунович».
По вопросу №  4: «Избрать Ревизионную комиссию Общества из  следующих 

кандидатов:
1. Менжула Владимир Александрович; 
2. Матосов Сергей Николаевич; 
3. Погумирская Алина Ивановна. 
По вопросу № 5: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год — Общество с огра-

ниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Форест-Аудит» (основной государ-
ственный регистрационный номер 1142721001884, идентификационный номер нало-
гоплательщика 2721207742, член саморегулируемой организации аудиторов — Неком-
мерческое партнерство «Московская аудиторская палата»).».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества — Акционер-
ным обществом «Регистратор Р. О.С. Т.» (местонахождение — 107996, Москва, ул. Стро-
мынка, д. 18, а/я 9), в лице Кошелевой А. А., действовавшей на основании доверенно-
сти № 0563 от 26.12.2017 г.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.06.2018 г. предсе-
дательствующим на годовом общем собрании акционеров выступал Бердников В. А.

Секретарь собрания акционеров — Поперечнюк Е. В. 

Акционерам зАО «Дальлестранс»
ОТЧЕТ Об иТОгАХ гОЛОСОВАНия

НА гОДОВОМ ОбщЕМ СОбРАНии АКЦиОНЕРОВ
закрытого акционерного общества «Дальлестранс»

Годовое общее собрание акционеров: Закрытое акционерное общество «Дальле-
странс» (далее — «Общество»), место нахождения Общества: 692806, Приморский край, 
г. Большой Камень, ул. Колхозная, 1 «в», состоялось 14 июня 2018 года по адресу: 680000, 
Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Пушкина, д. 23 «а», время от-
крытия собрания — 14 ч. 00 мин., время закрытия 14 ч. 30 мин.

Вид общего собрания — годовое. Форма проведения — собрание.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время начала — 

13 ч. 30 мин., время окончания — 14 ч. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имевших право на  участие в  общем собрании  — 

21 мая 2018 г.
Время начала подсчета голосов — 14 ч. 20 мин.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 

14 июня 2018 г.
Повестка дня собрания:
1. «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской от-

четности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.».
2. «О распределении прибыли Общества, о выплате дивидендов по итогам работы 

за 2017 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты».
3. «Об избрании членов Совета директоров Общества».
4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
5. «Об утверждении аудитора Общества».
6. «О добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комис-

сии (ликвидатора)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра-

во на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: 
по первому вопросу: 224; по второму вопросу: 224; по третьему вопросу: 1120; по чет-
вертому вопросу: 224; по пятому вопросу: 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обла-
дали лица для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 
224; по второму вопросу: 224; по третьему вопросу: 1120; по четвертому вопросу: 224; 
по пятому вопросу: 224.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 123; по вто-
рому вопросу: 123; по третьему вопросу: 615; по четвертому вопросу: 123; по пятому во-
просу: 123.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По второму вопросу: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По третьему вопросу кумулятивные голоса распределились следующим образом:

 № 
п/п Ф. и.О. кандидата

Число голосов для 
кумулятивного 

голосования
«ЗА» — распределение голосов по кандидатам

1. Лашкевич Константин Вячеславович 123

2. Дружинин Альберт Владимирович 123

3. Путилин Григорий Иванович 123

4. Вальтфогель Дмитрий Михайлович 123

5. Бердников Виктор Алексеевич 123
 

«против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюлле-
теням: 0.

По четвертому вопросу:
Менжула Владимир Александрович: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 

0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Крепышева Светлана Федоровна: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голо-

сов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Матосов Сергей Николаевич: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По пятому вопросу: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число го-

лосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую 

отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) 
Общества за 2017 год».

По вопросу № 2: «По итогам работы за 2017 год дивиденды не начислять и не выплачи-
вать, так как в соответствии с отчетом о финансовых результатах за 2017 год Общество име-
ет убытки».

По вопросу № 3: «Избрать Совет директоров Закрытого акционерного общества «Дальле-
странс» в количестве пяти членов из следующих кандидатов:

1. Лашкевич Константин Вячеславович;
2. Дружинин Альберт Владимирович;
3. Путилин Григорий Иванович;
3. Вальтфогель Дмитрий Михайлович;
4. Бердников Виктор Алексеевич.
По вопросу № 4: «Избрать в Ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества 

«Дальлестранс» следующих кандидатов:
1. Менжула Владимир Александрович;
2. Крепышева Светлана Федоровна;
3. Матосов Сергей Николаевич.
По вопросу № 5: «Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Дальле-

странс» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Форест-Аудит» 
(основной государственный регистрационный номер 1142721001884, идентификационный 
номер налогоплательщика 2721207742, член саморегулируемой организации аудиторов — 
Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»)».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества — Акционерным об-
ществом «Регистратор Р. О.С. Т.» (местонахождение — 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9), 
в лице Кошелевой А. А., действовавшей на основании доверенности № 0563 от 26.12.2017 г.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13.06.2018 г., председатель-
ствующим на годовом общем собрании акционеров выступал Генеральный директор ЗАО 
«Дальлестранс» Михайлов А.Н.

Секретарь собрания акционеров — Поперечнюк Е. В.ре
кл

ам
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Отвечает началь-
ник пресс-служ-
бы филиала 
ПАО «ДЭК»-«Ха-

баровскэнергосбыт» 
Наталья яновская.

С 1  июня 2018  года 
ПАО «Дальневосточ-
ная энергетическая 
компания» для удоб-
ства жителей г.  Хаба-
ровска и  Хабаровско-

го муниципального района открыла новый кон-
такт-центр с  единым многоканальным номером 
8 (4212)75–98–00. Об этом уже узнали хабаровча-
не, кому пришел единый платежный документ 
по оплате потребленных в мае коммунальных ре-
сурсов за тепло, горячую воду и электроэнергию. 
Вся справочная информация о новом центре раз-
мещена на оборотной стороне квитанции.

У жителей появилась дополнительная воз-
можность позвонить и  решить вопросы не  толь-
ко по  начислениям за  тепло, горячее водоснаб-
жение и  электроэнергию, получить консульта-
цию, но и передать показания приборов учета. Ре-
жим работы: пн.-пят. с 09.00 до 18.00 без перерыва 
на обед. Если вдруг на даты передачи показаний 
приборов учета (рекомендовано передавать пока-
зания ежемесячно с 20 по 25 число включительно) 
приходятся выходные, то  для сотрудников кон-
такт-центра  — это рабочий день. Например, не-
смотря на то, что в июне выходные дни выпадают 
на 23 и 24 число, операторы контакт-центра будут 
принимать ваши показания с 8.00 до 21.00.

Кроме того, телефон единого информационно-
го центра ПАО «ДЭК» 8–800–100–3-777 остался без 
изменения.

Так  же передать показания индивидуальных 
приборов учета можно через сайт ПАО «ДЭК» www.
dvec.ru в разделе «Передача показаний»; по элек-
тронной почте на адрес  info@khab.dvec.ru. Те, ко-
му проще использовать бумажные бланки, могут 
опускать их в  специальные ящики, расположен-
ные в Расчетно-кассовых центрах ПАО «ДЭК».

Передавать ежемесячно показания электро- 
и  теплосчетчиков для потребителей, проживаю-
щих как в многоквартирных домах, так и в част-
ных, по действующему законодательству является 
их правом, а не обязанностью.

Если потребитель не  желает самостоятельно 
снимать показания индивидуальных приборов 
учета и  передавать их в  филиал ПАО «ДЭК»-«-
Хабаровскэнергосбыт», то  никаких правил он 
не нарушает.

Однако многие потребители заметили, что, 
когда они не сообщают данные своих приборов 
учета потребления энергии, платежи начина-
ют расти. Почему? Дело в том, что потребление 
тепло- и  электроэнергии начинают рассчиты-
вать посреднему. Для этого берется расход энер-
гии за  последние шесть месяцев и  выводится 
средняя величина. Три месяца она выставляет-
ся абоненту. Если он и дальше не обнаруживает-
ся и не пытается уточнить свой реальный расход 
тепло или электроэнергии, тогда расчет ведется 
уже по нормативу. Данный алгоритм расчетов по-
казаний потребления тепло- и  электроэнергии 
определен законодательством РФ (Постановле-
ние Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.). 

Нормативы бывают разные, они учитывают 
множество факторов, в  частности в  каком до-
ме вы живете, какая у  вас стоит электрическая 
плита, есть  ли она вообще, сколько человек 

проживает в  квартире. В  большинстве случаев 
норматив всегда больше, чем реальная цифра 
потребления. Например, что происходит у об-
ратившейся читательницы? За последние 2 года 
она самостоятельно передавала показания в но-
ябре 2017-го  и  апреле 2018  года. Средний уро-
вень ее потребления электроэнергии в  месяц 
около 100 Квтч, а норматив составляет 213 Квтч. 
Ей расчет потребления электроэнергии идет 
по нормативу.

В начале июня для удобства потребителей, 
проживающих в  Индустриальном районе, 
ПАО «Дальневосточная энергетическая компа-
ния» открыла дополнительный офис, располо-
женный по  ул. Краснореченской, д.95. В  этом 
районе города летом планируется открытие 
еще одного офиса для обслуживания частных 
клиентов.
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пострадали На производстве? можете рассчитывать На всё 

Если десять лет на-
зад на  медико-со-
циальную экспер-
тизу обращалось 

тысяча двести жите-
лей Хабаровского края, 
то в прошлом году их 
было всего 635  чело-
век. На  что может че-
ловек рассчитывать, 
если вдруг пострадал 

на производстве, какими документами запастись 
в этом случае — нам рассказывает руководитель 
реабилитационно-экспертной службы глав-
ного бюро медико-социальной экспертизы 
по Хабаровскому краю Оксана Хмелевская.

оплатят ВсЁ 

— Категория граждан «пострадавшие на  про-
изводстве» значительно отличается от  осталь-
ных людей с  ограниченными возможностями. 
Главная особенность этой категории — лекарства, 
средства реабилитации, потеря профессиональ-
ной трудоспособности, санаторно-курортное ле-
чение и  даже обучение оплачиваются в  полном 
объёме, — подчёркивает Оксана Геннадьевна. — Де-
ло в  том, что выплаты «пострадавшим» произво-
дятся из  Фонда социального страхования (ФСС), 
а он — профицитный.

То есть доходов у  ФСС больше, чем расходов 
на лечение и компенсации при несчастном слу-
чае на  производстве или профессиональном за-
болевании. Кроме того, если человек на  произ-
водстве получил такое увечье, что ему требуется 
специальный медицинский или обычный быто-
вой уход, — Фонд социального страхования опла-
чивает и это.

Право на эти выплаты имеют лица, которые по-
вредили свое здоровье при выполнении трудовых 
обязанностей и которым  определен процент утра-
ты профессиональной трудоспособности.

Таких граждан на медико-социальную эксперти-
зу может направить ФСС, суд, и даже работодатель.

какие нужны документы 

— Человек вполне может прийти и сам, — кон-
сультирует Оксана Хмелевская. — Главное, чтобы 
у него на руках были все необходимые докумен-
ты. В первую очередь нужен акт о несчастном слу-
чае на  производстве либо акт о  профессиональ-
ном заболевании, а  также направление на  меди-
ко-социальную экспертизу, оформляемое леча-
щим врачом.

Если с  вами, не  дай бог, произошёл несчаст-
ный случай на производстве, то акт об этом обя-
зан оформить работодатель. Если он этого делать 
не желает, стоит обратиться в суд.

При профессиональном заболевании процеду-
ра немного сложнее. Сначала такой недуг должен 
выявить лечащий врач, который направит такого 
пациента в  Центр профессиональной патологии. 
Там специалисты исследуют историю болезни по-
страдавшего и  производственные факторы, кото-
рые могли привести к заболеванию, и выдают за-
ключение. На  его основании акт о  профессио-
нальном заболевании обязан составить опять-та-
ки работодатель.

— И если инвалидность в самых тяжёлых слу-
чаях мы можем определить на  основании меди-
цинских документов заочно, то экспертиза для по-
страдавших на  производстве проводится только 
при личном осмотре, — подчеркивает Оксана Ген-
надьевна. — К нетранспортабельным больным мы 
выезжаем сами.

как считать потери 

После осмотра и  анализа документов уста-
навливается степень потери профессиональной 
трудоспособности в  процентах. В  зависимости 
от  этой цифры человек будет получать выплаты 
из ФСС.

При лёгких повреждениях, не приведших к ин-
валидности, устанавливается 10–30% потери тру-
доспособности. В этом случае даже если человек 
не потерял профессию, доплата к заработку и ком-
пенсация за необходимые лекарства будут назна-
чены. А  если вследствие потери здоровья работ-
ник теряет и часть заработка — эта часть ему тоже 
будет компенсирована.

При умеренных нарушениях функций организ-
ма возможно установление 40–60% утраты профес-
сиональной трудоспособности, а также III группы 
инвалидности. Если травма или профессиональ-
ное заболевание привело ко II группе инвалидно-
сти, потеря профессиональной трудоспособности 
оценивается в 70–80%. Ну и полная утрата профес-
сиональных функций оценивается в 100% потери 
трудоспособности.

После установления степени утраты професси-
ональной трудоспособности бюро медико-соци-
альной экспертизы выдаёт пострадавшему справ-
ку, составляет программу реабилитации постра-
давшего и человек получает выплаты и компенса-
ции за всё, что ему необходимо.

— Причём пострадавший на  производстве по-
лучает компенсацию за любое лекарство, которое 
назначил врач, независимо от того, есть оно в пе-
речне препаратов, предоставляемых бесплатно, 
или нет, — подчёркивает Оксана Хмелевская. — Да 
и  технические средства, помогающие жить, тоже 
предоставляются бесплатно, независимо от их це-
ны. Все, вплоть до автомобиля.

Так что, если в  увечье или болезни виновно 
производство, есть смысл это доказать.

к счастью, пострадавших людей на производстве с каждым годом становится всё меньше. 

 воПроС-ответ 

пора считать горячую воду в квартире

Объясните, когда нужно передавать 
показания индивидуальных прибо-

ров учета и каким образом.
Михеева, М. А., хабаровчанка
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29 июня, пятница 30 июня, суббОта

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 19.25 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00, 22.35 «три аккорда» (12+)
22.00 время
23.30 «сАдОвОе КОлЬЦО» (16+)
0.30 «ОттеПелЬ» (16+)
1.30 «дэвид боуи». «Городские пижо-
ны» (12+)
2.40 х/ф «хАРлей дЭвидсОн и КОв-
бОй МАлЬбОРО» (16+)
4.30 х/ф «ЧелОвеК в КРАснОМ бОтин-
Ке» (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 «юморина» (12+)

0.50 х/ф «ОдинОКие сеРдЦА» (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, 3.35 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.15, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.10, 16.15 Охотники за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.25, 4.50 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.20 личное пространство (16+)
0.40 х/ф «дЖО» (16+)
4.15 большой «Город» LIVE (16+)
6.00 десять самых (16+)
6.30 Планета тайга (16+)

7.00 «невероятные приключения ниль-
са» (0+)
7.45 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «улиЦА» (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «сАшАтАня» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (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 «бОлЬшОй ГОд» (12+)
3.40 «Подводная братва» (12+)
5.25 импровизация (16+)

4.50 «ПОдОзРевАются все» (16+)
5.25, 6.05 «я РАбОтАю в суде» (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+)
11.00 «лесниК. свОя зеМля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 2.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «днК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «МОРсКие дЬявОлы. сМеРЧ. 
судЬбы» (16+)
23.40 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.10 «стеРвы» (18+)
1.05 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
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 «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.35 х/ф «ПОследний ОтПусК» (16+)
11.55 х/ф «ЖенЩинА-КОшКА» (12+)
14.00 «вОРОнины» (16+)
19.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
21.00 х/ф «иГРА ЭндеРА» (12+)
23.15 х/ф «ОЧенЬ стРАшнОе КинО» 
(16+)
0.55 х/ф «ОбРАзЦОвый сАМеЦ №2» 
(16+)
2.50 х/ф «хРОниКи РиддиКА. ЧЁРнАя 
дыРА» (16+)
4.55 «ЭтО любОвЬ» (16+)
5.25 «ералаш» (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.25 Мультфильмы (0+)

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

14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 «ОПеРА-

тивный ПсевдОниМ» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 

23.30, 0.20 «след» (16+)

1.10, 1.55, 2.35, 3.15, 3.50, 4.30 «детеК-

тивы» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «евгений евстигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)
9.05, 11.50, 15.05 «судебнАя КОлОн-
КА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
16.35 х/ф «тАйнА двух ОКеАнОв» 
(12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Политтехнолог ванга» (16+)
23.55 «игорь старыгин. Последняя ду-
эль» (12+)
0.55 х/ф «ГОРбун» (6+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 х/ф «От зАРи дО зАРи» (12+)

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

7.00, 12.45, 13.50, 1.30 «Понять. Про-

стить» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

11.45 «тест на отцовство» (16+)

14.20 х/ф «в ПОлденЬ нА ПРистАни» 

(16+)

19.00 х/ф «ПРОшу ПОвеРитЬ Мне нА 

слОвО» (16+)

23.05, 0.30 «ГлухАРЬ. ПРОдОлЖение» 

(16+)

2.05 х/ф «КРАсАвиЦА и ЧудОвиЩе» 

(16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 Отечество и судьбы
8.10 «следОвАтелЬ тихОнОв»
9.00 «исторические путешествия ивана 
толстого»
9.25 «ваттовое море. зеркало небес»
9.40 «Главная роль»
10.15 х/ф «КлОун»
12.45 «шарль Кулон»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 телетеатр. Классика
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 неизвестный «ленфильм»
16.20 «больше, чем любовь»
17.00 «виноградники лаво в швейца-
рии. дитя трёх солнц»
17.15 берлинский Филармонический Ор-
кестр на фестивалях европы
18.10 «запечатленное время»
18.35 «Энигма»
19.20 «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье»
19.45, 1.50 «искатели»

6.00 Мультфильмы сМФ (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.30 «АннА-детеКтивЪ» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с дарией 

воскобоевой» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «всПОМнитЬ всЁ» (16+)

22.15 х/ф «ЭлеКтРА» (12+)

0.00 х/ф «ГеРАКл» (12+)

3.15 х/ф «невеРОятный бЁРт уАн-

деРстОун» (12+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.15 «легенды госбезопасности» (16+)

7.10, 9.15, 13.10, 15.15, 17.05 «стРАсти 

ПО ЧАПАю» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

20.45 «снАйПеР. ОРуЖие вОзМез-

дия» (16+)

0.20 х/ф «единственнАя дОРОГА» 

(12+)

2.15 х/ф «сеМЬ ЧАсОв дО Гибели» 

(6+)

3.40 х/ф «я слуЖу нА ГРАниЦе» (6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.30, 7.10 «ФАнтАзия белых нОЧей» 
(12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.40 играй, гармонь любимая!
9.25 «смешарики. новые приключения»
9.40 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.10 «неслужебный роман людмилы 
ивановой» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.20 «виталий соломин. «...и вагон 
любви нерастраченной!» (12+)
14.15 х/ф «ЖенЩины»
16.15 «инна Макарова. судьба челове-
ка» (12+)
17.10 «вместе с дельфинами» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.15 «сегодня вечером» (16+)
22.00 время
22.35 «сАдОвОе КОлЬЦО» (16+)
23.40 «ОттеПелЬ» (16+)
1.00 х/ф «дРуГАя ЖенЩинА» (18+)

5.45 «сРОЧнО в нОМеР! нА слуЖбе 
зАКОнА» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «Живые истории»
9.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 вести
12.20 вести. Местное время
12.40 смеяться разрешается
13.50 х/ф «ПлАстМАссОвАя КОРОле-
вА» (12+)
17.35 «Привет, Андрей!» (12+)
18.40, 22.00 х/ф «ПРОстО РОМАн» (12+)
21.00 вести в субботу
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала
2.00 х/ф «сеРдЦе без зАМКА» (12+)
4.10 «лиЧнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «благовест» (0+)
8.15 «Город» (0+)
8.25, 9.50, 18.55 Охотники за скидками 
(16+)
8.30 «зеленый сад» (16+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 14.20, 19.00, 20.50, 0.20, 2.35, 
4.30 «новости недели» (16+)
10.50, 17.35 личное пространство (16+)
11.10 земля территория загадок (12+)
11.35 х/ф «КАниКулы МеЧты» (12+)
13.30, 5.15 творческий фестиваль, по-
священный дню молодежи. Прямая 
трансляция (12+)
15.10 создавая собак (16+)
16.10 десять самых (16+)
17.05 бой за берег (12+)
18.00, 3.40 Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир (12+)
19.50, 6.05 сверху виднее. Как живут 
в Китае (12+)

7.00 «за полчаса» (12+)
7.30, 8.00 «невероятные приключения 
нильса» (0+)
8.30 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 дом-2. Lite (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «ФизРуК» (16+)
19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)
19.25 «WhatsAfact» (6+)
21.00 х/ф «ПиКсели» (12+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 х/ф «ГОРОд вОРОв» (16+)
3.25 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 «Где логика?» (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «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+)
19.00 «Центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 х/ф «ПляЖ. ЖАРКий сезОн» 
(12+)
23.55 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.55 «Квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.55 х/ф «ГОстЬ» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «Команда турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30, 11.30, 16.00 «уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Монстры против пришельцев» 
(12+)
13.50 х/ф «иГРА ЭндеРА» (12+)
16.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
18.00 х/ф «тЁМный РыЦАРЬ» (16+)
21.00 х/ф «тЁМный РыЦАРЬ. вОз-
РОЖдение леГенды» (16+)
23.30 х/ф «ОЧенЬ стРАшнОе КинО-2» 
(16+)
1.45 х/ф «не шутите с зОхАнОМ»

5.05, 5.45, 6.25, 7.10, 7.55 «детеКти-

вы» (16+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00, 9.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 

18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 

23.25 «след» (16+)

0.15, 1.15 «любОвЬ ПОд ПРиКРыти-

еМ» (16+)

2.15 «большая разница» (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 х/ф «ЖизнЬ и удивителЬные 
ПРиКлюЧения РОбинзОнА КРузО»
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.15 х/ф «ПРиКлюЧения ЖЁлтОГО 
ЧеМОдАнЧиКА»
9.35, 11.45 х/ф «тАйнА двух ОКеАнОв» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.30 события
12.50, 14.45 х/ф «виОлеттА из АтАМА-
нОвКи» (12+)
17.00 х/ф «ЖенЩинА еГО МеЧты» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.20 «власть олинклюзив». спецрепор-
таж (16+)
3.55 «90-е. березовский против Прима-
кова» (16+)
4.40 «удар властью. виктор ющенко» 
(16+)
5.30 «Политтехнолог ванга» (16+)

6.30, 5.35 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40, 6.25 «6 кадров» (16+)

8.40 «ПОюЩие в теРнОвниКе» (16+)

19.00 «велиКОлеПный веК» (16+)

22.40 «Москвички. новый сезон» (16+)

0.30 х/ф «дЖейн ЭйР» (16+)

2.35 «Понять. Простить» (16+)

4.35 «я его убила» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «ЦиРК зАЖиГАет ОГни»
8.20 «снежная королева»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
9.50 х/ф «МОст вАтеРлОО»
11.35, 1.00 «история обезьяны по имени 
Канель»
12.25 «Мифы древней Греции»
12.55 «наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни в Го-
сударственном Кремлевском дворце
13.45 х/ф «инсПеКтОР Гулл»
16.05 «большой балет»-2016
18.10 «история моды»
19.05 х/ф «всеМ - сПАсибО!»
20.40 «Федерико Феллини и джульетта 
Мазина»
21.25 х/ф «КОРОлевсКАя свАдЬбА»
23.00 «Queen. дни нашей жизни» (18+)
1.55 «По следам тайны»
2.40 «Рыцарский роман»

6.00 Мультфильмы сМФ (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «ГОРеЦ» (16+)

13.30 х/ф «ГеРАКл» (12+)

16.45 х/ф «всПОМнитЬ всЁ» (16+)

19.00 х/ф «сКАйлАйн» (16+)

20.45 х/ф «вОзвРАЩение суПеРМе-

нА» (12+)

23.45 х/ф «сФеРА» (16+)

2.30 х/ф «дРейФ» (16+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.25 х/ф «РОднАя КРОвЬ» (12+)

7.10 х/ф «шОФеР ПОневОле» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды цирка с Эдгардом запаш-

ным» (6+)

9.40 «не факт!» (6+)

10.10 «легенды спорта» (6+)

11.05, 13.15 х/ф «ОшибКА Резиден-

тА» (12+)

14.05 х/ф «судЬбА РезидентА» (12+)

17.05, 18.25 х/ф «вОзвРАЩение Рези-

дентА» (12+)

20.15 х/ф «КОнеЦ ОПеРАЦии «Рези-

дент» (12+)

23.20 х/ф «следы нА снеГу» (6+)

0.55 х/ф «единственнАя...»

2.50 х/ф «я тебя ниКОГдА не зАбуду»

4.35 «юрий Гагарин. Первый из первых» 

(6+)
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ОВЕН. Для достижения успеха нужно действовать активней — по-
казать партнерам, начальству и клиентам, на что вы способны. Можно 
посоветовать привлечь энергию других людей для выполнения своих 
планов. Получение денег будет напрямую зависеть от умения общаться: 
проявите максимум обаяния и дипломатии, распространяя свои идеи. 
В личную жизнь могут вторгнуться какие-то внешние явления: вам ре-
шать, какой выбор сделать.

ТЕЛЕЦ. Хороший период для того, чтобы выйти за  пределы соб-
ственных ограничений. Окружающие отметят происходящие с вами из-
менения. Не исключено, что вы захотите большей самостоятельности. 
Одновременно растет потребность в признании ваших заслуг. Появятся 
новые знакомства и связи, может последовать весьма заманчивое пред-
ложение от друзей. Для поддержания жизненного тонуса найдите воз-
можность активно подвигаться на свежем воздухе.

бЛизНЕЦы. Некоторые примут активное участие в каком-то новом 
проекте, что впоследствии принесет солидную прибыль. Также удача со-
путствует в получении крупных заказов и продажах. Многие настроены 
сейчас больше на эксперимент, чем на скучную однообразную деятель-
ность. Успех ждет в творчестве, организации разнообразных мероприя-
тий и контактах с родственниками. Хороший период для желанных по-
купок и необычных дел.

РАК. Многие смогут улучшить свое материальное положение. Реши-
тельнее завязывайте знакомства, сулящие прибыль в бизнесе. В процессе 
реализации желаний могут возникнуть трудности, однако конечный ре-
зультат вознаградит вас за все треволнения. Возобновятся или перейдут 
в новое русло отношения со старыми знакомыми. Какие-то из жизнен-
ных событий могут поменять ваши религиозные взгляды. Объективное 
восприятие вещей поможет разрешить все существующие разногласия.

ЛЕВ. Поездка обещает вам новые встречи и удачные приобретения. 
Период проходит под знаком коллективной работы, общих начинаний, 
одновременного ведения нескольких дел. Вы будете полны желания от-
личиться во всем, чем занимаетесь. Душевного равновесия достичь будет 
сложнее. Важно суметь направить энергию в нужное русло, и все устро-
иться самым лучшим образом. Дополнительный денежный приток воз-
можен благодаря распространению своих идей. Привыкайте получать 
достойное вознаграждение за свои труды!

ДЕВА. Благоприятное время для активного участия в  жизни обще-
ства, оттачивания профессионального мастерства. Блага этого мира сей-
час будут приходить к вам только благодаря вашей личной инициати-
ве. Сделайте упор на образную речь и личный пример! Может захотеть-
ся острых ощущений на личном фронте. Вероятно получение информа-
ции об интересующем вас человеке, оживленная переписка с друзьями.

ВЕСы. Вас ждет успех в  творчестве, учебе, легко решаются пробле-
мы с документами. В эти дни вам представится возможность сделать ка-
кой-то выбор, который окажет сильное влияние на события ближайших 
месяцев. Возможно, придется уделить внимание событиям далекого про-
шлого. Подходящий период для контактов с влиятельными людьми: они 
будут расположены помочь вам. Удачными будут дела, связанные с загра-
ницей, а также дальние поездки и путешествия. В личной жизни возмож-
ны сюрпризы: смелее экспериментируйте с новыми идеями.

СКОРПиОН. Благоприятное расположение звезд поможет получить 
новые знания и правильно ими распорядиться. Принесет прибыль все, 
что связано с рекламой и журналистикой. В важных разговорах взвеши-
вайте каждое слово, не допускайте невнимания к мелочам. Обостряет-
ся чувствительность к качеству энергий, которыми люди обменивают-
ся в процессе общения. Пригодится ваш энтузиазм и опыт, способность 
взять на себя ответственность.

СТРЕЛЕЦ. Не исключено, что разногласия с коллегами будут испы-
тывать на прочность ваше терпение. Вам придется более точно согла-
совывать свои действия с мнением партнеров. Благоприятна поездка, 
связанная с расширением кругозора, повышением образования. День-
ги могут появиться благодаря реализации ваших творческих способно-
стей. Сейчас гарантия успеха — уверенность в собственных силах. Со-
средоточьтесь на желаниях души, хорошо использовать это время для 
образования.

КОзЕРОг. Ситуация на работе предложит принять на себя новую от-
ветственность. Хорошее время для переоценки сил и уточнения целей. 
Думая о будущем, не забывайте о проблемах, с которыми нужно разби-
раться прямо сейчас. Это время удачных денежных вложений. То, что вы 
сейчас отдадите, вернется к вам приумноженным. Приобщение к миру 
искусства станет тем эмоциональным фоном, на котором будут разви-
ваться отношения с любимыми людьми. Позаботьтесь заранее о прият-
ных выходных для себя и своих близких.

ВОДОЛЕй. Ваши обязанности войдут в противоречие с вашими чув-
ствами. Судя по всему, духовные ценности сейчас имеют для вас большее 
значения, чем материальные. В вашем положении скрыты огромные воз-
можности: найдите их и используйте. К вам со всех сторон будут посту-
пать предложения о совместном времяпровождении. Общение с друзь-
ями зарядит положительными эмоциями и добавит уверенности в соб-
ственных силах. Тем не менее, рекомендуется работать как над внешним 
обликом, так и над внутренним содержанием.

Рыбы. Вас ждут важные переговоры, общение с  самыми разными 
людьми. Внимательно отнеситесь к получаемой информации: есть риск 
принять неверное решение на основе ложных фактов. Неделя просто со-
здана для расширения кругозора, занятий философией. Доходы могут 
быть связаны с преподавательской деятельностью. Также это время благо-
приятно для сближения с любимым человеком, получения нового опыта 
в духовной сфере. Не теряйте уважения к чувствам других людей. .

www.mandragora.ru
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6.20, 7.10 «ФАнтАзия белых нОЧей» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.30 «смешарики. Пин-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «здоровье» (16+)
10.20 «угадай мелодию» (12+)
11.10 «Олег видов. с тобой и без тебя» (12+)
12.15 Честное слово с юрием николаевым
13.20 «Анастасия вертинская. бегущая по 
волнам» (12+)
14.15 х/ф «ЧелОвеК-АМФибия»
16.05 «Михаил Козаков. «Разве я не гениа-
лен?!» (12+)
17.00 «Раиса Рязанова. день и вся жизнь» 
(12+)
17.55 большие гонки
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с дми-
трием дибровым
20.10 «звезды под гипнозом» (16+)
22.00 воскресное «время»
22.40 «Что? Где? Когда?» Финал летней серии 
игр
23.50 Музыкальная премия «Жара»
1.40 х/ф «сиЦилийсКий КлАн» (16+)

5.55 «сРОЧнО в нОМеР! нА слуЖбе зАКО-
нА» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35 «смехопанорама» евгения Петросяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «Когда все дома с тимуром Кизяковым»
12.00 вести
12.20 смеяться разрешается
15.45 х/ф «ниКОМу не ГОвОРи» (12+)
21.00 вести недели
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 фи-
нала
2.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
5.00 «ПРАвО нА ПРАвду» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40, 8.10, 3.30 десять самых (16+)
8.05, 13.35 Охотники за скидками (16+)
8.35 бой за берег (12+)
9.05 создавая собак (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.10, 1.55, 4.20 большой 
«Город» LIVE (16+)
10.50, 0.25 х/ф «нА деРибАсОвсКОй хОРО-
шАя ПОГОдА…» (16+)
12.40 Числа. Пять чисел, которые изменили 
мир (12+)
13.40, 15.50 земля территория загадок (12+)
14.05 «школа здоровья» (16+)
16.20 личное пространство (16+)
16.40, 23.00, 5.25 «на рыбалку» (16+)
17.05 х/ф «КАниКулы МеЧты» (12+)
19.50, 2.35, 5.00 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
20.20 х/ф «АГент 117» (16+)
23.25 сверху виднее. Как живут в Китае (12+)
3.05 Планета тайга (16+)
3.55 бой за берет (12+)
5.55 «благовест» (0+)
6.15 «зеленый сад» (16+)

7.00, 19.00 «за полчаса» (12+)
7.30 «невероятные приключения нильса» (0+)
7.45 «Машины страшилки» (0+)
8.30 «Night Life. хабаровск» (16+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30, 19.30, 5.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 «труп невесты» (12+)
3.05 тнт Music (16+)
3.35 импровизация (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

4.55 х/ф «свОй сРеди ЧуЖих, ЧуЖОй сРе-
ди свОих» (0+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой»
20.10 х/ф «ПляЖ. ЖАРКий сезОн» (12+)
0.20 х/ф «МедвеЖЬя хвАтКА» (16+)
4.00 «дОРОЖный ПАтРулЬ» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
9.00 «шоу «уральских пельменей» (16+)
10.10 х/ф «звЁзднАя ПылЬ» (16+)
12.45 х/ф «тЁМный РыЦАРЬ. вОзРОЖде-
ние леГенды» (16+)
16.30, 1.35 х/ф «без Чувств» (16+)
18.10 х/ф «бЭтМен. нАЧАлО» (12+)
21.00 х/ф «бЭтМен ПРОтив суПеРМенА. нА 
зАРе сПРАведливОсти» (16+)
0.00 х/ф «ОЧенЬ стРАшнОе КинО-3» (16+)
3.15 х/ф «взРОслые дети РАзвОдА» (16+)
4.55 «ЭтО любОвЬ» (16+)
5.25 «ералаш» (0+)

5.00, 5.55, 6.45, 7.40, 8.30, 9.30, 10.20, 11.15, 

12.10, 13.05, 14.00 «Моя правда» (12+)

14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 19.55, 21.00, 

22.00, 23.00, 23.55, 0.55, 1.50 «ОбниМАя 

небО» (16+)

2.50 «большая разница» (16+)

6.10 х/ф «ссОРА в луКАшАх» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Короли эпизода» (12+)
9.20 х/ф «ГОРбун» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 «игорь старыгин. Последняя дуэль» 
(12+)
12.40 х/ф «сеКРет неПРистуПнОй КРАсА-
виЦы» (12+)
14.45 «хроники московского быта. Когда жен-
щина пьет» (12+)
15.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.20 «Прощание. владислав листьев» (16+)
17.15 х/ф «бОлЬше, ЧеМ вРАЧ» (12+)
21.05, 0.15 «КОГОтЬ из МАвРитАнии» (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 х/ф «дЖинн» (12+)
4.50 «вторая семья: жизнь на разрыв» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.45 х/ф «безОтЦОвЩинА» (16+)

9.35 х/ф «ОГРАбление ПО-ЖенсКи» (16+)

13.20 х/ф «ПРОшу ПОвеРитЬ Мне нА слО-

вО» (16+)

17.30 «свой дом» (16+)

19.00 «велиКОлеПный веК» (16+)

22.55 «Москвички. новый сезон» (16+)

0.30 х/ф «РиМсКие КАниКулы» (16+)

2.50 «Понять. Простить» (16+)

4.20 «я его убила» (16+)

6.30 х/ф «КлОун»
9.00 «ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.40 х/ф «всеМ - сПАсибО!»
12.15, 1.30 «утреннее сияние»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Государственный академический рус-
ский народный хор имени М.е. Пятницкого
14.55 х/ф «КОРОлевсКАя свАдЬбА»
16.30 «Пешком...»
17.00 «По следам тайны»
17.45 «Музыка воды островов вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 новости культуры с владиславом Фляр-
ковским
20.10 х/ф «нАстя»
21.40 шедевры мирового музыкального театра 
(18+)
23.10 х/ф «инсПеКтОР Гулл»
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы сМФ (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 х/ф «вОзвРАЩение суПеРМенА» 

(12+)

17.00 х/ф «ЭлеКтРА» (12+)

18.45 х/ф «дРуГОй МиР» (16+)

21.00 х/ф «дРуГОй МиР-2: ЭвОлюЦия» 

(16+)

23.00 х/ф «сКАйлАйн» (16+)

0.45 х/ф «сМеРтелЬнАя битвА: истРебле-

ние» (16+)

2.30 х/ф «сФеРА» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

5.20 х/ф «ОстОРОЖнО, бАбушКА!»

7.00 х/ф «зАстАвА в ГОРАх» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «военная приемка» (6+)

11.35 «Освобождение» (12+)

12.05, 13.15 х/ф «лЬвинАя дОля» (12+)

14.25 «снАйПеР. ОРуЖие вОзМездия» 

(16+)

18.25 «неизвестная война. великая Отече-

ственная» (12+)

1.20 «улиКи» (16+)

КУЛЬТУРА
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«Кошка на раскаленной крыше» (16+)
После феноменального успеха фильма 
«трамвай «Желание» c джиллиан Андер-
сон в  главной роли режиссёр бенедикт 
Эндрюс обратился к другому шедевру тен-
несси уильямса  — «Кошка на  раскален-
ной крыше». действие фильма происходит 
в  штате Миссисипи, жарким вечером. 
семейство Поллитт собирается вместе 
на  хлопковой плантации, чтобы отпраздновать юбилей своего патриарха  — большого 
Папы. трудно сказать, что душит эту семью сильнее — невыносимая жара или бесконеч-
ная паутина лжи, которую родственники плетут вокруг друг друга.
К/т «Нollywood», ул. Тургенева, 46, 2 этаж. 26 июня в 19.00, платно

«Полет над гнездом кукушки» (16+)
в хабаровске пройдут гастроли московско-
го «театра луны». сергей Проханов и  его 
команда превратили свой театр в  центр 
притяжения зрителей. яркие, смелые 
и  даже дерзкие спектакли «театра луны» 
будоражат удивительно тонкими и точными 
актерскими работами.
ДК Профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. 

21 июня в 19.00, платно

«Ночь нежна» (16+)
легенда «театра луны», романтический и чувственный спектакль, наполненный странной 
грустью и печалью. лейтмотивом к легендарной постановке могут стать слова «кто не лю-
бил, тот не  жил». истинная любовь неотделима от  страдания, они шествуют рядом, как 
сестры-близнецы. на французской Ривьере, окутанной дымкой эротичности, всегда царит 
атмосфера легкого флирта. но за мишурной пустотой внешнего скрывается тайна, которой 
каждый герой гипнотизирует зал.
ДК Профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 22 июня в 19.00, платно

«Колобок» (3+)
только представьте, каково это  — уснуть 
обыкновенным мальчиком вовой, а  про-
снуться персонажем сказки «Колобок»? 
и все герои сказки вроде обычные, но каки-
е-то странные: и зайчик, и мишка, и волк… 
и только лиса так и норовит съесть нашего 
героя. удастся ли вове-Колобку перехитрить 
плутовку и вернуться домой?..
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 23  июня 
в 11.00 и 13. 00, платно

«Заинька» (3+)
Когда малыши еще или уже не спят, они могут попасть в совершенно волшебное место в те-
атре — на «Полянку сказок». там вместе с малышами будет сыграна история про заиньку, 
который мечтал вырастить цветочек в подарок всем друзьям, и у него это получилось.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 23 июня в 16.00, платно

«За закрытыми дверями» (18+)
есть двери, которые закрываются раз 
и  навсегда. и  когда Гарсэн, инэс и  Эстель 
попадают за  эти двери, понимают, что вся 
жизнь  — это только прелюдия. Каждый 
сам отвечает за своё вечное существование 
в том мире, где нет границы между жертвой 
и  палачом, преступником и  судьёй. там, 
за закрытыми дверями, все равны.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 23 июня 

в 18.00, платно.

«Кот в сапогах» (0+)
сюжет сказки шарля Перро хорошо известен. Он о настоящей дружбе, верности, взаимовы-
ручке… непутевый юноша получает в наследство от отца самого обыкновенного кота. но уса-
тый-полосатый друг оказывается не так уж и прост. Он перехитрит злого людоеда, добудет 
титул маркиза хозяину и женит его на принцессе.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 24 и 28 июня в 11.00, платно.

«Первая любовь» (12+)
дневник моей юности в  двух действиях 
по мотивам повести ивана тургенева пове-
ствует о чувствах и связанных с ними душев-
ных переживаниях. О даре любви, что был 
приобретен через яркий жизненный опыт.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64. 24 июня в 18.00, платно

«Мастер и Маргарита» (16+)
в рамках гастролей свердловского Академического театра драмы (г. екатеринбург) в хаба-
ровском краевом музыкальном театре пройдет спектакль «Мастер и Маргарита». Роман Ми-
хаила булгакова зрители проживут через призму московских нравов 20–30-х годов прошлого 
века: ложь, зависть, жадность. сквозь стены «нехороших квартир» и «домов скорби», что 
хранят тайны великих писателей, они прибудут на самый необычный бал весеннего полно-
луния.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 26 июня в 19.00, платно

«Только для женщин» (16+)
спектакль свердловского Академического 
театра драмы (г. екатеринбург) «только для 
женщин» о  шестерых сталеварах, лишив-
шихся работы. Они тщетно ищут источник 
дохода. безысходность ситуации внезапно 
меняет реклама мужского стриптиза  — 
зрелища, до  сих пор невиданного в  этом 
захолустном городишке, а значит, сулящего 
огромные деньги!

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 27 июня в 19.00, платно

New look by Rudermel (12+)
Автор этой выставки  — известный хаба-
ровский дизайнер елена Рудермель. её 
проект даёт возможность заглянуть за  ку-
лисы и  пройти вместе с  дизайнером путь 
от первого наброска до дефиле коллекции 
на подиуме, увидеть настоящий бэкстейдж, 
приблизиться к миру моды.
Музей им.  Н. И. Гродекова, ул. Шевчен-
ко, 11. Ежедневно (кроме понедельни-
ка) с 10.00, платно

«Гармония и сила» (3+)
Экспозиция «Гармония и сила» — совместный проект оргкомитета фестиваля «Амурские 
волны» и хабаровского краевого музея имени н. и. Гродекова.
на выставке представлены экспонаты из фондов Центрального музея вооруженных сил 
Российской Федерации (г. Москва) и хабаровского краевого музея имени н. и. Гродекова.
Отдельное место в  экспозиции занимают музыкальные инструменты Парада Победы 
1945 г. и материалы, посвящённые композитору А. в. Александрову, автору песни «свя-
щенная война».
Музей им.  Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Ежедневно (кроме понедельника) 
с 10.00, платно

«Метафоры огня» (6+)
до 30  июня продлится персональная вы-
ставка «Метафоры огня» ювелира Анаста-
сии номар, горячая эмаль. в  экспозиции 
представлены ювелирные работы.
Галерея им. Федотова, ул. Карла Марк-
са, 47. Ежедневно, платно

«Мы дети одной планеты» (5+)
в Музее археологии работает 27-я Междуна-
родная выставка детских рисунков «Мы дети одной планеты». участники проекта — ребя-
та, одарённые художественными способностями, в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья, и их педагоги из хабаровска, КндР и КнР. всего в выставку вошло около 
200 работ. выставка будет работать до 25 июня.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Ежедневно (кроме понедельника) с  10.00, 
бесплатно

«Василий Верещагин. Лики Азии» (12+)
в честь 175-летия со дня рождения знамени-
того русского художника дальневосточный 
художественный музей приглашает на  вы-
ставку «василий верещагин. лики Азии». 
на  ней представлено двенадцать произве-
дений из двух музеев: двхМ и Приморской 
государственной картинной галереи.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно 
(кроме понедельника) с 10.00, платно.

Скандинавская ходьба (12+)
в парковой зоне стадиона «динамо» состоится городская спартакиада по скандинавской 
ходьбе. Организаторы клуба «скандиходы хабаровск» подготовили трассы различной про-
тяженности и в зависимости от уровня физической подготовки участников. Эта спартакиа-
да — отличный повод подарить себе движение, хорошее самочувствие, новые знакомства 
и просто с пользой провести время.
Парк «Динамо», регистрация — пруды (угол ул. Пушкина — уссурийский буль-
вар). 24 июля в 10.00, бесплатно.

«Купало» (0+)
традиционные купальские действа: плете-
ние и запуск на воду венков, народная тра-
диция «залом берёзки», проводы ярилы, 
прыжки через костер, хождение по  углям, 
огненное коло… все это на  празднике 
«Купало», который традиционно пройдет 
в селе бычиха. Принять участие в праздни-
ке может каждый желающий.
с. Бычиха, 23 июня в 14.00, бесплатно

ScienceSlam (12+)
в хабаровске в  неформальной обстановке пройдёт битва между учеными хабаровска. 
у каждого из них есть всего 10 минут, чтобы максимально понятно и интересно рассказать 
о своих исследованиях. Как всегда, оценивать будут зрители. Победителем станет тот, чье 
выступление вызовет самые громкие и продолжительные аплодисменты.
Бар «Crossroad», ул. Ленинградская, 28, к. 2. 24 июня в 19.00, платно

Фестиваль водных фонариков (0+)
на два дня городские пруды превратятся 
в  настоящий сад рукотворных светящихся 
лотосов, кувшинок и лилий, которые отпра-
вятся в  путешествие под чарующие музы-
кальные композиции.
Помимо запуска водных фонариков, на фе-
стивале планируется световое представле-
ние и  выступление живых музыкантов  — 
известных скрипачей и  саксофонистов 
города.

Городские пруды, 27 июня в 19.00, бесплатно

Фестиваль волшебных шаров (0+)
на стадионе им. ленина пройдет завораживающий фестиваль: сотни волшебных шаров 
в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу 
сказки. в это же время на сцене виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрите-
лей захватывающим представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой.
Набережная, стадион им. Ленина, 24 июня в 21.00, бесплатно

«Бал-маскарад» (12+)
на сцене хабаровского краевого музыкального театра раз-
вернется блистательный «бал-маскарад». Оперу джузеппе 
верди поставил художественный руководитель бурятского 
театра оперы и балета народный артист России юрий лаптев. 
«бал-маскарад»  — история о  понятных, но  в  то  же время 
сложных вещах — дружбе, любви, предательстве — в новой 
яркой постановке стала настоящим шедевром.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
21 июня в 18.30, платно

«Маша и Медведь» (3+)
Оперу по  мотивам русской народной сказки «Маша и  Мед-
ведь» расскажут артисты краевой филармонии. сказка о том, 
как девочка заблудилась в лесу и попала в избушку медведя, 
но нашла способ вернуться к родителям.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, камерный зал. 
24 июня в 15.00, платно

Юлдуз усманова (16+)
юлдуз усманова  — известная как «примадонна восточной 
эстрады», узбекская эстрадная певица, композитор, поэт-пе-
сенник, продюсер. в её репертуаре более 600 песен на узбек-
ском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, 
персидском и других языках. Многие из этих песен прозвучат 
в хабаровске.
Платинум Арена, ул. Дикопольцева, 12. 24 июня в 19.00, 
платно

«Таинственный сад Ловланда» (12+)
задумывались ли вы о том, что у каждого из нас глубоко вну-
три есть свои тайные уголки души? идея о внутренних садах 
в душе каждого человека формально принадлежит Френсис 
бернетт  — автору рассказа «таинственный сад» (Secret 
Garden). в исполнении ансамбля камерной музыки «Глория» 
прозвучат удивительные мелодии «таинственного сада».
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 27 июня в 18.30, 
платно

«Петя и волк» (5+)
Однажды пионер Петя вышел на  прогулку, повидать своих 
друзей  — птичку и  утку. Пернатые любили поспорить, кто 
из них настоящая птица. вдруг из леса вышел голодный волк. 
но всем известно, что пионеры не боятся волков, и поэтому 
Петя, взяв веревку, вышел из дома ловить зверя… Эту сказку 
расскажет дальневосточный академический симфонический 
оркестр.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 28 июня в 12.00, 
платно

кОнцерты

за закрытыми дверями, первая любОвь 
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В 2018  году отмечается ровно 
110  лет со  дня создания Амур-
ской речной флотилии. Сегод-
ня это флотское подразделение 

официально прекратило своё суще-
ствование. Однако военный исто-
рик Сергей игонин считает, что 
рано или поздно флотилию в  том 
или ином виде ждёт возрождение. 
За свою более чем вековую историю 
она трижды переживала ликвида-
цию, но дважды необходимость обо-
роны наших берегов Амура доказы-
вало нужность присутствия военно-
го флота на пограничных реках.

кВартиранты корейскиХ 
фанЗ 

Приход русских на  берега Аму-
ра и  Уссури в  середине  XIX  века 
под руководством графа Муравьёв-
а-Амурского проходило во  многом 
благодаря тогдашнему военному 
флоту. Однако постоянного речно-
го подразделения вооружённых ко-
раблей в  только что присоединён-
ном по итогам Айгунского договора 
1858 года регионе не было.

— Была Амуро-Уссурийская каза-
чья флотилия, но, по  сути, она вы-
полняла только дозорные функции, 
помогала отбиваться местным жите-
лям от нападений банд хунхузов, за-
нималась перевозкой грузов, — объ-
яснил Сергей Игонин.

На рубеже XIX — XX столетий Ки-
тай охватило так называемое «боксёр-
ское» восстание. Мест-
ные жители под-
няли протест про-
тив вмешательства 
в  их дела со  сторо-
ны иностранных 
держав. Тогда по-
встанцы обстрели-
вали строящуюся 
русскими в  Мань-
чжурии КВЖД, го-
род Харбин. Под удар со  стороны 
Поднебесной попал даже россий-
ский Благовещенск. После  же про-
вальной для России Русско- японской 
войны 1905–1907  годов, когда наша 
страна потеряла ключевые незамер-
зающие порты Дальний и  Порт-Ар-
тур, остро встала необходимость в во-
енном укреплении на Амуре. Новые 
корабли на  Дальний Восток достав-
лялись по  только что построенному 
Транссибу до Забайкалья в разобран-
ном виде. В Сретенске и на Кококуй-
ской верфи на  реке Шилке их ком-
плектовали и  отправляли на  службу 
ниже по течению.

— Долгое время суда отдельного от-
ряда Сибирской речной флотилии про-
сто болтались по Амуру. У них не бы-
ло постоянного пункта базирования, — 
продолжает Сергей Игонин. — Какое-то 
время они стояли в  Благовещенске. 
Но это было временное решение.

В ноябре 1908  года был подписан 
указ о создании Амурской речной фло-
тилии. Её базу решено было строить 
в Хабаровске. Самым удобным местом 
для этого комиссия определила затон 
около села Осиповки. Сейчас это часть 
Хабаровска, расположенная вблизи 
от  построенного в  годы Первой ми-
ровой войны знаменитого Амурского 
моста.

— Поначалу там всё было печаль-
но. Даже офицеры, не  говоря уже 
о  простых матросах, ютились в  ко-
рейских фанзах. Тогда в  Осиповке 

было очень мно-
го переселенцев 
из  Кореи, — отме-
тил Сергей Иго-
нин. — Казар-
мы для экипажей 
не  могли сдать 
в течение несколь-
ких лет. Подряд-
чики строили так 
некачественно , 

что комиссии отказывались прини-
мать их работу.

Худо-бедно, но именно до начала 
Первой мировой войны удалось за-
ложить настоящую базу Амурской 
флотилии. Построенные для воен-
ных здания из  красного кирпича 
до  сих пор украшают Краснофлот-
ский район Хабаровска.

от большой Войны 
до интерВенции 

В 1914  году разразилась Первая 
мировая война. Япония, с  которой 
Россия завершила кровопролитную 

войну за  семь лет до  того, оказа-
лась в  стане союзников по  Антан-
те (союз держав, воюющих против 
стран Тройственного союза Герма-
нии, Австро-Венгрии и  Османской 
империи). Поэто-
му остродефицит-
ные орудия и  ди-
зели решено было 
снять с  кораблей 
Амурской флоти-
лии и  отправить 
обратно на  запад 
страны.

— Из личного состава флотилии 
формировались ударные отряды 
смерти для участия в  боевых дей-

ствиях на фронтах Первой мировой. 
Есть фотографии отправок таких от-
рядов на запад. Были отправлены ко-

рабли. Орудия с  судов Амурской 
флотилии использовались во  вре-
мя знаменитого сражения за Моон-
зундские острова на  Балтике, кото-
рые прославил в  своём романе пи-
сатель Пикуль, — рассказал Сергей 
Игонин.

В конце переломного для Рос-
сии 1917  года над кораблями Амур-
ской флотилии были подняты крас-
ные флаги Рабоче-крестьянского фло-
та новоявленной советской респу-

блики. У историков 
есть достаточно 
простое объясне-
ние, почему моря-
ки-дальневосточни-
ки в  большинстве 
своём поддержали 
большевиков.

— Так сложилось, что среди лич-
ного состава Амурской флотилии бы-
ло очень много тех, кого отправляли 
на службу на Дальний Восток из за-

падных регионов страны за  их не-
благонадёжность, — объяснил Сер-
гей Игонин. — Например, в 1915 года 

в  Петрограде проводилась большая 
чистка в  рядах Вооружённых сил. 
И всех неблагонадёжных отправляли 
на  периферию. Необязательно пла-
менных революционеров, в их число 
можно было попасть даже за неосто-
рожное высказывание.

трижды рОждённая 
амурская краснОзнамённая 
ждать ли возрождения знаменитой речной флотилии?

в 1908 ГОду МестОМ 
бАзиРОвАния АМуРсКОй 

ФлОтилии стАл зАтОн 
у селА ОсиПОвКи, 

вблизи знАМенитОГО 
АМуРсКОГО МОстА.

зенитА слАвы АМуРсКАя 
ФлОтилия дОстиГлА 

в ГОды втОРОй 
МиРОвОй вОйны 

памятник бронекатер морякам-амурцам.

затон Амурской флотилии. Хабаровск, 1910 год.
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В годы Гражданской войны, когда 
возникла угроза японской интервен-
ции на  Дальнем Востоке, часть ре-
волюционного совета флотилии вы-
сказалась за  немедленный увод со-
хранивших своей боевой потенциал 
кораблей из Хабаровска в более безо-
пасный Благовещенск. Но это сдела-
но не было. В 1918-м японцы захва-
тили основные силы флотилии. Ка-
нонерку «Орочанин» и  посыльное 
судно «Пика» экипажи успели уве-
сти в устье Зеи, где их решено было 
затопить, чтобы не достались япон-
цам. Пик зверств японской интер-
венции на Дальнем Востоке пришёл-
ся на весну 1920 года.

— Исключительным коварством 
сопровождалось выступление япон-
ской военщины в Хабаровске. 3 апре-
ля представитель японского коман-
дования объявил о предстоящей эва-
куации японских войск. Одновре-
менно в  местной газете появилось 
объявление о том, что 5 апреля в 9 ча-
сов утра японские части будут прово-
дить «практическую учебную артил-
лерийскую стрельбу». В связи с этим 
японское командование просило жи-
телей не беспокоиться, — рассказыва-
ет Сергей Игонин. — Утром 5 апреля 
японская артиллерия действитель-
но открыла огонь, но  не  по  мише-
ням, а  по  государственным учреж-
дениям, штабу революционных во-
йск, воинским казармам, обществен-
ным зданиям и  мирным жителям. 
Вслед за  этим началась пулеметная 
и  ружейная стрельба, под прикры-
тием которой японская пехота окру-
жила казармы. Специально выделен-
ные группы японских факельщиков 
обливали дома горючим и поджига-
ли их. Скоро весь Хабаровск был оку-
тан густым дымом пожарищ. Весь 
день 5  апреля не  смолкала орудий-
ная и  пулеметная стрельба. В  Хаба-
ровске японские оккупанты убили 
и  ранили около 2 500  человек: бой-
цов и мирных жителей.

Покидая под натиском Народ-
но-революционной армии Блюхе-
ра захваченные территории, японцы 
постарались нанести максимальный 
урон остаткам Амурской флотилии. 
База была уничтожена. Часть флота 
они угнали морем в свои владения. 
Остальные суда привели в  полную 
негодность.

от ВоЗрождения до ноВой 
ликВидации 

Восстанавливать утраченный по-
тенциал Амурской речной флоти-
лии новой власти пришлось в  тя-
желейших условиях разрухи по-
сле окончания Гражданской войны. 

Но к 1929 году она уже была впол-
не боеспособным подразделени-
ем. Тогда военные речники сказали 
своё решающее слово во время кон-
фликта на  КВЖД. За  отличия при 
ликвидации выступления так назы-
ваемых «белокитайцев» флотилия 
в  1930-м получила орден Красного 
Знамени и стала официально назы-
ваться Краснознамённой.

Зенита славы Амурская флоти-
лия достигла в  годы Второй миро-
вой войны.

— За годы войны Амурская флоти-
лия послала на  фронт 9542  моряка, 
сражавшихся на  различных флотах 
и фронтах, — отмечает исторический 
факт Сергей Игонин. — Во время Ве-
ликой Отечественной войны, даже 
в  сравнении с  Тихоокеанским фло-
том, Амурская флотилия находилась 
в  постоянной готовности к  отраже-
нию агрессии, а  потому ее личный 
состав старались не  растаскивать. 
К  началу войны с  Японией Амур-
ская флотилия имела в своем соста-
ве четыре бригады речных кораблей, 
Сретенский отдельный дивизион 
речных кораблей, Ханкайский и Ус-
сурийский отдельные отряды бро-
некатеров. Главным командованием 
советских войск на  Дальнем Восто-
ке на  Краснознаменную Амурскую 
флотилию была возложена весьма 
сложная и  ответственная задача  — 
обеспечить форсирование р. Амур 
войсками 2-го Дальневосточного 
фронта и  содействовать их насту-
плению в Сунгарийской и Сахалян-
ской операциях, которые стали од-
ними из решающих в разгроме ми-
литаристской Японии в августе-сен-
тябре 1945 года.

После окончания войны Амурская 
флотилия пополнилась трофейны-
ми образцами боевой техники. Для 

неё строятся новые корабли. Но по-
сле создания в  1949  году КНР бы-
ло официально объявлено о  «друж-
бе на век между русскими и китай-
цами». Необходимость держать обо-
рону на  Амуре от  друзей вроде  бы 
пропала.

— При Хрущёве в  1959  году бы-
ло решено, что 
Амурская флоти-
лия не нужна, — го-
ворит Сергей Иго-
нин. — Пришёл 
приказ даже но-
вые суда распи-
лить, разломать. 
Из  Москвы окри-
ки шли постоянно, 
уничтожали фло-
тилию в авральном 
режиме.

нужна ли флотилия 
на амуре?

То, что решение о  ликвидации 
флотилии на Амуре было, мягко го-
воря, недальновидным, стало ясно 
уже в начале 60-х. Отношения меж-
ду СССР и Китаем от горячей друж-
бы перешли резким обострениям, 

что  привело к  вооружённому кон-
фликту 1969 года на острове Даман-
ский. Уже в 1961-м в экстренном по-
рядке была воссоздана Амурская 
бригада речных кораблей ТОФ. Впо-

следствии её статус подняли до ди-
визии. Корабли для её нужд перебра-
сывались даже с Дуная, но большую 
часть пришлось строить заново.

— Уже после перестройки, 
в 90-е годы случился третий разгром 
флотилии, — сетует военный историк 

Сергей Игонин. — Флот передали по-
граничникам. Но  большую часть 
просто порезали на металл. Под нож 
пошли малые артиллерийские ко-
рабли, большие артиллерийские ка-
тера, относительно новые «Муре-
ны», «Скаты». Тогдашний начальник 
Дальневосточного пограничного 

округа Александр 
Гольбах в  ответ 
на просьбы со сто-
роны ветеранов 
сохранить боевой 
потенциал фло-
тилии давал сло-
во офицера, что 
корабли не  будут 
пущены на  лом. 
Но  всё произо-
шло с  точностью 
до наоборот.

Больше всего 
историка тревожит то, что при лик-
видации были утрачены многочис-
ленные документы, их проще было 
сжечь, чем добиваться снятия грифов 
«секретно» и «для служебного поль-
зования». В затоне у острова Заячий 
фактически умышленно были зато-
плены два исторических корабля: 
«Амур», с  борта которого осущест-
влялось руководство наступатель-
ной операцией на Сунгари в 1945 го-
ду, и речной буксир «Кема», который 
также участвовал в тех событиях.

Сейчас о  возрождении флотилии 
на  Амуре не  ведётся даже и  разго-
воров. Понятное дело, что уровень 
сегодняшних вооружений, возмож-
но, и  не  предполагает наличие та-
кого многочисленного флота, кото-
рый наша страна держала на погра-
ничных реках ещё полвека назад. Да 
и  соседний Китай стал стратегиче-
ским партнёром России. Отношения 
между нашими странами как никог-
да близки. Но, как говорится, от люб-
ви до ненависти один шаг. Да и та-
кие повороты в истории уже были.

— Важно отметить, что Китай об-
заводится в последние годы на сво-
ей стороне Амура и  Уссури очень 
хорошим современным флотом, — 
обращает внимание Сергей Иго-
нин. — Эти корабли строятся на ки-
тайских верфях специально для реч-
ных условий. Характерно, что эки-
пажи подчиняются не пограничной 

службе, а  Военно-морскому флоту 
КНР. Они активно демонстрируют 
китайский флаг на Амуре и продол-
жают наращивать свои силы.

даниил ГоРЧакоВ .                                             
Фото из архива с. игонина.

монитор «свердлов», 1945 год.

Хабаровск под обстрелом. Японская интервенция, 1920 год.

горящие здания в комплексе бывшего кадетского корпуса во время обстрела японцами. 
4-5 апреля 1920 года. Хабаровск.

в 90-е ГОды ПОд 
нОЖ ПОшли МАлые 

АРтиллеРийсКие 
КОРАбли, бОлЬшие 

АРтиллеРийсКие КАтеРА, 
ОтнОсителЬнО нОвые 
«МуРены», «сКАты».
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«Когда гремел мазурки гром, в  огромной зале 
все дрожало…» — именно эти строки отража-
ют настроение времени, которое воссоздает 
в Хабаровске руководитель клуба «Реверанс» 

Владимир Бирюков. Совсем недавно под эгидой клу-
ба прошел масштабный Пушкинский бал, который со-
брал тысячи горожан.

«Приамурским ведомостям» Владимир рассказал 
о том, чем интересны балы современникам, что скры-
вают танцевальные вечера и зачем ему нужен настоя-
щий дворец.

биолоГ с душой театрала 

Сегодня жизнь Владимира Бирюкова можно срав-
нить с бурным морем. А в детстве он страстно мечтал 
стать учителем биологии, погружался с головой в кни-
ги, изучал растения и живность.

— Мой дом напоминал зоосад: я разводил лягушек 
и  полозов, выращивал бабочек, дрессировал тарака-
нов, — рассказывает Владимир Бирюков.

Для мамы будущего руководителя, придерживаю-
щейся правила воспитания «будь ниже травы», Вла-
димир был идеальным ребёнком. И это давало о себе 
знать в общении со сверстниками. Тем временем в ду-
ше школьника бушевало страстное желание выражать 
себя, быть ярким, руководить, вдохновлять.

— Революцию над собой я  совершил практически 
на  пороге педагогического университета, в  который 
пришел подавать документы: влился в  культурные 
объединения, стал старшим по комнате в общежитии, 
потом стал профоргом. Я  был настолько активным, 
что мне мгновенно дали прозвище Шеф, — вспомина-
ет Владимир Бирюков.

тоГда же он открыл для себя мир 
бальныХ танцеВ

— Язык невербальных движений  — раскованных 
и  энергичных, манил давно. Я  поступил в  ансамбль 
«Грация» и пять лет там занимался, — рассказывает он.

После института Владимира отправили работать 
по специальности в школу села Даниловки Еврейской 
автономной области, но  ставка химика-биолога там 
была уже занята.

— Забавно, что именно поэтому меня сразу назна-
чили директором. А когда в Доме культуры освободи-
лось место, я стал учить сельских детей танцевать. Так 
и жил: до обеда я — директор, после — хореограф, — 
улыбается Владимир Бирюков.

Спустя время душа хореографа потянулась к  те-
атру. Дополнительно к первому образованию он по-
лучил диплом режиссёра и создал в поселке Смидо-
вич, ЕАО, свой театр, такой, каким его видел. Назвал 
его «Седьмое чувство». Вскоре сельский театр был при-
знан народным.

— Энергия и  авантюризм сквозили в  каждом мо-
ем поступке, — анализирует сегодня Владимир Бирю-
ков. — Помню, в  2009  году объявили всероссийский 
конкурс детских театров, и я подал заявку на участие. 
Это при том, что в труппе у меня всего-то и было три 
школьника, требовалось найти еще семнадцать. Недол-
го думая, я  набрал группу старшеклассников-спор-
тсменов, научил их азам театрального мастерства. Че-
рез месяц мы уже представляли «Сказку о волшебном 

щучьем слове» на  конкурсе во  Владиво-
стоке и  завоевали гран-при в  нескольких 
номинациях.

После неожиданного успеха Владими-
ру Бирюкову пришла идея соединить те-
атр и танцы. Так в современном Хабаров-
ске начались балы.

от 20 до 90 

Первый масштабный бал компания 
из 20 вдохновленных человек провела семь лет 
назад. С  тех пор было организовано 64  танце-
вальных вечера.

— Это попытка создать качественно новый вид 
досуга, пронизанный духом и  энергетикой другой 
эпохи. Когда стало понятно, что задумка понрави-
лась хабаровчанам, организовали клуб «Реверанс», где 
рассказываем об истории балов, учим танцевальным 
«па», — говорит Владимир.

Сегодня в  клубе занимаются 62 человека, каждый 
в  своей возрастной группе и  со  своей танцевальной 
подготовкой. Большинство — люди среднего возраста. 
Есть и профессионалы, которые занимаются танцами 
больше сорока лет. С ними Владимир осваивает слож-
нейшие танцевальные схемы.

Он не  скрывает, что балы придуманы всё-таки 
по большей части для молодежи. Идея себя оправды-
вает. На крупных мероприятиях, таких как, например, 
Пушкинский бал, народу всегда столько, что не про-
толкнуться. Достаточно посетить шесть часовых ре-
петиций, чтобы полонезы, польки, мазурки и кадрили 
были исполнены почти так же, как и в те времена, ког-
да без них не обходился ни один светский бал.

Традиции балов здесь соблюдают неукоснитель-
но. Дамы надевают самые красивые свои украшения 
и бальные платья. Их они могут выбрать из 2000 ко-
стюмов, которыми располагает клуб «Реверанс». Поме-
ряться красотой и элегантностью наряда участницам 
предстоит с другими дамами, а если удастся, то и стать 
королевой бала. А она, как известно, никак не может 
обойтись без короля. В любом случае, каждая молодая 
девушка надеется встретить на балу своего избранни-
ка. По словам Владимира Бирюкова, за всю историю 
проведённых им балов уже образовалось шесть семей-
ных пар.

поступки В такт 

Но танцы — всего лишь часть бала. На специальных 
подготовительных курсах танцоров обучают этикету, 
манерам, красноречию. Полученные знания шлифуют 
на практике.

— Мы провоцируем хабаровчан на  свершение от-
важных поступков. На  каждом балу мы оттачиваем 
«признание». Я, как ведущий, подаю пример. Вывожу 
свою даму в центр зала, опускаюсь на колено, целую 
руку и  публично заявляю: «Инна, ты красивая жен-
щина, и я готов признаться всему свету, что люблю!» 
А потом обращаюсь к публике: «А кто из вас готов ска-
зать о своих чувствах так же громко, как и я?» Сначала 
в зале стоит оглушительная тишина, а потом в центр 
одна за другой выходят пары. У дам светятся счастьем 
глаза, некоторые от неожиданности начинают плакать. 

Был случай, когда кавалер после признания прилюдно 
сделал девушке предложение руки и сердца, — объяс-
няет Владимир Бирюков.

Этикет, манеры, слоГ 

Смену для своих балов руководитель «Реверанса» 
готовит заранее. Это учащиеся хабаровской школы 
№ 30 и воспитанники детского дома № 1.

— Вы бы видели реакцию ребят, когда им рассказы-
ваешь, с  какой стороны должен находиться кавалер, 
сопровождая даму, как держать её под руку и как сде-
лать изящный поклон после танца. Они даже не проте-
стуют, когда узнают, что к девушке на балу нужно об-
ращаться на «Вы» и что дурным тоном будут на руке 
наручные часы. Ведь на балу время останавливается! 
В прежние времена часы снимали даже со стен, — рас-
сказывает Владимир. — Вообще, дети сами того не осоз-
нают, как после занятий танцами раскрепощаются, 
становятся более уверенными и  чуточку «подраста-
ют», потому что стараются держать осанку не только 
в танцевальном зале.

Замок Золотой…

Есть у руководителя клуба «Реверанс» мечта — по-
строить в Хабаровске здание в старинном стиле, чтобы 
как настоящий дворец, в котором бы царил дух про-
шедших эпох. Чтобы танцующие знали, как стучали 
каблучки по старинному паркету и эхо уносило этот 
звук вверх по мраморным лестницам. Даже эскиз про-
екта уже готов. Только вот инвесторы не спешат вкла-
дывать средства в эту идею.

— После того как клуб «Реверанс» зарегистрирова-
ли в качестве юридического лица, мы выиграли четы-
ре социальных проекта Фонда президентских грантов 
на  общую сумму 10  млн рублей, — говорит руково-
дитель клуба «Реверанс». — А ведь еще недавно юти-
лись в тесных каморках и о нас никто не знал. Я верю 
в сказки и в то, что мечты сбываются. Сбудется и меч-
та о замке.

анастасия РаВскаЯ 

Очень вреднО 
не ездить на бал
Хабаровский учитель химии верит в сказки, умеет организовать досуг и знает, как 
сделать мечту реальностью.
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ГАзинсКий ПРОдОлЖАет 
деРЖАтЬ связЬ сО свОиМи 

КОМсОМОлЬсКиМи 
тРенеРАМи.

АренА спОртА
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 Памяти товарища 

челОвек, кОтОрый 
твОрил дОбрО 
на 65‑м году жизни скоропостижно и преждевременно скончался сергей иванович лопатин, коренной 
житель Хабаровского края, уроженец села бичевая района имени лазо.

Сергей Иванович родился в рабочей семье. 
В селе Бичевая окончил 8 классов, а затем 
продолжил образование в Хабаровском ин-
дустриальном техникуме. После его окон-

чания был направлен на  хабаровский картон-
но-рубероидный завод. Здесь он начал свой 
трудовой путь со  слесаря 4 разряда. Затем ра-
ботал заместителем начальника цеха, конструк-
тором и начальником цеха — с 1973 по 1979 го-
ды. В  1978  году Сергей Иванович без отры-
ва от  производства продолжил учёбу в  Но-
восибирском институте водного транспорта 

и получил профессию инженера-механика. 
С 1979 по 1983 год работал на Хабаровском судо-
строительном заводе, где прошёл путь от стар-
шего мастера судостроения до начальника про-
изводственно-диспетчерского бюро. Затем бы-
ла работа на Хабаровском заводе алюминиевых 
конструкций начальником производствен-
но-технического отдела. В  1984  году решени-
ем Индустриального райкома КПСС города Ха-
баровска был направлен на  партийную рабо-
ту. Работал заведующим промышленно-транс-
портным отделом Индустриального райкома 
КПСС, заведующим организационного отдела. 
В 1988 году был направлен и утверждён в долж-
ности директора Хабаровского завода металло-
конструкций, откуда был переведён на работу 
в управление крайисполкома.

В тяжелейшие для страны и края перестроеч-
ные годы Сергей Иванович Лопатин работал 
в комитете по экономике администрации края, 
затем был назначен начальником управления 
внешнеэкономических связей Хабаровского 
края, заместителем министра, и в 2002 году был 
утверждён в  должности министра пищевой 
промышленности, торговли и бытового обслу-
живания Хабаровского края. С  его непосред-
ственным участием расширились и укрепились 

многие торгово-экономические и  обществен-
ные связи края как внутри страны, так и внеш-
ние. В 2009 году назначен на должность замести-
теля председателя Правительства края — мини-
стром молодёжной политики, спорта и  туриз-
ма. В этой должности он проработал до выхода 
на пенсию в 2011 году. Последние годы Сергей 
Иванович работал в рыбной отрасли — на од-
ном из крупных рыбопромысловых предприя-
тий, в группе компаний «Транзит».

Везде, где работал Сергей Иванович Лопатин, 
он проявлял себя как талантливый специалист, 
добрый человек, настоящий друг.  Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Сергей Иванович оставил о  себе 
прекрасную память как человек, который всю 
жизнь творил добро. И это — самое большое бо-
гатство, самая высокая награда в память о насто-
ящем человеке…

Выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким Сергея Ивановича в связи с этой 
невосполнимой утратой.

Коллектив группы компаний «Транзит» 

Воспитанник комсомольского фут-
бола Юрий Газинский навсегда 
вошёл в  историю чемпионатов 
мира. Ведь именно он стал авто-

ром первого гола на  мундиале в  Рос-
сии. Именно этот мяч раскрепостил на-
шу команду, и подопечные Станислава 
Черчесова камня на камне не оставили 
от сборной Саудовской Аравии — 5:0.

Корреспондент «Приамурских ведо-
мостей» связался со специалистами, ко-
торые знают Юру еще с тех пор, когда 
он только начинал учиться премудро-
стям футбола.

— Когда Головин 
с  угла штрафной 
навесил на  проти-
воположный угол 
вратарской, куда 
устремился Газин-
ский, я  буквально 
закричал: «Юра, за-
бивай!», и он забил!  — воскликнул пер-
вый тренер звёздного комсомольчани-
на Тагир Галиев. — Вместе со  мной ра-
довалась вся Россия, и прежде всего 
его родной Хабаровский край и  Ком-
сомольск. Юра своим трудом заслужил 
попадание в сборную, куда, как извест-
но, за красивые глаза не берут, и оправ-
дал возложенные на него надежды. Он 
настоящий герой!

— Условия для тренировочного про-
цесса в  лихие 1990-е были, мягко гово-
ря, неважные, — вспоминает о  Юрии 
Газинском председатель Федерации 

футбола Комсомольска-на-Амуре Сергей 
Воробьев. — Поля были отвратительные! 
Но именно на них рос и мужал будущий 
игрок сборной России. Большое спасибо 
надо сказать тренерам нашей ДЮСШ, ко-
торые работали с ним на протяжении де-
сяти лет.

Когда Газинский учился уже в стар-
ших классах, известный комсомольский 
специалист Виктор Игнатенко форми-
ровал сборную из  ребят 1987/88  годов 
рождения. Естественно, Юра оказался 
в их числе.

— Потом Газин-
ский попал в  дубль 
«Смены», кото-
рый я  как раз тог-
да тренировал, — 
рассказывает Вик-
тор Игнатенко. — 
В  2007-м принимаю 
основную команду 

и беру с  собой Юру. В  год дебюта он, 
конечно, игрового времени получал 
немного, зато уже на  следующий се-
зон начал играть постоянно, забивал. 
Ну а в 2009 году Газинский уже стал ли-
дером «Смены».

Естественно, молодым даровани-
ем заинтересовались клубы более вы-
сокого уровня. Предложения поступи-
ли сразу от  трёх команд — самарских 
«Крылышек», хабаровского СКА и вла-
дивостокского «Луча».

— Мы не  стали форсировать собы-
тия и решили, что в Премьер-лигу, где 

выступали «Крылья Советов», Юре ещё 
рано: пусть в первом дивизионе внача-
ле поиграет, — продолжает Виктор Иг-
натенко. — С  Хабаровском, где тогда 
«командовал парадом» Сергей Горлу-
кович, у  Газинского не  сложилось. За-
то сложилось с  «Лучом», где он про-
вёл несколько сезонов, окреп. Как-то 
звонит: «Зовут в московское «Торпедо». 
Говорю ему: «Иди, конечно, будешь 
на виду у известных клубов». Так оно 
и  вышло, через «Торпедо» Юра попал 
в  «Краснодар», где его потенциал уже 
окончательно раскрылся.

Кстати, Газинский продолжает дер-
жать связь со  своими комсомольски-
ми тренерами. Пока мать жила в горо-
де Юности (позже Юра перевёз маму 
в Краснодар), он нередко проводил от-
пуск в  родном городе и  даже прини-
мал участие в зимнем футбольном тур-
нире «Морозко».

Ещё одна интересная деталь: пока 
Виктор Игнатенко тренировал дубль 
«Смены», Юрий Газинский, что называ-
ется, шефствовал над командой, благо-
даря которой сам вышел в люди.

— На протяжении нескольких лет 
Юра снабжал нас мячами, бутсами, фор-
мой и другой экипировкой.  Мы и сей-
час всё время на связи. После игры с Са-
удовской Аравией я позвонил Газинско-
му и поздравил его с голом и победой. 
А  Юра, в  свою очередь, поблагодарил 
меня за всё, что для него сделал. Сейчас 
в соцсетях уже пишут: «Надо Газинско-
му присвоить звание «Почётный граж-
данин Комсомольска-на-Амуре». Я дву-
мя руками «за»!

А мы продолжаем болеть за  наших 
и  за  Юрия Газинского. Всё интересное 
на Чемпионате мира только начинается.

дмитрий иГолиНскиЙ.

комсомольские тренеры автора первого гола на чемпионате мира 
Юрия Газинского вспоминают о его первых шагах в футболе.

«юра, забивай!» и Он забил 
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чистые грядки спасут От кОрОвки 
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Надежда ВЫходЦеВа. 

В этом году дачникам придется приложить вдвое больше усилий, чтобы вырастить урожай. 
растения нужно не только пропалывать, поливать и удобрять, но и спасать от вредителей.

На территории от левого бе-
рега Амура вблизи Хаба-
ровска и  до  Амурской об-
ласти на  запад и  на  север 

до Комсомольска-на-Амуре стиха-
ет вспышка кольчатого шелкопря-
да. Сразу предупрежу, что это вре-
менно. Дело в том, что гусеницы 
начали окукливаться. Они стано-
вятся вялыми, хотя всё так же об-
жигают своими волосками.

Окраска 
покровительственная 

Куколки кольчатого шелкопряда сразу и не за-
метить, они выглядят как нежно-зеленая раз-
мывка. Люди, знакомые с  дизайном и  рисова-
нием, меня поймут. Для всех других объясняю, 
что на деревьях и траве куколка смотрится как 
солнечный отблеск. То есть имеет, что называет-
ся, покровительственную окраску, чтобы враги 
не заметили. А врагов у них и без дачников до-
статочно. Мухи-тахины и мухи саркофагиды ла-
комятся как раз куколками. Будем надеяться, что 
они наедятся до отвала.

Но, если надежды на аппетит насекомых у вас 
нет, тогда выискивайте и сжигайте этих куколок 
сами, причем вручную. Чтобы сохранить расте-
ние, придется по нескольку раз в день пересма-
тривать все листочки. Вы крайне удивитесь, ког-
да там, где вы буквально недавно удалили куко-
лок, они снова обнаружатся.

Стадия куколки у  кольчатого шелкопряда 
продлится пару недель. Потом полетят бабоч-
ки. Они будут откладывать на  тонкие веточки 
серенькие, с  чуть металлическим оттенком ко-
лечки, состоящие из бусинок. В каждой бусинке 
окажется по живой очень маленькой гусеничке. 
Новая волна вспышки численности кольчатого 
шелкопряда начнётся в начале следующего мая. 
Обычно рост количества вредителей занимает 
7 лет. Сейчас не пик цикла, а только середина.

коровка эпиляхна 
Пока один вредитель меняет обличие и стано-

вится на время неопасен, другой его собрат под-
нимает голову — 28-точечная коровка. Проблема 
в том, что у неё нет врагов. Поэтому в этом случае 
от природы не стоит ждать помощи.

Другое имя коровки  — эпиляхна. Она, кста-
ти, абориген Дальнего Востока. Ареал обитания 
у неё довольно широкий: от северо-востока Ки-
тая и  севера Японии и  примерно до  широты 
Тынды. Любит это насекомое тепло, хотя зимой, 
спящая, она выдерживает и до минус 45 граду-
сов. В диких условиях эпиляхна спит в лесной 
подстилке, когда её нет, то  в  верхнем слое по-
чвы. Массовая гибель возникает только в  бесс-
нежные зимы. Поэтому один из способов борь-
бы с коровкой — чистые грядки.

Возможно, если  бы не  сельское хозяйство, 
то  жили  бы эти эпиляхны маленькой группкой 
и  не  вызывали  бы никаких эмоций кроме уми-
ления. А так растут полки коровки на нашей кар-
тошке, перцах, баклажанах, помидорах.

Представим, что вы вдруг решили обмануть 
насекомое и  временно отказались от  выращи-
вания семейства пасленовых. Тогда знайте, что 
28-точечная не прочь закусить листьями огурцов 

и всех бахчевых, кукурузой, соей. Коровка про-
сто выгрызает мякоть листовой пластины, остав-
ляя лишь прожилки. Это ведёт к снижению зеле-
ной массы, растение не может питаться за счет 
фотосинтеза, а значит, и накапливать питатель-
ные вещества в клубнях. Поэтому урожайность 
снижается в  некоторых случая до  100%. Скажу 
больше, коровке мало просто грызть лист, этим 
она еще и вирусы разносит. То же самое относит-
ся и к личинкам эпиляхны. Они появятся ближе 
к концу лета и будут питаться нашими посадка-
ми до середины сентября.

берёмся за химию 
Что делать? Тут приходится прибегать 

к мощным препаратам. Для безопасности здо-
ровья и  семьи я  бы рекомендовала биопре-
параты. К  ним относятся «Фитоверм» и  «Ис-
кра-Био». Химики обычно обращают внима-
ние не  на  название препарата, а  на  действу-
ющее вещество, чтобы можно было купить 
эффективные химикаты и с другими названи-
ями. Вот для них сообщаю, что это будут авер-
сектин С и авертин N.

После обработки картофельные кусты бу-
дут стоять чистыми от насекомых 2–3 недели. 

Последнюю обработку стоит проводить дней 
за 30 до уборки урожая. Это уже чтобы сохранить 
свобственное здоровье.

А вот начать обработку специалисты рекомен-
дуют в начале июля. Мол, до этого времени рас-
тение успевает восстанавливаться после «зубов» 
эпиляхны. А потом силы станут неравными. Сто-
ит каждый раз использовать разные препараты, 
чтобы вредитель не успел привыкнуть и не вы-
работал противоядие к действующему веществу.

Не нравится вам идея с химикатами, тогда дер-
жите ваши грядки под укрывными материалами, 
под которые ни одна зараза проползти не сможет. 
Всё должно быть герметично.
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Больше тысячи хабаровчан провели ночь 
с 14 на 15 июня на набережной Амура.

— Мы пришли сюда, чтобы болеть за  сбор-
ную России, чтобы первая игра нас вдохновила, 

а победа воодушевила всю нашу страну. Все то вре-
мя, что будет проходить Чемпионат, мы будем жить 
победами и надеждами. Уверены, что добьёмся мак-
симального успеха, у нашей сборной это получится, 
тем более что мундиаль проходит в нашей стране.

Для болельщиков на  набережной была организо-
вана фан-зона, установлен большой экран, где можно 
было увидеть трансляцию церемонии открытия Чем-
пионата мира по футболу и первую игру — сборной 
России и Саудовской Аравии.

Даже прохладная погода не смогла снизить азарт 
болельщиков.

— Да ничего не  холодно. Холодно в  ноябре-дека-
бре за «СКА Нефтяник» болеть. Здесь атмосфера дру-
гая, есть чувство сопричастности к происходящему, 
не то что дома у телевизора Здесь мы вместе со всей 
Россией болеем за наших.

Для удобства болельщиков на  набережной про-
длили работу кафе, был организован фуд-корт. Под-
заработали продавцы футбольной символикой и са-
лоны аквагрима. Нанести на  лицо флаг  — 100  руб., 
мяч — 150 руб.

Хабаровчане пришли на трибуны с флагами, вувузе-
лами. Болели активно. Особенно радовались первому 
голу чемпионата в исполнении Юрия Газинского, уро-
женца Комсомольска-на-Амуре, долгое время игравше-
го за местную «Смену».

Кстати, перед матчем был проведён блиц-опрос, 
и оказалось, что имя нашего игрока было знакомо дале-
ко не всем хабаровским болельщикам. Любители боль-
шого футбола назвали имена Федора Смолова, Игоря 
Акинфеева, Алана Дзагоева…

И хотя первую битву сборная России провела более 
чем достойно, выиграв 5:0, хабаровчане оказались весь-
ма сдержанными в оценках дальнейших перспектив на-
шей команды.

Хороший результат для сборной России хотя бы чет-
верть финал. В прогнозах победителя мундиаля хаба-
ровчане не  были единодушны. Одни предполагают, 
что победит сборная Франции или Испании, другие — 
сборная Германии. Игра покажет.

Следующий матч российской сборной предстоит 
провести 20 июня с египтянами. Третья игра в группе 
со сборной Уругвая запланирована на 26 июня.

На большом экране на набережной Хабаровска мож-
но увидеть все матчи Чемпионата мира с  участием 
сборной России, а  также решающие поединки, в  том 
числе и финал.

первая игра не кОмОм
на набережной Хабаровска болеем со всей россией за наших.
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