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Пять дней, 
чтобы 
оценить 
по решению владимира путина в цво 
и вво началась внезапная проверка.

В соединениях и  воинских частях Центрально-
го (ЦВО) и Восточного (ВВО) военных округов, 
Дальней и Военно-транспортной авиации нача-
лась внезапная проверка боеготовности по ре-

шению Верховного главнокомандующего Владими-
ра Путина, заявил министр обороны России гене-
рал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня с  5.00  мск в  соответствии с  решени-
ем Верховного главнокомандующего ВС РФ в  пла-
новом порядке органы военного управления с  со-
единениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, 
Дальней и  Военно-транспортной авиации присту-
пили к выполнению мероприятий по приведению 
в высшие степени боевой готовности», — сказал гла-
ва Минобороны.

По его словам, комплекс из 16 специальных уче-
ний проводится в  преддверии масштабных манев-
ров «Восток-2018». Проверка продлится на  востоке 
России пять дней — с 20 по 25 августа, отдельное вни-
мание уделят непрерывному управлению войсками.

Оценивать действия Вооруженных сил будут три 
рабочие группы. Две из  них займутся проверкой 
военного управления войск и сил ВВО и ЦВО, тре-
тья будет оценивать качество и  полноту выполне-
ния вопросов по  мобилизационному развёртыва-
нию в ходе сборов.

С. Шойгу подчеркнул, что учения «Восток-2018» 
пройдут с  участием военных Китая и  Монголии 
и беспрецедентны по своему масштабу.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с одним из важнейших национальных 

праздников — Днём Государственного флага!
Являясь символом государства, он вызывает в каждом из нас гордость 

за Россию, её героическую историю, утверждает преемственность поколе-
ний, объединяет многонациональный российский народ.

Нынешний флаг страны впервые был поднят более трёхсот лет назад 
на военных кораблях Петра I. Именно под ним велось активное освоение 
и заселение Сибири и Дальнего Востока.

В этом году мы отмечаем 160 лет со дня основания дальневосточной сто-
лицы — города Хабаровска. 80-летие родного Хабаровского края, где под рос-
сийским триколором в мире и согласии живут более 140 национальностей.

Без государственного флага по традиции не проходит ни одно значи-
мое мероприятие. Поднимая его, мы славим выдающихся соотечествен-
ников за трудовые успехи, научные открытия, спортивные и культурные 
достижения.

В этом году во время чемпионата мира по футболу миллионы болель-
щиков прижимали к сердцу российский триколор, когда следили за игрой 
нашей сборной.

Уверен, и  впредь слава Государственного флага России будет 
приумножаться.

Желаю всем благополучия, процветания, 
успехов во всех делах и начинаниях 

на благо страны и родного Хабаровского края!
Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт 

 Путина 

Кету по осени 
считают 
промысел осенних лососей в амуре начнётся 
с 26 августа.

По данным на 20 августа 2018 года, рыбопромыш-
ленники Хабаровского края добыли 18,5  тыс. 
тонн лососёвых из 83,2 тыс. тонн, рекомендуе-
мых учёными к освоению. Как рассказал «При-

амурским ведомостям» председатель комитета 
рыбного хозяйства министерства природных 
ресурсов Хабаровского края Кирилл Фирсов, 
промысел летней кеты и горбуши в Амуре закончен.

— При рекомендациях науки на  добычу в  Аму-
ре 30  тыс. тонн горбуши и  6  тыс. тонн летней ке-
ты рыбаки поймали 1,5 тыс. тонн и 4,5 тыс. тонн со-
ответственно, — отметил Кирилл Фирсов. — Горбу-
шовая путина закрыта в Татарском проливе, добы-
то 900  тонн из  8,5  тыс. тонн, промысел кеты идёт 
с 5 августа, в этом районе нет разделения на летнюю 
и осеннюю, пока взяли всего лишь 150 тонн.

Большая лососёвая рыбалка продолжается в  Се-
веро-Охотоморской подзоне, это территории 

Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского 
и север Николаевского районов, Сахалинский залив. 
На  этих территориях путина идёт в  соответствии 
с прогнозом, кеты добыто около 5 тыс. тонн, горбу-
ши около 4,5 тыс. тонн, промысел здесь продлится 
до 25 сентября, и рыбаки должны выйти на заплани-
рованные показатели.

— Промысел осенней кеты в  Амуре начнётся 
с  26  августа, там к  освоению рекомендовано по-
рядка 15 тыс. тонн, надеемся, что эта часть путины 
пройдёт без сюрпризов, — отметил Кирилл Фирсов.

 Это интересно 

Магия чисел 
18 августа в Хабаровске стало 
днём свадеб.

ЗАГСы Хабаровска в  минувшую 
субботу работали в  режиме 
нон-стоп с  самого раннего утра. 
18.08.18  зарегистрировать свой 

брак пожелали в два раза больше но-
вобрачных, чем в обычные дни.

Только в ЗАГСах Индустриального 
и Кировского районов (они находятся 
в одном здании) в этот день пожелали 
расписаться 40 пар молодожёнов.

— Новобрачные записывались за-
ранее, — рассказала начальник от-
дела ЗАГС Индустриального рай-
она города Хабаровска Наталья 
Галькова. — Большое количество пар 
пришли с утра, видимо им так было 
удобнее. Но  на  качество церемонии 
это никак не повлияло — мы всех по-
здравили и пожелали долгой и счаст-
ливой семейной жизни.

Всего в  городе было зареги-
стрировано больше сотни бра-
ков, хотя в  обычный суббот-
ний день желающих соеди-
нить судьбы набирается не  более 
шестидесяти — семидесяти.

Кстати, по  всей стране свадеб-
ный ажиотаж выпал на другую да-
ту  — 8  августа, но  в  Хабаровске 
в  этот день браки не  регистриро-
вали, так что молодожёны сориен-
тировались и выбрали другое запо-
минающееся число  — 18  августа. 
В  прошлом году самым популяр-
ным свадебным днём в крае стало 
7 июля. За прошлый год в регионе 
было зарегистрировано 10426  бра-
ков (на 138 больше по отношению 
к  2016  году). При этом число бра-
ков в регионе в 1,5 раза превышает 
количество разводов.
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 Дороги 

автоМагистраль станет 
безопасной 
проезд по ул. воронежской 
в Хабаровске откроют вечером 
26 августа.

Работы по предупреждению угро-
зы чрезвычайной ситуации 
на  участке улицы Воронежской 
от улицы Бондаря до улицы Ше-

леста в районе дома № 88  в Хабаров-
ске продолжатся до  26  августа, сооб-
щает пресс-служба администрации 
Хабаровска.

Автомобильное движение на  этом 
участке было перекрыто 17  августа. Это 
связано с  аварийным состоянием водо-
пропускной трубы, которая пролегает 
под проезжей частью: сооружению уже 
более сорока лет, кольца не  выдержали 
постоянной транспортной нагрузки и ра-
зошлись, создав опасность обрушения 
проезжей части. Изначально предполага-
лось закончить работы за 5–6 дней.

— Демонтаж разрушившейся тру-
бы проведён за  сутки. После этого был 

обустроен временный водопропускной 
коллектор для недопущения обводне-
ния места ведения работ, — сообщил 
главный инженер МУП «Дорожник» 
Алексей Назаренков. — Уже уложена 
щебневая подушка и  залито бетонное 
основание. Для его быстрого затвердева-
ния пришлось воспользоваться специ-
альными присадками: обычному бето-
ну, чтобы набрать предписанную стан-
дартами прочность, требуется 28  дней, 
а наш уже застыл. Приступаем к уклад-
ке на него железобетонной трубы метро-
вого диаметра. После укладки в ночную 
смену сделаем опалубку и  «оденем» её 
в гидроизоляцию.

Дорожные работы идут в  круглосу-
точном режиме. Дорожным строителям 
предстоит уложить пять секций (22  ме-
тра) новой трубы и полностью восстано-
вить проезжую часть.

По словам Алексея Назаренкова, дви-
жение на  вышеуказанном участке ул. 
Воронежской будет открыто к  21  часу 
26 августа.
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В Хабаровске по  воскресеньям 
с 19 часов от театра драмы и да-
лее по  городу начала ходить 
странная толпа в наушниках. Как 

оказалось, это новый вид развлечений. 
Прямо на  улице разыгрывается спек-
такль, в котором участвуют все, кто ку-
пил билет.

— Мы увидели проект «Голос города» 
у наших знакомых в Краснодаре. А при-
думали его в  Ростове-на-Дону. И  ре-
шили сделать такое развлечение у нас 
в Хабаровске, — рассказал один из ор-
ганизаторов мероприятия Дми-
трий Зыков. — Два года мы собирались 

с  силами, и  вот первая иммерсивная 
(с эффектом погружения) прогулка со-
стоялась в прошлое воскресенье.

Во время действия люди, надев на-
ушники, становятся участниками 
спектакля «Хабаровск навсегда», дей-
ствие которого разворачиваются на го-
родских улицах. Помогают создать 
историю о  Хабаровске сегодняшнем, 
его людях, их судьбах актёры из числа 
организаторов проекта, которые появ-
ляются среди толпы прохожих внезап-
но, по ходу движения участников.

— От премьеры мы ожидали в пер-
вую очередь положительных эмоций 
от  участников. И  это нам удалось, — 
поделился впечатлением Дмитрий Зы-
ков. — А к удивлённым взглядам про-
хожих мы были готовы. О  «Голосе го-
рода» просто ещё мало кто знает. Вот 
и удивляются.

«Голос города» можно будет слушать 
на ходу каждое воскресенье до середи-
ны октября. Билеты продаются на сай-
те проекта «Голос города» Хабаровск.

Число видеокамер, следя-
щих в  режиме реально-
го времени за  перекрёст-
ками и  улицами Хаба-

ровска, в  ближайшее время 
вырастет до 54. Как рассказал на-
чальник управления дорог 

и  внешнего благоустройства 
администрации г.  Хабаров-
ска Олег Гроо, к 42 существую-
щим системам добавится ещё 12.

— Это делается для того, чтобы 
увеличить безопасность на до-
рогах и максимально охватить 

город видеонаблюдением, дан-
ные стекаются в  центр, кото-
рый регулирует транспортные 
потоки, — отметил Олег Гроо.

Новые камеры фиксируют 
14 нарушений правил дорожно-
го движения, а не только превы-
шение скорости — здесь и про-
езд на красный сигнал светофо-
ра, и  пересечение стоп-линии 
перед зеброй, и другие.

— Я не буду перечислять все 
места, где установлены каме-
ры. Просто соблюдайте прави-
ла и уважайте друг друга на до-
рогах, так мы увеличим соб-
ственную безопасность лучше, 
чем это делают любые систе-
мы наблюдения, — заявил Олег 
Гроо.

пАнОрАмА недели
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Уважайте дрУг дрУга 
новые системы видеонаблюдения за дорогами ставят в Хабаровске.

 навигация 

Место швартовКи 
прежнее 
в Хабаровске теплоходы вновь будут отправляться 
от речного вокзала.

Для того, чтобы попасть на  дачу, хабаров-
ским огородникам больше не  придётся 
ехать в район РЭБ флота, теплоходы вернут-
ся к привычному месту отправления — реч-

ному вокзалу.
Напомним, что 27 июля в связи с высоким уров-

нем Амура место посадки на речные суда в Хаба-
ровске было перенесено в район улиц Пионерской 
и Шевчука, немного не доезжая до «РЭБ флота».

Сейчас гребень паводка миновал Хабаровск и про-
ходит Комсомольск-на-Амуре. У  дальневосточной 

столицы продолжается спад уровня воды, 
и  в  ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» 
приняли решение вернуть остановку на  тради-
ционное место.

— С 21  августа отправление теплоходов воз-
обновится от  речного вокзала, — рассказали 
в компании-перевозчике. — Расписание остаётся 
прежним, без изменений.
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 Даёшь, молоДёжь 

Криптовалюта на образование 
на территории туркомплекса «заимка» в Хабаровске стартовал третий 
дальневосточный студенческий форум «амурский кампус. профессии будущего».

В течение 5  дней участников 
из разных регионов России ожи-
дают образовательные блоки, 
а  также утренняя йога и  вече-

ринки после заката. Организатор ме-
роприятия  — Российский союз моло-
дёжи (РСМ) Хабаровского края.

Основная тема форума в  этом го-
ду — профориентация. Участники бу-
дут работать над развитием компетен-
ций, которые предъявляют работодате-
ли соискателям: саморазвитие, комму-
никация, нацеленность на  результат 
и  системное мышление. По  итогам 
образовательной программы каж-
дый составит свой план развития. 
Студенты также будут зарабатывать 

криптовалюту «Амуркоины», с  её по-
мощью можно присоединиться к  от-
крытым лекториям, получить консуль-
тации с  оценщиками компетенций 
и приобрести брендированную продук-
цию или памятные сувениры.

Эксперты из  Москвы, Тюмени, Вла-
дивостока и  Петропавловска-Камчат-
ского проведут воркшопы, лекции, пре-
зентации, мастер-классы, проектные 
сессии.

Из 30 лучших участников сформиру-
ют электронный сборник «Молодые ка-
дры Дальнего Востока». Его смогут по-
лучить все желающие.

— Главная идея форума  — показать, 
какие профессии будут востребованы 
на Дальнем Востоке, каким будет рынок 
труда Дальнего Востока в  ближайшем 
будущем и как молодому специалисту 
правильно в  нём ориентироваться, — 
рассказал директор форума, предсе-
датель РСМ Александр Тюрчев.

Проект реализуется с использовани-
ем гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставлен-
ного Фондом президентских грантов 
и  при финансовой поддержке ФАДМ 
«Росмолодёжь».
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 акция 

белые футболКи, 
синие шары 

комсомольчане соберутся на городской 
набережной, чтобы вспомнить события 2013 года.

Акция «Живая стена», посвящённая горожанам, во-
еннослужащим, бойцам МЧС, отстоявшим город 
юности во время крупномасштабного наводнения 
2013 года, пройдёт в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщили в  пресс-службе администрации 
города юности, «Живая стена» состоится 8 сентября 
2018 года на набережной. Заявки для участия в акции 
принимаются до 25 августа 2018 года в отделе культуры 
администрации города по электронной почте kultura_
kms@mail.ru. В заявке обязательно необходимо указать 
название организации, количество участников и кон-
тактную информацию. Требования к  участникам ак-
ции: наличие белых футболок и синих гелиевых шаров.

Изначально традиционная акция проводилась 
на Мылкинской дамбе, где в сентябре 2013 года разво-
рачивалась борьба спасателей и комсомольчан с «боль-
шой водой». В прошлом году было принято решение 
перенести мероприятие на  городскую набережную. 
По  словам представителей администрации Комсо-
мольска-на-Амуре, такой выбор места был обусловлен 
тем, что набережная является популярным местом сре-
ди комсомольчан, а до Мылкинской дамбы участникам 
мероприятия придётся долго добираться.

Напомним, в  Комсомольске определено место для 
памятника борцам со  стихией. Монумент в  память 
о  противостоянии разрушительному наводнению 
2013  года появится рядом с  въездом на Мылкинскую 
дамбу.

 культ ура 

услышать 
«голос города» 
Хабаровск по воскресеньям будет 
превращаться в театр.
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 сит уация

Кто ответит 
за элеКтричество
под Хабаровском разбираются с ликёро-
водочной лЭп.

Всю минувшую неделю, за  исключе-
нием выходных, несколько десятков 
домов посёлка Корфовский под Хаба-
ровском на два, а то и на семь часов 

оставались без электроэнергии.
— Вся беда в том, что этот сектор — пять 

с половиной улиц снабжается электриче-
ством от  заброшенной линии электропе-
редачи бывшего ликёро-водочного заво-
да, — рассказал замглавы администра-
ции Корфовского городского поселе-
ния Леонид Кириллов. — Часть этой 
старой воздушной линии, идущей по ле-
су, забрали железнодорожники вместе 

со  старой подстанцией, её питающей, 
а другая часть осталась бесхозной.

Тем временем, как рассказал Леонид 
Кириллов, в  прошлом году филиал АО 
«ДРСК» «Хабаровские электрические сети» 
установил новую подстанцию и подклю-
чил к ней два дома на улице Лазо. И мест-
ная администрация предложила жителям 
посёлка один из вариантов решения про-
блемы — подать заявление в ДРСК на при-
соединение к сетям компании.

Однако потом выяснилось, что с точки 
зрения энергетических бюрократов заяв-
ление надо писать не на присоединение, 
а на переподключение.

— Одновременно с  этим мы отраба-
тываем и  второй вариант решения про-
блемы: ищем хозяина для заброшенной 
ЛЭП. Рассматриваются три претенден-
та: ДРСК, железная дорога или районные 
электросети. Нам нужно решить пробле-
му надёжного электроснабжения всего по-
сёлка до холодов. И мы этим сейчас актив-
но занимаемся.

региОн

власти Хабаровского края и инвесторы 
реконструируют аэропорт май-Гатка.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
в ходе рабочей поездки в Ванинский и Совет-
ско-Гаванский районы посетил ключевые ин-
фраструктурные объекты.

Первым из них стал аэропорт Май-Гатка — глав-
ные воздушные ворота для Ванинско-Советско-Га-
ванского транспортно-промышленного узла. Гу-
бернатору края представили план модернизации 
аэропорта.

На первом этапе будет сделано несколько важ-
ных шагов по  повышению безопасности полётов. 
Уже сейчас за счёт краевого бюджета идет закупка 
специализированной техники для обслуживания 
аэропорта, начался монтаж нового ограждения пе-
риметра аэродрома. Решается вопрос об установке 
контрольно-корректирующей станции и  светосиг-
нального оборудования. Это позволит повысить ре-
гулярность полётов.

Параллельно будет вестись капитальный ремонт 
здания действующего аэровокзала. Это предлагается 
сделать при поддержке крупных инвесторов, рабо-
тающих на территории двух районов. Первый шаг 
уже сделан  — при участии компании «Дальтранс- 
уголь» выполнен ремонт кровли здания аэровокза-
ла и накопителя.

Есть и  перспективные задачи  — привлечение 
к  полётам на  Май-Гатку авиакомпании «Аврора». 
Перевозчик уже начал работу на  местных авиа-
линиях в  крае и  выполняет полёты по  маршруту 
Хабаровск — Николаевск-на-Амуре.

«На первых этапах наша задача — это безопас-
ность и  комфорт пассажиров. Аэропорт должен 
соответствовать современным требованиям. Для 
этого средства в краевом бюджете есть, нас также 
поддержат инвесторы. Но уже сейчас надо думать 
о  развитии. Сюда могут летать самолеты боль-
шей вместимости, такие, как DHC-8. Взлётно-по-
садочная полоса это позволяет. Компания «Авро-
ра» приступила к  изучению вопроса. Безуслов-
но, мы должны расширять возможности местного 
аэропорта, это непосредственно влияет на повы-
шение качества жизни людей и инвестиционную 
привлекательность Ванинского и  Советско-Гаван-
ского районов», — подчеркнул губернатор Вячес-
лав Шпорт.

Глава региона также посетил строящуюся ТЭЦ 
в Советской Гавани. Подрядчикам удалось набрать 
хороший темп. Сейчас на площадке трудятся око-
ло тысячи человек. Ведётся параллельная работа 
на нескольких участках: монтируется система то-
пливоподачи, строятся административные корпу-
са и распределительное устройство на 110 кВ, про-
кладывается тепломагистраль от  станции до  Со-
ветской Гавани. Ввод ТЭЦ намечен на  декабрь 
2019 года.

В Советской Гавани Вячеслав Шпорт также по-
сетил школу № 1 и открыл новый стадион. Спор-
тивный объект стоимостью в 15,6 млн. рублей был 
построен в рамках программы «Газпром — детям» 
при содействии правительства края. Здесь могут 
заниматься спортом школьники и жители близле-
жащих микрорайонов. На этой площадке учащи-
еся также будут выполнять испытания в  рамках 
комплекса «ГТО».

 Проект 

история в сКазКах 
настольная игра «серебряное копьё» по мифам 
и легендам коренных народов дальнего востока 
станет компьютерной.

Как рассказал «Приамурским ведомостям» пре-
зидент Хабаровской краевой молодёжной 
общественной организации коренных 
малочисленных народов Севера «Феникс 

Амура» Виктор Шиляев, концепция уже опреде-
лена и в ближайшие месяцы разработчики намере-
ны продемонстрировать проект «вживую».

Напомним, изначально это была настольная стра-
тегическая игра: на  карте Хабаровского края рас-
положены локации с  персонажами из  фольклора 
аборигенов  — нанайцев, нивхов, якутов, эвенков, 
негидальцев.

Проект, получивший на реализацию Президент-
ский грант среди некоммерческих организаций 
в  размере 411 131  рубль, решили расширить и  вы-
пустить компьютерный вариант приключения для 
увеличения аудитории.

— Амур мы хотим представить как мировую реку, 
которая соединяет пять миров: два верхних, два ниж-
них и мир человечества, — говорит один из разра-
ботчиков игры, сотрудник студии «Тигриный 
угол» Андрей Бережнов. — Допустим, в Охотском 
море поселим высшее божество мифологии нивхов, 
на Сахалине — высшее божество айнов и нивхов.

Студия «Тигриный угол» ранее уже выпустила 
несколько настольных игр, посвящённых истории 
Дальнего Востока, из которых можно узнать, кто та-
кой Николай Муравьёв и почему он стал Амурским, 
чем отличился Геннадий Невельской или кто та-
кой Ли Хунчжан.

— Играя, можно без особых усилий изучать исто-
рию развития региона и культуру коренных наро-
дов Дальнего Востока, — уверен Виктор Шиляев.
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Ситуация типичная: вы приобре-
ли новенький сотовый телефон 
в  солидном, на  ваш взгляд, мага-
зине, ещё и  в  рассрочку  — радо-

сти нет предела! И вдруг спустя пару — 
тройку недель то одна функция отказа-
ла, то другая, то батарея не заряжается, 
а то и вовсе замолчал телефон и вклю-
чаться отказывается. А ведь в магазине 
всё чудесно работало!

А тут ещё время очередного взно-
са по рассрочке подходит, и выясня-
ется, что платить вы должны с  про-
центами, о чём не знали — не ведали. 
А новый мобильник молчит. Что те-
перь делать?

кому ремонт, кому деньГи 

— Сотовый телефон  — технически 
сложный товар, а  потому в  случае его 
выхода из строя в течение 15 дней после 
покупки вам обязаны вернуть деньги, — 
консультирует председатель Перво-
го регионального общества защиты 
прав потребителей Виталий Погар-
цев. — Если поломка произошла позже — 
тогда вы вправе требовать лишь ремонта 
изделия. И только в том случае, если ре-
монт невозможен, вы можете настаивать 
на возврате денег или замене товара.

То есть, не  важно, когда вы начали 
пользоваться телефоном. Важно, ког-
да вы его купили. Дата указана на  че-
ке, и отсчитывать 15 дней нужно от неё. 
И если вы купили заранее сыну ко дню 
рождения телефон, он лежал себе в коро-
бочке две — три недели, а потом через 
три дня после вручения «заглючил»  — 
15 дней со дня покупки упущены.

Кстати, претендовать на  ремонт 
«за счёт заведения» вы можете в течение 
гарантийного срока или, если таковой 
не указан, в течение двух лет опять-таки 
со дня покупки.

А главное  — вышедший из  строя 
предмет нужно предъявить в  указан-
ные сроки не  в  какой-либо сервисный 
центр или мастерскую, а непосредствен-
но продавцу.

печатный подвоХ 

Чтобы сдать вышедший, на  ваш 
взгляд, из строя товар, нужно написать 
продавцу заявление от  вашего имени, 
где указать, что и когда вы купили, что 
случилось, и ваши требования.

Бывает, что приходите вы в магазин 
или офис компании, вас приветливо 
встречают и вручают бланк — заполняй-
те заявление. На радостях, что вам уже 
как-то помогли, вы, не глядя, его подпи-
сываете, подаёте, а в ответ ни замены то-
вара, ни возврата денег.

— Вся беда в том, что в таких бланках 
вместо законных требований зачастую 
напечатано: требую провести оценку 
качества товара, — обращает внимание 
на  распространённую уловку продав-
цов Виталий Васильевич. — Да нет тако-
го требования в законе! Проверку каче-
ства обязаны проводить в рамках вашего 

законного требования возврата денег 
или ремонта, или замены товара.

А потому сначала внимательно про-
читайте, что написано в  бланке. Если 
не понимаете или сомневаетесь — позво-
ните в орган защиты прав потребителей 
и проконсультируйтесь. А ещё лучше — 
напишите заявление дома, в  тишине. 
Ничего в этом сложного нет. Реквизиты 
продавца — на чеке. Свою фамилию зна-
ете. Главное  — продумайте требование. 
Выберите одно из  прописанных зако-
ном. И сделайте копию документа, что-
бы при приёме заявления должностное 
лицо на  вашем экземпляре поставило 
свою фамилию и подпись.

Следующий камень преткновения, 
который может встретиться на  вашем 
пути, — не принимают заявление. Гово-
рят, что берут только на своих бланках.

— В этом случае не надо скандалить 
и качать свои права. Просто отправляйте 
своё заявление по почте заказным пись-
мом  — его обязаны рассмотреть и  вам 
ответить, — советует Виталий Погар-
цев. — А если вас отправляют в сервис-
ный центр по такому-то адресу — будь-
те внимательны. Заявление в любом слу-
чае обязан принять продавец и удовлет-
ворить ваши требования. Он же должен 
и  доставить до  ремонтной мастерской 
ваш телефон.

Вы, конечно, можете, если желае-
те, взять роль курьера на  себя, но  при 
этом должны выяснить, на  каком ос-
новании мастерская с вами взаимодей-
ствует: есть ли договор с магазином или 
это дочерняя структура одной компа-
нии. Ведь сторонняя организация про-
сто так за качество купленного вами то-
вара никакой ответственности не несёт.

идём сдаваться 

После того, как вы выполнили всё, 
о чём говорилось выше, сдаём телефон. 
Либо продавцу, либо в  ответственный 
по  договору с  продавцом сервисный 
центр. Как вам удобнее. Главное — при 
сдаче мобильника обязательно (!!!) об-
ратите внимание на то, что пишут в ак-
те приёма — передачи.

Этот документ должен содержать ва-
ши фамилию, имя, отчество, марку те-
лефона и его заводской номер, его опи-
сание, срок ремонта, а также фамилию, 

имя, отчество, должность и подпись то-
го, кто гаджет принял.

Особое внимание уделяем описа-
нию товара. Читайте, чтобы на  бумаге 
не оказалось несуществующих трещин 
на корпусе, следов от ударов или сло-
манного дисплея. Описание с  натуры 
должно в точности соответствовать той 
самой натуре.

— Кроме того, в  акте должна быть 
фраза: при приёмке дефект подтверж-
дён или не подтверждён, — акцентирует 
Виталий Васильевич. — Ни в коем слу-
чае не допускайте в акте фразу «дефект 
со слов клиента». В этом случае вам за-
просто могут вернуть телефон с  фор-
мулировкой «дефект не  обнаружен». 
Причины дефекта и  вовсе в  акте быть 
не должно, поскольку её устанавливают 
в ходе диагностики и ремонта.

Что касается срока ремонта, по  за-
кону он устанавливается по согласова-
нию сторон, но не более 45 дней. И тут 
Виталий Васильевич советует не согла-

шаться на  тот срок, что вам навязыва-
ет мастерская. Пишите 7 дней. Ну, може-
те пойти на уступки — написать 8 или 
10. Подгадайте день, когда вам удобно 
забрать вашу вещь, и отмотайте от него 
срок.

точка возврата 

Кстати, на  время ремонта по  ваше-
му заявлению продавец обязан выдать 
аналогичное устройство, которое спо-
собно выполнять необходимые функ-
ции. То есть, другой мобильник. Он мо-
жет быть не такой «навороченный», как 
ваш, но должен обеспечить вам связь.

— Сдали телефон, прописали в  акте 
срок и не ждите звонка от мастера. Про-
шло оговоренное время  — отправляй-
тесь в сервис-центр и забирайте. Тут вам 
предложат подписать акт о  том, что вы 
свою вещь приняли. Не спешите! — об-
ращает внимание на  подвох Виталий 

Погарцев. — Сначала проверьте «аппа-
рат»  — устранён недостаток или нет. 
И только потом, если всё в порядке, под-
писывайте акт. Не наоборот! Если вы акт 
подписали и  после этого обнаружили, 
что недостаток не устранён, что-либо до-
казать будет практически нереально.

Если недостаток не  устранён  — так 
в акте и пишем, после чего несём продав-
цу заявление с требованием возврата сто-
имости телефона.

Деньги вам обязаны вернуть в течение 
10 дней со дня подачи заявления, замену 
товара произвести в течение 7 дней.

что такое рассрочка 

Теперь что касается покупки мобильни-
ка в рассрочку. Внимательно читайте дого-
вор! Продавец или производитель това-
ра имеет право предоставить покупателю 
рассрочку. И при этом он может заложить 
процент за эту услугу или не заложить —  
это на усмотрение продавца.

Но если в договоре, кроме покупате-
ля и продавца, есть третья сторона, ка-
кая-нибудь финансовая организация — 
это однозначно кредит, а не рассрочка! 
Банк или кредитный кооператив обяза-
тельно возьмут с вас проценты за свои 
услуги.

— В любом случае не торопитесь. Чи-
тайте документ до тех пор, пока не пой-
мёте, под чем подписываетесь, — преду-
преждает наш консультант. — В  договор 
нередко вносят совсем не  нужную вам 
страховку, подключение дополнитель-
ных услуг, каких-либо сервисов. Требуйте 
составить договор так, чтобы в нём не бы-
ло не нужных вам услуг.

В конце концов, не согласны с услови-
ями договора или не можете их понять — 
вообще такие бумаги не  подписывай-
те. Лучше уйти домой без телефона, чем 
остаться без средств к существованию.

Татьяна ВАН.

твОи прАвА, пОтребитель 

У меня не звонит телефон 
как не попасться на уловки продавцов, если купленный мобильник оказался бракованным.

ЧтОбы сдАть вышедший из стРОя тОвАР, 
нужнО нАПисАть ПРОдАвцу зАявление, 

Где укАзАть, ЧтО и кОГдА вы куПили, ЧтО 
слуЧилОсь, и вАши тРебОвАния.
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 Экономика 
Чтобы решать проблемы, нужно не  бояться гово-

рить о них прямо. Фактически мы на грани разорения, 
но  еще есть способы его предотвратить. Для начала 
нужно не  сидеть и  ждать инвесторов из-за рубежа, 
а самим развивать производства. Поддерживать и ока-
зывать преференции местным производителям — тем, 
для кого Дальний Восток  — дом, а  не  плацдарм для 
временной бизнес-экспансии.

 Здравоохранение 
Здоровье жителей края  — главный залог счастья 

и оно не описывается цифрами или графиками. Я пред-
лагаю повсеместное возрождение сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов, прекращение варварской оп-
тимизации больниц в районах, действенные программы 
закрепления специалистов на местах и отмену подуше-
вого финансирования здравоохранения.
 ТранспорТ 
Дороги и транспортные средства — боль нашего края. 

И причина не в больших расстояниях, а в безграмот-
ном управлении. В наших силах навести порядок в сфе-
ре городских и межрайонных перевозок. Убрать с линий 
аварийные автобусы, помочь авиапредприятиям снизить 
стоимость рейсов в северные районы края, остановить 

распил речных судов, вернуть бесплатный проезд крае-
вым льготникам.

 социальная сфера 
В городах предлагаем строить школы и детсады в пер-

вую очередь там, где они необходимы. Никакими разго-
ворами о  семейных ценностях демографию не  под-
нять — здесь нужны только рубль, место в детском саду 
и надежная работа у родителей. Лишь так сможем спасти 
край от вымирания.

 промышленносТь 
Лес, рыба и полезные ископаемые — основа нашей 

экономики. Возродим леспромхозы, создадим центра-
лизованную торговую площадку для продажи древесины 
на внутреннем и внешнем рынках. Разработаем и ре-
ализуем программу охраны и  восстановления лесного 
фонда — здесь жить нашим детям и внукам, с нами они 
увидят лес, а не голые поляны.

 Жкх 
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабже-

ния, нередко сама вода не соответствует нормам. Сни-
жение тарифов, активное переселение из  аварийного 
фонда, решение проблем обманутых дольщиков и про-
зрачные схемы капремонтов домов — наши цели.

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

Предвыборная Программа кандидата в губернаторы 
Хабаровского края Фургала сергея ивановича

У меня есть план, как это сделать в течение первых трёх лет.
1. Оптимизирую расходы по штатному составу работников в пра-

вительстве края, сокращу количество заместителей, комитетов, ко-
миссий и других структур, очень дорого они обходятся бюджету края.

2. Направлю сэкономленные средства на развитие больниц, поли-
клиник и фельдшерских пунктов.

3. Увеличу доходы краевого бюджета за счёт роста производства 
продукции на территории Хабаровского края. Рассчитываю на доход 
от въездного туризма, агрофирм и природопользования: лес, рыба, 
мёд, дикоросы и т. д.

4. Отмена налогов на дачные участки: не надо брать денег госу-
дарству с тех, кто сам обеспечивает себя экологически чистым про-
довольствием и вносит ощутимый вклад в укрепление продоволь-
ственной безопасности страны.

5. Отмена всех налогов с  предпринимателей, которые работают 
без найма работников и годовой оборот которых не более 3 млн. руб. 
в год. Если данный слой предпринимателей может обеспечить свою 
деятельность и не просит субсидий у государства, то не нужно их 
обременять налогами, кроме выплат в социальные фонды.

6. Сокращение стоимости продуктовой корзины для населения 
на 10–30%. Мною подготовлена программа с реальными результа-

тами за счет оптимизации торговой наценки и сокращения посред-
ников в цепочке производитель — магазин.

7. Поддержка национально выгодного экспорта продукции в стра-
ны АТР.

8. Реализация в населенных пунктах Хабаровского края требова-
ний и условий экологической безопасности и экологизация полити-
ки, экономики и культуры жителей края.

9. Реализация плана по активизации въездного туризма на базе 
Большого Уссурийского острова и  достопримечательностей Хаба-
ровского края, которые позволят дополнительно привлечь в эконо-
мику региона от 50 млрд. руб. ежегодно.

10. Будет внедрена новая программа поддержки садоводов и дач-
ников Хабаровского края. Помощь в охране дачных обществ, орга-
низация транспортной доступности, снабжение электроэнергией, 
помощь в реализации излишков сельхозпродукции.

11. Я против пенсионной реформы в том виде, которую предлага-
ют депутаты. И уверен, что наш Президент тоже против, иначе бы он 
не отдал её на обсуждение. У меня есть предложение, как сделать 
наших пенсионеров самыми обеспеченными и  уважаемыми у  нас 
в стране. Это та категория людей, которым мы всем обязаны, и нуж-
но помнить об этом всем!

Петров андрей Петрович 
Основной задачей своего выдвижения на должность губернатора Хабаровского края ставлю рост дохода населения, снижение 
затрат на проживание в регионе, повышение комфорта жизни, улучшение качества государственных услуг в сфере образова-
ния, медицины, безопасности, кардинальное улучшение экологии региона, доступные авиабилеты всем — раз в год.

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

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату В. Шпорту на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.
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игорь глуХов 
кандидат на должность губернатора Хабаровского края 

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

В последнее время старикам, почёт которым у нас только 
на словах, пришлось туже затянуть пояса. К «привычному» 
уже росту цен на квартплату и тарифы добавились новые 
виды коммунальных «оброков» — взять тот же капиталь-
ный ремонт. Цены в  магазинах на  продукты и  промтова-
ры выросли в  1,5–2  раза, а  то  и  более. Теперь к  этому 
добавятся расходы на  общественный транспорт. Для дач-
ников  — вообще заколдованный круг! Не  хочешь пере-
плачивать за  овощи сомнительного качества на  рынках 
и в магазинах — езжай на дачу и выращивай. Но чтобы 
добраться до дачи — надо заплатить за проезд, и в боль-
шинстве случаев с пересадками.

Всем понятно, что пенсия рядового жителя края, мягко 
скажем, невелика. Поэтому я  выступаю за  возвраще-
ние СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО, как заслуженно зара-
ботанную своим многолетним трудом  льготу. И  уж если 
в нынешнем правительстве края говорят о том, что мо-
нетизация  льгот  — это устранение несправедливости 
по отношению к жителям сельских районов, то тогда еще 
более справедливым будет вариант, когда сам пенсионер 

сможет выбрать, что ему нужнее — льготный проездной 
или деньги.

То, что мы имеем на  данный момент  — предложенная 
правительством Хабаровского края и поддержанная депута-
тами Законодательной думы края от партии власти монети-
зация льгот на проезд — очередное наступление на права 
ветеранов труда, тружеников тыла, граждан пожилого возрас-
та и многодетных семей. Предлагаемая замена льгот на явно 
недостаточную денежную компенсацию лишила многих пожи-
лых людей возможности посещать поликлиники и больницы, 
организации социального обеспечения, аптеки и  магазины 
с доступными пенсионерам ценами. В условиях экономиче-
ского кризиса и роста цен на продукты питания тысячи хаба-
ровчан лишены возможности регулярно посещать садово-ого-
родные и дачные участки и обеспечивать себя плодоовощной 
продукцией. Монетизация льгот больно ударила и по бюдже-
ту многодетных семей, имеющих скромные доходы.

На должности губернатора Хабаровского края я предостав-
лю возможность своим землякам выбирать — льготный про-
ездной или денежная компенсация.

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

кандидат в губернаторы Хабаровского края 
9 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдут выборы губернатора. 

Вот что рассказала о себе в коротком интервью кандидат от КПРФ Анастасия Саламаха.

— Я родилась 7 августа 1980 года в городе Комсо-
мольске-на-Амуре. С 1998 года проживаю в Хабаровске, 
окончила Хабаровский государственный институт ис-
кусств и культуры. С 2000 года начала совмещать учебу 
в вузе с работой. В 2002 году вышла замуж. Имею троих 
детей. Работала на разных должностях, начиная с опера-
тора и заканчивая руководителем рекламного агентства.

— связываете ли вы будущее своих детей с хаба-
ровским краем?

— Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы мои дети 
остались жить в Хабаровском крае. Развивали его, раз-
вивали свой потенциал.

— почему вы решили выдвинуться на пост губерна-
тора?

— Как женщина я достаточно терпелива, но даже 
у  меня в  последнее время, глядя на  крайне сомни-
тельные, да чего там  — антинародные реформы, 
возникает желание изменить жизнь людей в  стране, 
в крае в лучшую сторону.

— какого сценария будущего хабаровского края вы 
больше всего боитесь?

— Есть такой фильм «Край-призрак». Поэтому 
я очень бы не хотела, чтобы Дальний Восток обезлю-
дел, а наш Хабаровский край превратился в «край-при-
зрак».

— какие задачи в хабаровском крае нужно решать 
в первую очередь?

— В первую очередь  — проведение объективного 
аудита по  всем отраслям экономики и  социальной 
сферы, потому что нас сейчас потчуют цифрами, кото-
рые абсолютно не отражают реальное положение дел 
и  создают иллюзию процветания. А  затем разрабо-
тать четкую и ясную стратегию развития края.

В общем, приходите 9  сентября на  выборы и  от-
дайте свой голос Анастасии Саламаха  — кандидату 
в губернаторы Хабаровского края.

Голосуем За будущее хабаровскоГо края, 
За чесТносТь во власТи!

хваТиТ ЖдаТь, пора дейсТвоваТь!
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БЛОГ» 

Белозеров Олег Иванович 

 всех касается

сКидКи всеМ 
масштабный скидочный проект, 
который стартует в Хабаровском 
крае 9 сентября, в единый день 
голосования, обрастает новыми 
участниками.

Как сообщалось ранее, первые 
365 тысяч жителей региона полу-
чат «Народные карты — Наш вы-
бор-27» на  избирательных участ-

ках в  Хабаровске и  Комсомольске-на- 
Амуре, а  также в  Хабаровском, Комсо-
мольском и им. Лазо районах.

Их обладатели смогут делать в  те-
чение года покупки со  скидками 
от 3 до 25%.

Скидки готовы предоставлять су-
пермаркеты, аптеки, магазины строи-
тельных материалов, кафе, рестораны, 
все краевые театры, музеи, «Платинум 
арена» и  спорткомплекс «Ерофей». 
Число участников проекта растёт, из-
начально их было порядка 50, сегод-
ня уже 80. Сеть магазинов из  района 

имени Лазо «Три  — четыре» гаранти-
рует скидку в своих магазинах на все 
продукты в  5%. Это хороший бонус, 

особенно для пожилых людей и мно-
годетных семей, которых много в сель-
ской местности.

Сеть супермаркетов «Пеликан» обе-
щает скидки от  3  до  5% на  всё, кроме 
алкоголя и табака. «Новая аптека», а это 
40  точек по  продаже лекарственных 
препаратов, обещает скидку в 7%.

Бизнес надеется, что возмож-
ность покупать продукты и  това-
ры со  скидкой привлечёт к  ним 
большее количество клиентов. 
Обладатели «Народной карты» смогут 
со  скидкой в  3% купить билеты в  теа-
тры и  на  концерты краевой филармо-
нии. Дополнительный бонус от  фи-
лармонии — по одной карте можно бу-
дет приобрести пять билетов и  пять 
абонементов.

Рекордную скидку в 25% даёт своим 
болельщикам ФК СКА «Хабаровск».

КстатИ: 9 сентября на 762 избирательных 
участках будут накрыты «народные столы», 
где местные производители предложат свою 
продукцию по приемлемым ценам. избирате-
ли, которые приобретут продукцию местных 
производителей на «народном столе», смо-
гут также получить «народную карту». вме-
сте с ней они получат буклет с информацией 
о магазинах-партнерах, адресах объектов, 
размерах скидок.

нАЧАл РАбОту нОвый инфОРМАциОнный РесуРс: выбиРАЮ27.Рф. 
узнАй всё О единОМ дне ГОлОсОвАния 9 сентябРя. 

Где ты ГОлОсуешь? ЧтО тебя ждёт в этОт день? 
кАк всё усПеть? сАйт выбиРАЮ27.Рф Ответит нА все вОПРОсы.
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лучшАЯ прАктикА 

На логотипе центра социальной 
адаптации молодёжи «Грань» — бе-
лый волк.

— Символ свободы, силы и же-
стокости? Как бы не так, — смеётся бес-
сменный руководитель центра Михаил 
Непогодин. — Белый волк — это Акелла 
из «Маугли» — мудрый вожак стаи. Сам 
Маугли — это ребёнок, попавший в тя-
жёлую ситуацию, оставшийся без роди-
телей. Чем не наш воспитанник? В стае 
все ему помогали — то же самое делают 
педагоги «Грани».

Название центру воспитанники — де-
ти и подростки из детских домов — при-
думали сами. Перебрали много вариан-
тов, хотели было остановиться на  сло-
ве «Риск». Просто потому, что звучное 
и  короткое: риск в  центре если и  был, 
то  только в  советах педагогов, как его 
избежать. А  потом ребят осенило  — 
«Грань»! Ведь воспитание в центре очень 
многогранное.

выживание по Гранту 

Сегодня центр «Грань» знают далеко 
за пределами Хабаровского края.

— О нас даже репортаж делали 
на федеральном телеканале. Ведь в на-
ше время люди боятся выпустить ре-
бёнка одного во  двор. А  нам доверя-
ют детей, даже когда мы отправляемся 
в поход в дикую природу, в безлюдные 
места, где они получают навыки выжи-
вания. Этот наш опыт в стране призна-
ют исключительно положительным, — 
говорит Михаил Непогодин.

С прошлого года «Грань» работа-
ет по  президентскому гранту «Спорт 
как формула успеха». При поддерж-
ке государства ребята прошлой зимой 
«выживали» в  снежной тайге  — сами 
строили иглу и  искали средства для 
обогрева и  пропитания. Этим летом 
сплавлялись по  рекам и  занимались 
скалолазанием. Теперь активно готовят-
ся к осени:

— С сентября с ребятами из семи дет-
ских домов планируем сплавы по ре-
кам, поездки на  велосипедах на  Хех-
цир, выезды в  лес. Снова будем стро-
ить убежища своими руками — теперь 
из веток.

А начиналось всё ровно 20  лет на-
зад в училище № 31, где воспитанники 
детских домов и интернатов получали 
строительные профессии.

— Я окончил пединститут по специ-
альности «учитель физкультуры» 
и недолго поработал в училище № 31. 
Потом ушёл, но мысли об учениках ме-
ня не оставляли.

Поэтому в  1998  году Михаил вер-
нулся в  училище и  сказал, что 

хочет заниматься с  детьми, причём 
безвозмездно. С этого и начался центр 
«Грань».

в поискаХ клада 

— Дети сами оборудовали свой класс, 
который называли «штаб»: украшали, 
красили, соорудили каменное панно, 
расставили мебель. Так появился уют-
ный уголок, в котором мы приступили 
к обучению. Я стал заниматься с ребя-
тами не только спортом, но и навыка-
ми выживания — на природе и в город-
ских условиях. У меня появились еди-
номышленники, воспитатели, которые 
учили детей, рассказывали, как избе-
жать драк, как вести себя, разбирались 
в  житейских ситуациях, помогали со-
ветом. Ребята изучали экстремальную 
медицину, планировку города и город-
ских улиц, составляли фотороботы, тре-
нировались на автодроме, — рассказыва-
ет Михаил Непогодин.

Но больше всего воспитанникам 
нравился урок «выживание в  приро-
де». Все практические навыки ребята 
получали в виде игр. Скажите, какому 
мальчишке или девчонке не  интерес-
но найти спрятанный клад?

— А ещё три года подряд мы сплав-
лялись по  реке, посещая села. Брали 
с  собой аптечки, в  которых было всё 
необходимое для оказания первой по-
мощи, с  этим нам помогли на  пред-
приятии «Дальхимфарм». И  когда мы 
останавливались в сёлах, дети бесплат-
но раздавали эти аптечки пенсионе-
рам. Приятно было и пожилым людям, 
и  воспитанникам, они чувствовали 
свою ответственность и  собственную 
значимость, — вспоминает Михаил.

С годами появился у центра и соб-
ственный глянцевый журнал — «Грани 
ДВ».

— Всё началось с  газеты. Дети са-
ми писали истории, пусть с  ошиб-
ками, но  эмоционально и  от  чисто-
го сердца. Пробирали они просто 
до  слёз. Обязательно в  каждом номе-
ре мы поднимали проблему: говори-
ли о вреде курения, защите экологии. 
И, конечно, делились успехами наших 
воспитанников.

За годы работы Михаил и его ребята 
обошли весь Хабаровский край. И про-
должают обходить: выживание на при-
роде по-прежнему самый любимый 
урок у  воспитанников центра. Но  да-
леко не единственный: «Грань» трени-
рует детей в разных видах спорта и ор-
ганизует спортивные игры между дет-
скими домами.

Юлия МИХАЛЁВА.

воспитанники центра «Грань» строят иглу и сплавляются 
по горным рекам.

Поход нам строить 
 и жить Помогает
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27 авгУста, Понедельник 28 авгУста, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.30 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00, 1.30 «время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «иЩейкА» (12+)

0.30 «куРОРтный РОМАн» (16+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.30 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00, 1.30 «время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «иЩейкА» (12+)

0.30 «куРОРтный РОМАн» (16+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОскОвскАя бОРзАя» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧелнОЧницы» (12+)

1.15 «РАя знАет» (12+)

3.10 «все сОкРОвиЩА МиРА» (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 «МОскОвскАя бОРзАя» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧелнОЧницы» (12+)

1.25 «РАя знАет» (12+)

3.20 «все сОкРОвиЩА МиРА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 5.35 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.20 «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 легенды крыма (12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 эшелоны идут на восток (12+)
16.15 земля — территория загадок 
(12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
19.50, 21.50 «большая вода». время 
сильных (12+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «не ПытАйтесь ПОнять жен-
Щину» (16+)
3.40 Х/ф «клиникА» (16+)
6.20 закрытый архив (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, 3.15, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15, 6.20 Обложка (16+)
19.50, 21.50 «большая вода». время 
сильных (12+)
1.30 Х/ф «дежА вЮ» (12+)
3.55 Х/ф «двОйник» (16+)
5.20 PRO хоккей (12+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.10 «студия звезд» (0+)

8.00 интервью с гостем (12+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.00 «танцы» (16+)

14.00 «интеРны» (16+)

19.00 «бородина против бузовой» (16+)

20.00 «деффЧОнки» (16+)

21.00, 4.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 «не спать!» (16+)

2.05 импровизация (16+)

3.05 «лОтеРея» (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.10 «студия звезд» (0+)

8.00 интервью с гостем (12+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «улицА» (16+)

12.00 «замуж за бузову» (16+)

14.00 «интеРны» (16+)

19.00 «бородина против бузовой» (16+)

20.00 «деффЧОнки» (16+)

21.00, 2.05 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 «не спать!» (16+)

3.05 «лОтеРея» (16+)

4.00 Где логика? (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРевАЮтся все» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
6.25 «деловое утро нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАЩение МуХтАРА» (16+)
10.20 «ПАсеЧник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МентОвские вОйны» 
(16+)
21.00 «шелест. бОльшОй ПеРедел» 
(16+)
23.15 «невский» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «наталья Гундарева. личная жизнь 
актрисы» (16+)
1.25 Х/ф «Осенний МАРАфОн» (12+)
3.15 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРевАЮтся все» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
6.25 «деловое утро нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАЩение МуХтАРА» (16+)
10.20 «ПАсеЧник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МентОвские вОйны» 
(16+)
21.00 «шелест. бОльшОй ПеРедел» 
(16+)
23.15 «невский» (16+)
0.10 «свидетели» (16+)
2.10 квартирный вопрос (0+)
3.15 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.10 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.35 «Мишки буни. тайна цирка» (6+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 14.00, 23.00, 0.30 «уральские пель-
мени» (16+)
9.40 «союзники» (16+)
11.10 Х/ф «АнГелы и деМОны» (16+)
15.00 «вОРОнины» (16+)
19.30 «бОльшАя иГРА» (16+)
21.00 «корпорация монстров» (0+)
23.30 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 Х/ф «зАлОжник» (12+)
3.10 «выжить ПОсле» (16+)
4.10 «беГлые РОдственники» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «инфеРнО» (16+)
12.00 «корпорация монстров» (0+)
14.00 «куХня» (16+)
18.00 «вОРОнины» (16+)
19.30 «бОльшАя иГРА» (16+)
21.00 «университет монстров» (6+)
23.05 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «ЧеМПиОн» (0+)
3.20 «выжить ПОсле» (16+)
4.20 «беГлые РОдственники» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «сОбАЧья РАбОтА» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 «улицы РАз-

битыХ фОнАРей» (16+)

17.00, 17.55 «улицы РАзбитыХ фОнА-

Рей-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.25, 3.20, 4.15 «РАзведЧи-

цы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 0.30, 1.25, 

2.20 «РАзведЧицы» (16+)

9.25, 10.20 «улицы РАзбитыХ фОнА-

Рей» (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 

17.00, 17.55 «улицы РАзбитыХ фОнА-

Рей-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

3.15 Х/ф «вА-бАнк» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «РАзОРвАнный кРуГ» (12+)
9.40 Х/ф «ПеРеХвАт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «тРОе в лифте, не сЧитАя 
сОбАки» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «вооруженные ценности». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. тайна московского 
борща» (16+)
0.35 «свадьба и развод» (16+)
1.25 «Роковые решения» (12+)
2.15 «ПРизРАк в кРивОМ зеРкАле» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.00 «земная жизнь богородицы» (12+)
8.40 Х/ф «слАдкАя женЩинА» (12+)
10.35 «наталья Гундарева. несладкая 
женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40, 4.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «Отец бРАун» (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МышелОвкА нА тРи ПеР-
сОны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. людмила сенчина» 
(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. кровавый тольятти» (16+)
1.25 «Ракеты на старте» (12+)
4.55 «смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.40, 4.10 «тест на отцовство» (16+)

11.40 «Преступления страсти» (16+)

12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.25 Х/ф «ПРОвинциАлкА» (16+)

19.00 Х/ф «АндРейкА» (16+)

22.45 «нАПАРницы» (16+)

0.30 «МетОд лАвРОвОй» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

10.30, 4.10 «тест на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления страсти» (16+)

12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.15 Х/ф «АндРейкА» (16+)

19.00 Х/ф «будет светлыМ день» 

(16+)

22.40 «нАПАРницы» (16+)

0.30 «МетОд лАвРОвОй» (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30 «легенды мирового кино»
7.05, 16.35 «МиХАйлО лОМОнОсОв»
8.25 «Пешком...»
8.50 Х/ф «в ПОискАХ кАПитАнА ГРАн-
тА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 Х/ф «ЧистО АнГлийскОе убий-
ствО»
12.55 «самсон неприкаянный»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 0.30 «Гиперболоид инженера шу-
хова»
15.10 «звездные портреты»
15.40, 19.45 «новый взгляд на доистори-
ческую эпоху»
18.00 П. Чайковский. симфония №4. 
леонард бернстайн и нью-йоркский 
филармонический оркестр
18.45 «больше, чем любовь»
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 «цвет жизни. начало»
21.30 «следствие ведут знАтОки»
23.35 «МедиЧи. ПОвелители флО-
Ренции» (18+)

6.30 «лето Господне»
7.05, 16.35 «МиХАйлО лОМОнОсОв»
8.25 «Пешком...»
8.50 Х/ф «в ПОискАХ кАПитАнА ГРАн-
тА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 «история киноначальников, или 
строители и перестройщики. 60-е годы»
11.00, 21.45 «следствие ведут знА-
тОки»
12.40 «цвет жизни. начало»
13.20 «виноградники лаво в швейца-
рии. дитя трех солнц»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «новый взгляд на доистори-
ческую эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы». л. 
бернстайн
18.35 цвет времени
18.45, 1.15 «больше, чем любовь»
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 «дом»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. начало» 

(16+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «нейРОдетектив» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлист» (12+)

22.00, 22.50 «викинГи» (16+)

23.45 Х/ф «РАсПлАтА» (16+)

1.45 Х/ф «ПОследний леГиОн» (12+)

3.45, 4.45 «ГОРец» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. начало» 

(16+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «нейРОдетектив» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлист» (12+)

22.00, 22.50 «викинГи» (16+)

23.45 Х/ф «Мыс стРАХА» (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «элеМентАРнО» 

(16+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10 «Отдел с.с.с.Р.» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.30, 17.05 Х/ф «кАждый десятый» 

(12+)

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «вызывайте кинолога» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

22.10 «скрытые угрозы» с николаем 

Чиндяйкиным (12+)

23.15 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «кРАсные диПкуРьеРы» 

(12+)

1.45 Х/ф «тОРПедОнОсцы»

3.40 Х/ф «МеЧеный АтОМ» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15, 13.10 «неМец» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
14.05 Х/ф «сувениР для ПРОкуРОРА» 
(12+)
16.00, 17.05 Х/ф «тиХОе следствие» 
(16+)
17.00 военные новости
17.25 «не факт!» (6+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «вызывайте кинолога» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «улика из прошлого» (16+)
22.10 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «кОльцО из АМстеРдАМА» 
(12+)
1.30 Х/ф «кАждый десятый» (12+)
2.55 Х/ф «МиХАйлО лОМОнОсОв»
5.05 «вторая мировая война. вспоминая 
блокадный ленинград» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.35 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

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

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «иЩейкА» (12+)

0.35 «куРОРтный РОМАн» (16+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.50, 2.30 Модный приговор

11.55 «жить здорово!» (16+)

13.15, 18.00 «время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «видели видео?»

20.00 «на самом деле» (16+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «иЩейкА» (12+)

0.30 «куРОРтный РОМАн» (16+)

1.30 «Пластиковый мир» (12+)

5.25 контрольная закупка

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОскОвскАя бОРзАя» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧелнОЧницы» (12+)

1.25 «РАя знАет» (12+)

3.20 «все сОкРОвиЩА МиРА» (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 «МОскОвскАя бОРзАя» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧелнОЧницы» (12+)

1.25 «РАя знАет» (12+)

3.20 «все сОкРОвиЩА МиРА» (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, 3.00, 
5.25 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 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, 4.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
19.50, 21.50 «большая вода». время 
сильных (12+)
1.30 Х/ф «ГеРАсиМ» (16+)
3.40 Расцвет великих империй (12+)
6.05 эшелоны идут на восток (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.10, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
2.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 4.35 большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 5.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
19.50, 21.50 «большая вода». время 
сильных (12+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 эшелоны идут на восток (12+)
3.05 Х/ф «фея» (16+)

7.00, 8.00 интервью с гостем (12+)
7.10, 8.10 «студия звезд» (0+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «улицА» (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «интеРны» (16+)
19.00 «бородина против бузовой» (16+)
20.00 «деффЧОнки» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 4.00 Где логика? (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «не спать!» (16+)
2.05 импровизация (16+)
3.05 «лОтеРея» (16+)

7.00, 8.00 интервью с гостем (12+)
7.10, 8.10 «студия звезд» (0+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «улицА» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «интеРны» (16+)
19.00 «бородина против бузовой» (16+)
20.00 «деффЧОнки» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00, 2.05 импровизация (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «не спать!» (16+)
3.00 тнт-Club (16+)
3.05 «лОтеРея» (16+)
4.00 Где логика? (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРевАЮтся все» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
6.25 «деловое утро нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАЩение МуХтАРА» (16+)
10.20 «ПАсеЧник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МентОвские вОйны» 
(16+)
21.00 «шелест. бОльшОй ПеРедел» 
(16+)
23.15 «невский» (16+)
0.10 «свидетели» (16+)
2.15 дачный ответ (0+)
3.15 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРевАЮтся все» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-
годня
6.25 «деловое утро нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАЩение МуХтАРА» (16+)
10.20 «ПАсеЧник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МентОвские вОйны» 
(16+)
21.00 «шелест. бОльшОй ПеРедел» 
(16+)
23.15 «невский» (16+)
0.10 «свидетели» (16+)
2.15 «нашПотребнадзор» (16+)
3.15 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.55, 1.00 Х/ф «блОндинкА в зАкОне» 
(0+)
11.55 «университет монстров» (6+)
14.00 «куХня» (16+)
18.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «бОльшАя иГРА» (16+)
21.00 «валл-и» (0+)
23.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
2.55 «выжить ПОсле» (16+)
3.55 «беГлые РОдственники» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 1.00 Х/ф «блОндинкА в зАкО-
не-2» (12+)
12.00 «валл-и» (0+)
14.00 «куХня» (16+)
18.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «бОльшАя иГРА» (16+)
21.00 «Рататуй» (0+)
23.20 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
2.50 «выжить ПОсле» (16+)
3.50 «беГлые РОдственники» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25, 6.20 «улицы РАзбитыХ фОнА-

Рей» (16+)

7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.10, 17.05, 17.55 «улицы 

РАзбитыХ фОнАРей-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Х/ф «двА ПлЮс 

двА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.25 Х/ф «вА-бАнк» (16+)

7.10, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.55, 17.55 «улицы 

РАзбитыХ фОнАРей-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.10, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 

4.10 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «Одиссея кАПитАнА блАдА» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40, 4.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.10 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «делО судьи кАРелинОй» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Побег с того света» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Майкл джексон. запретная лю-
бовь» (16+)
4.55 «смех с доставкой на дом» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «женитьбА бАльзАМинО-
вА» (6+)
9.45 Х/ф «тень у ПиРсА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «инсПектОР линли» (16+)
13.40, 4.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «Отец бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «делО судьи кАРелинОй» 
(12+)
20.00 «Путь воды». спецрепортаж (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «увидеть Америку и умереть» 
(12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. жанна фриске» (16+)
1.25 «укол зонтиком» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
5.15 «смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.35 «тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления страсти» (16+)

12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.20 Х/ф «будет светлыМ день» 

(16+)

19.00 Х/ф «день РАсПлАты» (16+)

22.50 «нАПАРницы» (16+)

0.30 «МетОд лАвРОвОй» (16+)

3.35 Х/ф «екАтеРинА вОРОнинА» 

(16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

10.30 «тест на отцовство» (16+)

11.30 «Преступления страсти» (16+)

12.30, 1.30 «Понять. Простить» (16+)

14.15 Х/ф «день РАсПлАты» (16+)

19.00 Х/ф «ГАдкий утёнОк» (16+)

22.40 «нАПАРницы» (16+)

0.30 «МетОд лАвРОвОй» (16+)

2.05 Х/ф «кРАсАвицА и ЧудОвиЩе» 

(16+)

6.00 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30 «легенды мирового кино»
7.05, 16.35 «МиХАйлО лОМОнОсОв»
8.25 «Пешком...»
8.50 Х/ф «в ПОискАХ кАПитАнА ГРАн-
тА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 «история киноначальников, или 
строители и перестройщики. 70-е годы»
11.00, 21.45 «следствие ведут знА-
тОки»
12.30 «дом»
13.20 «укхаламба - драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «новый взгляд на доистори-
ческую эпоху»
18.00 «вестсайдская история»
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 «тайны болливуда»
23.35 «МедиЧи. ПОвелители флО-
Ренции» (18+)
0.30 «Чичестерские псалмы». л. 
бернстайн

6.30 «легенды мирового кино»
7.05, 16.35 «МиХАйлО лОМОнОсОв»
8.35 «Гавр. Поэзия бетона»
8.50 Х/ф «в ПОискАХ кАПитАнА ГРАн-
тА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15 «история киноначальников, или 
строители и перестройщики. 80-е годы»
11.00, 21.45 «следствие ведут знА-
тОки»
12.30 «тайны болливуда»
13.15 «линия жизни»
14.05 цвет времени
14.15 «ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 «Что скрывает кратер дино-
завров»
18.00 легендарный концерт в Париже. 
леонард бернстайн и Мстислав Ростро-
пович
20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.50 «все проходит...»
23.35 «МедиЧи. ПОвелители флО-
Ренции» (18+)
0.30 «вестсайдская история»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. начало» 

(16+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «нейРОдетектив» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлист» (12+)

22.00, 22.50 «викинГи» (16+)

23.45 Х/ф «стРАж» (16+)

1.30, 2.45, 4.00 «ЧужестРАнкА» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. начало» 

(16+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «нейРОдетектив» (16+)

20.30, 21.15 «МентАлист» (12+)

22.00 «викинГи» (16+)

22.50 «Реальные викинги» (12+)

23.45 Х/ф «ОзеРО стРАХА-2» (16+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «ЧеРный 

сПисОк» (16+)

6.00 сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «десАнт есть де-

сАнт» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.30 «не факт!» (6+)

17.00 военные новости

17.05 «навеки с небом» (12+)

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «вызывайте кинолога» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «секретная папка» (12+)

22.10 «Последний день» (12+)

23.15 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ГусАРскАя бАллАдА» (6+)

1.40 Х/ф «сувениР для ПРОкуРОРА» 

(12+)

3.30 Х/ф «исЧезнОвение» (6+)

5.30 «Москва — фронту» (12+)

6.00 сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «десАнт есть де-

сАнт» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.10 «Героизм по наследству. Аркадий 

и николай каманины» (12+)

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «вызывайте кинолога» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «код доступа» (12+)

22.10 «легенды космоса» (6+)

23.15 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «лАРец МАРии МедиЧи» 

(12+)

1.30 Х/ф «кОнтРудАР» (12+)

3.10 «Гомбожаб цыбиков. Паломник 

особого назначения» (12+)
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6.00, 10.15 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.50, 5.05 Модный приговор
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 6.05 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.25 «видели видео?»
20.00 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 Международный музыкальный 
фестиваль «жара». творческий вечер 
любови успенской (12+)
0.55 Х/ф «фРенни» (16+)
2.40 Х/ф «иГРА» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОскОвскАя бОРзАя» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ЧелнОЧницы» (12+)

2.30 «РАя знАет» (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, 21.35, 23.30, 3.30 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.30, 0.30, 
4.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 22.50, 0.50, 6.50 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15 большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 2.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 личное пространство (16+)
19.50, 22.25 «большая вода». время 
сильных (12+)
20.20 краевое торжественное собрание, 
посвященное 73-й годовщине со дня 
окончания второй мировой войны (0+)
23.00, 5.55 закрытый архив (16+)
1.00 Х/ф «фея» (16+)
4.25 большой «Город» LIVE (16+)
5.05 Расцвет великих империй (12+)

7.00, 8.00 интервью с гостем (12+)
7.10, 8.10 «студия звезд» (0+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «улицА» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «интеРны» (16+)
19.00 «бородина против бузовой» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб. дайджест» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «дРянные девЧОнки» (16+)
3.30 Х/ф «луни тЮнз: снОвА в деле» 
(12+)
4.20 импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)

5.05, 6.05 «ПОдОзРевАЮтся все» 
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
6.25 «деловое утро нтв» (12+)
8.20 «вОзвРАЩение МуХтАРА» (16+)
10.20 «ПАсеЧник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.40 «МОРские дьявОлы» (16+)
23.40 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.10 «свидетели» (16+)
1.05 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
2.10 «Поедем, поедим!» (0+)
2.40 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «том и джерри» (0+)
8.30 «драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.35, 1.45 Х/ф «стРАннАя жизнь ти-
МОти ГРинА» (12+)
11.45 «Рататуй» (0+)
14.00 «куХня» (16+)
16.30 «бОльшАя иГРА» (16+)
19.05 Х/ф «телеПОРт» (16+)
21.00 Х/ф «великий уРАвнитель» 
(16+)
23.45 Х/ф «Обитель злА» (18+)
3.45 «букашки. Приключения в долине 
муравьев» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.55 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.25 Х/ф «вА-бАнк-2» (16+)

7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «улицы 

РАзбитыХ фОнАРей-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 

23.30, 0.15, 1.05 «след» (16+)

1.50, 2.30, 3.00, 3.30, 4.10, 4.40 «детек-

тивы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «Олег янковский. Последняя охота» 
(12+)
8.50, 11.50 Х/ф «сеРжАнт Милиции» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 события
13.05 «жена. история любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «клАссик» (16+)
17.10 «естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ПОлОсАтый Рейс» (12+)
20.10 «красный проект» (16+)
21.30 «удар властью. семибанкирщина» 
(16+)
22.20 «90-е. лебединая песня» (16+)
23.15 «дикие деньги» (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 Х/ф «невезуЧие» (12+)
3.00 Х/ф «ПОРтРет втОРОй жены» 
(12+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.10, 6.25 «6 кадров» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.35 «тест на отцовство» (16+)

11.35 «Преступления страсти» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)

14.20 Х/ф «ГАдкий утёнОк» (16+)

19.00 Х/ф «кОГдА нА ЮГ улетят жу-

РАвли...» (16+)

22.45 «нАПАРницы» (16+)

0.30 «МетОд лАвРОвОй» (16+)

3.25 Х/ф «бАлАМут» (16+)

5.35 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30 «легенды мирового кино»
7.05, 18.00 Х/ф «кОе-ЧтО из Гу-
беРнскОй жизни»
8.35, 17.50 цвет времени
8.45 Х/ф «в ПОискАХ кАПитАнА ГРАн-
тА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15 «история киноначальников, или 
строители и перестройщики. 90-е годы»
11.00 «следствие ведут знАтОки»
12.30 «все проходит...»
13.20 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией китая»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «ищу учителя»
15.10 Х/ф «ОшибкА инженеРА кОЧи-
нА»
17.05 «Острова»
19.45 «смехоностальгия»
20.15, 1.25 «искатели»
21.05 «линия жизни»
21.55 Х/ф «лЮбОвник» (16+)
0.00 легендарный концерт в Париже. 
леонард бернстайн и Мстислав Ростро-
пович

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории. начало» 

(16+)

17.00 «знаки судьбы» (16+)

18.30 «Человек-невидимка» (16+)

19.30 «всё, кроме обычного. шоу совре-

менных фокусов» (16+)

21.00 Х/ф «5-я вОлнА» (16+)

23.15 Х/ф «зАГАдОЧнАя истОРия бен-

джАМинА бАттОнА» (16+)

2.30 Х/ф «эПидеМия» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

4.20, 9.15 «нАциОнАльнОе дОстОя-

ние» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

12.45, 13.10 Х/ф «зеленый фуРГОн» 

(12+)

16.00, 17.05 Х/ф «ГусАРскАя бАллА-

дА»

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 Х/ф «сОлдАт ивАн бРОвкин»

20.35 Х/ф «ивАн бРОвкин нА цели-

не»

22.35 «ЮРкины РАссветы» (6+)

3.55 Х/ф «ПРиезжАйте нА бАйкАл»
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «Россия от края до края» (12+)
8.10 «смешарики. новые приключения»
8.25 Х/ф «тРи ОРешкА для зОлуш-
ки»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.10 «сергей Гармаш. «какой из меня 
Ромео!» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.15 «идеальный ремонт»
15.10 «вячеслав добрынин.»Мир не 
прост, совсем не прост...» (12+)
16.00 «Песня на двоих». лев лещенко 
и вячеслав добрынин 
17.55 «лев лещенко. «ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 время
0.00 «квн». Премьер-лига (16+)
1.35 Х/ф «тиПА кОПы» (18+)

5.25 «лОРд. Пёс-ПОлицейский» 
(12+)
7.15 Мульт-утро
7.50 «живые истории»
8.40 Россия. Местное время (12+)
9.40 сто к одному
10.30 фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
12.00 вести
12.20 вести. Местное время
12.40 «измайловский парк». большой 
юмористический концерт (16+)
14.55 Х/ф «сЧАстье из ОскОлкОв» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 вести в субботу
22.00 Х/ф «дОктОР улиткА» (12+)
1.55 Х/ф «ОднАжды ПРестуПив ЧеР-
ту» (12+)
3.55 «лиЧнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (0+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.30, 1.30, 5.20 «но-
вости недели» (16+)
10.55, 12.55 ералаш (0+)
11.15 Х/ф «ПеРвОклАшки» (0+)
13.05, 6.30 тайны нашего кино. школь-
ный вальс (12+)
13.35 на шашлыки. евгений кочергин 
(12+)
14.05 легенды крыма (12+)
14.35 личное пространство (16+)
15.50 «будет вкусно» (0+)
16.45 татьяна доронина. легенда вопре-
ки (12+)
17.30 закрытый архив (16+)
18.00, 2.35 Расцвет великих империй 
(12+)
19.50 Х/ф «я лЮбить тебя буду, МОж-
нО?» (12+)

7.00 «заячья школа» (0+)
8.30 «студия звезд» (0+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «деффЧОнки» (16+)
16.35, 1.05 Х/ф «взРывнАя блОндин-
кА» (16+)
19.00 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
19.30 «экстрасенсы. битва сильней-
ших» (16+)
21.00 «танцы» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
3.25 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

4.40 «ты супер!» The best  (6+)
7.25 смотр  (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 квартирный вопрос (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 «Пёс» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
0.05 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.45 Х/ф «свОи» (16+)
4.05 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

6.00 ералаш (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30, 16.00 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.00 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «уральские пельмени» (16+)
11.45 Х/ф «знАкОМствО с РОдителя-
Ми» (0+)
14.00 Х/ф «знАкОМствО с фАкеРА-
Ми-2» (16+)
17.25 Х/ф «лЮди в ЧёРнОМ» (0+)
19.20 Х/ф «лЮди в ЧёРнОМ-2» (12+)
21.00 Х/ф «лЮди в ЧёРнОМ-3» (12+)
23.10 Х/ф «Обитель злА. АПОкАлиП-
сис» (18+)
1.00 Х/ф «ПинОккиО» (6+)
4.35 «Миллионы в сети» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 5.20, 6.00, 6.40, 7.15, 7.55 «детек-

тивы» (16+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00, 9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.50, 

13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.05, 18.55, 19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 

22.35, 23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55 «АкАдеМия» (16+)

5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АбвГдейка
6.40 Х/ф «дневник МАМы ПеРвО-
клАссникА»
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.45 «выходные на колёсах» (12+)
9.20 Х/ф «Ответный ХОд»
10.55, 11.45 Х/ф «зА витРинОй уни-
веРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
13.05, 14.45 Х/ф «Где живет нАде-
ждА?» (12+)
17.15 Х/ф «тиХие лЮди» (12+)
21.00 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «вооруженные ценности». спецре-
портаж (16+)
3.35 «удар властью. семибанкирщина» 
(16+)
4.25 «90-е. лебединая песня» (16+)
5.15 «дикие деньги» (16+)

6.30, 4.35 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.15, 4.10 «6 кадров» (16+)

8.55 Х/ф «РОМАшкА, кАктус, МАРГА-

РиткА» (16+)

10.45 Х/ф «ОткРОйте, этО я!» (16+)

14.10 Х/ф «былА тебе лЮбиМАя» 

(16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

0.30 Х/ф «слеПОе сЧАстье» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 Х/ф «сельскАя уЧительницА»
8.45 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.30 Х/ф «делО «ПестРыХ»
12.10, 16.45 «Первые в мире»
12.25, 1.20 «жизнь в воздухе»
13.15 «Передвижники. виктор васне-
цов»
13.45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени игоря Моисеева 
в большом театре
15.20 «Мозг. вторая вселенная»
17.05 «я очень люблю эту жизнь...»
17.45 Х/ф «ХОзяйкА детскОГО дОМА»
21.00 «Агора»
22.00 концерт в бостоне
23.40 Х/ф «кАсАблАнкА»
2.10 «йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
2.25 Мультфильмы для взрослых

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГОРец» (16+)

14.00 Х/ф «РОбОт ПО иМени ЧАППи» 

(16+)

16.15 Х/ф «5-я вОлнА» (16+)

18.30 «всё, кроме обычного. шоу совре-

менных фокусов» (16+)

20.00 Х/ф «тиХООкеАнский Рубеж» 

(12+)

22.30 Х/ф «ГлубинА» (16+)

0.30 Х/ф «вАМ ПисьМО» (12+)

2.45, 3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

5.25 Х/ф «стАРик ХОттАбыЧ»
7.00 Х/ф «этО Мы не ПРОХОдили»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды цирка с эдгардом запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.05 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.55 «сибирский характер против вер-
махта» (12+)
13.15 «улика из прошлого» (16+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
15.00 Х/ф «сОлдАт ивАн бРОвкин»
16.55, 18.25 Х/ф «ивАн бРОвкин нА 
целине»
18.10 «задело!»
19.15 «бОльшАя ПеРеМенА»
0.55 Х/ф «РОзыГРыш» (12+)
2.50 Х/ф «злАтОвлАскА»
4.50 «все на юг! как отдыхал советский 
союз» (6+)
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ОВЕН. Пойдут на пользу путешествия и поездки, общение с людьми, 
добившимися успеха. Многим хочется достичь общественного призна-
ния, сейчас для этого есть все предпосылки. Параллельно с мастерством 
растёт и уверенность в собственных силах. Учитесь справляться с сомне-
ниями и страхами: вы достойны самого лучшего! В вашей жизни начина-
ется захватывающий период творчества, благоприятно получение допол-
нительного образования.

ТЕЛЕЦ. Вероятны временные финансовые затруднения, денежные 
вложения, которые потом окупятся. В профессиональной сфере необходи-
мо подстроиться под обстоятельства, не забывая при этом о своих личных 
целях. Рассмотрев поступающие предложения, выберите наиболее пер-
спективное направление. Сейчас важно получить новые знания и навыки, 
скоро они вам пригодятся. А для кого-то самый удачный вариант — взять 
несколько дней отпуска и провести это время на природе.

БЛИЗНЕЦЫ. Учитесь понимать людей, с  которыми вам выпало со-
трудничать. Вам бы не помешали знания психологии, а ещё лучше — на-
работки в  этой области. Многие преуспеют в  роли ораторов, лекторов 
и учителей. Возможно, какие-то дела придётся отложить на некоторое вре-
мя — дабы не портить их спешкой. Вашей личной жизни сейчас необ-
ходимо повышенное внимание. Для взаимопонимания с детьми полезно 
вспомнить своё собственное восприятие подобных событий.

РАК. Материальное положение требует решительных мер и, возмож-
но, принятия на себя новой роли. Решение финансовых вопросов цели-
ком в ваших руках, хотя вполне вероятна и помощь со стороны заинтере-
сованного лица. Особенная удача ждёт в делах коллективных. Также есть 
все шансы добиться взаимности и в парных отношениях. Только не нужно 
ждать у моря погоды, нужно действовать, организовывать совместное вре-
мяпрепровождение, умело демонстрировать свои сильные стороны.

ЛЕВ. Некоторые решат оставить старую работу и заняться чем-то но-
вым. Ответы на многие вопросы можно найти, обратившись к специали-
стам или знакомым, которые сильны в этой области. Именно сейчас лег-
ко привлечь нужных людей и ввести в обиход желаемые вещи. Много де-
нег потребует ремонт и другие дела, связанные с семейным очагом. Не до-
жидаясь выходных, обзвоните друзей и вместе придумайте, как провести 
свободное время.

ДЕВА. Вам нужно определиться, чего вы действительно хотите, на что 
не жаль тратить свою жизнь. Вероятны сюрпризы со стороны коллег по ра-
боте. Возможно, вы обращаете слишком много внимания на то, что о вас 
подумают окружающие. Приобретите что-нибудь для украшения жилища, 
благоприятен ремонт. Если вас не устраивает состояние здоровья — сейчас 
как раз удачное время для очищения организма. Начните работать в этом 
направлении!

ВЕСЫ. Появится прекрасная возможность добиться признания на ра-
бочем месте. Главная встреча этой недели может оказаться в каком-то пла-
не выгодной, а что-то из-за неё вы можете и потерять. Выгоду принесут 
не  афишируемые сделки. Удачное время для бизнеса, торговли, обще-
ственной деятельности. Вероятны яркие сны, на которые стоит обратить 
внимание. В творческих исканиях вас поддержат друзья и близкие: поде-
литесь с ними своими идеями.

СКОРПИОН. Вы почувствуете себя самодостаточным и уверенным. 
Пришло время для того, чтобы как можно полнее выразить свою индиви-
дуальность. Удачный период для усовершенствования старых действий, 
уточнения планов, получения разнообразных знаний и  их использова-
ния. Могут осуществиться некоторые давние, полузабытые желания. Мно-
гие с удовольствием потратят деньги на романтические встречи и вылаз-
ки «в свет», путешествия с дорогими их сердцу людьми.

СТРЕЛЕЦ. Возможно, придётся сократить время на  развлечения: об-
стоятельства этой недели потребуют от  вас повышенной ответственно-
сти и профессионального мастерства. Многих ждут интересные знаком-
ства и успехи в творчестве, особенно в области украшения себя и жили-
ща. Женщины совершат покупки с целью изменить облик дома. Мужчи-
ны, напротив, настроены на  освобождение от  надоевших вещей, и  это 
действительно хорошее время для того, чтобы очистить свою жизнь от не-
нужного хлама.

КОЗЕРОГ. Сейчас самый подходящий период для изменения обра-
за жизни. Физические упражнения помогут вам улучшить самочувствие, 
а возросшая энергия позволит по-другому взглянуть на события послед-
них месяцев. Если чувствуете в себе избыток сил — придайте уверенности 
окружающим, помогите решиться им на позитивные перемены. Здоровье 
может подвергнуться серьёзному испытанию приёмом неподходящей пи-
щи. В этот период надо быть осторожнее с экспериментами в этом плане.

ВОДОЛЕЙ. Время благоприятно для решения вопросов, связанных 
с финансами. Успех во многом будет зависеть от ваших знаний и опыта, 
еще больше — от готовности рискнуть, взять на себя ответственность. Не-
деля подходит для участия в коллективном творчестве, совместного пла-
нирования ближайшего будущего. Хорошо использовать этот период для 
накопления духовной силы. Не стоит использовать эту энергию на раз-
рушение и критику чужих действий, напротив, старайтесь усилить всех, 
с кем входите в контакт.

РЫБЫ. Не противопоставляйте себя лицам, наделённым властью: звёз-
ды сейчас поощряют компромиссы, объединение энергий. Окружающие, 
возможно, настроены на отдых и развлечения. Но именно вам предсто-
ит сейчас заниматься параллельно сразу несколькими делами, причём 
не только своими. Необходимость уделять внимание домашним пробле-
мам вызывает раздражение, поскольку мешает более важным вещам. Хо-
рошо окружать себя приятными мелочами, общаться с самыми близки-
ми людьми.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 Х/ф «звОнят, ОткРОйте двеРь»
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.30 «смешарики. Пин-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «здоровье» (16+)
10.20 «непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.10 «елена Проклова. «до слез бывает оди-
ноко...» (12+)
12.15 Честное слово с Юрием николаевым
13.15 «наталья Гундарева. О том, что не сбы-
лось». к 70-летию актрисы (12+)
14.15 Х/ф «ОдинОкиМ ПРедОстАвляется 
ОбЩежитие»
15.55 «Александр Михайлов. только главные 
роли» (12+)
17.00 Х/ф «ХОРОший МАльЧик» (12+)
18.40 «я могу!»
20.25 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.00 «клуб веселых и находчивых»  (16+)
1.10 Х/ф «не бРАть живыМ» (16+)
3.10 Модный приговор
4.10 «Мужское / женское» (16+)

5.50 «лОРд. Пёс-ПОлицейский» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35 «смехопанорама» евгения Петросяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 вести
12.20 «свАты-2012» (12+)
14.25 Х/ф «неслАдкАя Месть» (12+)
19.00 «удивительные люди-3»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «дежурный по стране». Михаил жва-
нецкий
2.25 «Патент на Родину» (12+)
3.25 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

7.00, 3.50 «новости недели» (16+)
7.40 на шашлыки. евгений кочергин (12+)
8.10 ералаш (0+)
8.20 Х/ф «ПеРвОклАшки» (0+)
10.00, 15.25, 20.15, 4.30 большой «Город» LIVE 
(16+)
10.50, 18.10 краевое торжественное собрание, 
посвященное 73-й годовщине со дня оконча-
ния второй мировой войны (0+)
12.05, 19.25 дальневосточный рубеж (16+)
12.50 легенды крыма (12+)
13.20 Х/ф «я лЮбить тебя буду, МОжнО?» 
(12+)
14.25 «школа здоровья» (16+)
16.15, 3.00 Расцвет великих империй (12+)
17.15 личное пространство (16+)
17.40, 1.10, 6.20 «на рыбалку» (16+)
21.00, 23.05, 5.10 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
21.35, 1.35 Х/ф «сыЩик ПетеРбуРГскОй 
ПОлиции» (12+)
23.40 Х/ф «здРАвствуйте, я вАш ПАПА» 
(12+)
5.35 «благовест» (0+)

7.00 «нильс» (0+)
8.45 «студия звезд» (0+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 «комеди клаб. дайджест» (16+)
13.25, 1.35 Х/ф «бАбушкА леГкОГО ПОведе-
ния» (16+)
15.00 «сАшАтАня» (12+)
18.10 Х/ф «жениХ» (12+)
20.00 «замуж за бузову» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
3.20 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.05 квартирный вопрос (0+)
6.05 ты супер!» до и после... (6+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой
20.10 «звезды сошлись» (16+)
22.00 ты не поверишь! (16+)
23.00 «шАМАн. нОвАя уГРОзА» (16+)
0.50 Х/ф «куРьеР» (0+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.10 «МОсквА. тРи вОкзАлА» (16+)

6.00 ералаш (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 4.00 Х/ф «ПАПинА дОЧкА» (0+)
11.00 Х/ф «лЮди в ЧёРнОМ» (0+)
12.55 Х/ф «лЮди в ЧёРнОМ-2» (12+)
14.35 Х/ф «лЮди в ЧёРнОМ-3» (12+)
16.40 Х/ф «вАлеРиАн и ГОРОд тысяЧи 
ПлАнет» (12+)
19.30 «союзники» (16+)
21.00 Х/ф «кОнГ. ОстРОв ЧеРеПА» (16+)
23.20 Х/ф «телеПОРт» (16+)
1.10 Х/ф «бОевОй кОнь» (12+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00 «АкАдеМия» (16+)

8.50, 9.35, 10.25, 11.20 «Моя правда» (12+)

12.10 Х/ф «не вАляй дуРАкА...» (12+)

14.05 Х/ф «не ПОслАть ли нАМ... ГОнцА?» 

(12+)

16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25 «МестО 

встРеЧи изМенить нельзя» (12+)

23.00 Х/ф «Гений» (16+)

1.55, 2.45, 3.30, 4.20 Х/ф «кОРОткОе дыХА-

ние» (16+)

6.20 «Отец бРАун» (16+)
8.10 «фактор жизни» (12+)
8.45 Х/ф «невезуЧие» (12+)
10.35 «сергей Гармаш. вечная контригра» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.55 события
11.45 Х/ф «ПОлОсАтый Рейс» (12+)
13.30 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. красным по 
голубому» (16+)
15.40 «Хроники московского быта. Позорная 
родня» (12+)
16.25 «Прощание. любовь Полищук» (16+)
17.15 «увидеть Америку и умереть» (12+)
18.10 «10 самых...» (16+)
18.40 Х/ф «ПОРтРет втОРОй жены» (12+)
20.50 Х/ф «клАссик» (16+)
23.10 «влЮбленный АГент» (12+)
3.00 «спасская башня». фестиваль военных 
оркестров на красной площади. Прямая 
трансляция

6.30, 4.35 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30, 18.00 «6 кадров» (16+)

8.10 Х/ф «дОРОГАя МОя дОЧенькА» (16+)

10.00 Х/ф «ЧёРный цветОк» (16+)

13.50 Х/ф «кОГдА нА ЮГ улетят жуРАв-

ли...» (16+)

17.30 свой дом (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

1.10 Х/ф «ОткРОйте, этО я!» (16+)

6.30, 15.50 «Первые в мире»

6.50 Х/ф «ОшибкА инженеРА кОЧинА»

8.40 Мультфильмы

10.15 «Обыкновенный концерт с эдуардом 

эфировым»

10.45 Х/ф «МАлявкин и кОМПАния»

12.55 «людвиг второй: безумие или стремле-

ние к святости?»

13.25, 1.55 «династия дельфинов»

14.10 Х/ф «кАсАблАнкА»

16.05 «Пешком...»

16.35 «По следам тайны»

17.20 «Песня не прощается...»

18.50 Х/ф «делО «ПестРыХ»

20.30 «ситА и РАМА»

21.50 «любовь в искусстве»

22.40 «шедевры мирового музыкального те-

атра»

2.40 «Пропавший оркестр»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «элеМентАРнО» 

(16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 Х/ф «тиХООкеАнский Рубеж» (12+)

16.30 «всё, кроме обычного. шоу современ-

ных фокусов» (16+)

18.00 Х/ф «РОбОт ПО иМени ЧАППи» (16+)

20.15 Х/ф «сМеРтельнАя ГОнкА: фРАнкен-

штейн жив» (16+)

22.15 Х/ф «эПидеМия» (16+)

0.45 Х/ф «зАГАдОЧнАя истОРия бенджА-

МинА бАттОнА» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «взРОслые дети» (6+)
7.30 Х/ф «ГОРяЧАя тОЧкА» (12+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.25, 13.15 Х/ф «ждите связнОГО» (12+)
13.00 новости дня
14.15 Х/ф «кРутОй» (16+)
16.05 Х/ф «МеХАник» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «Артиллерия второй мировой войны» 
(6+)
22.00 «из всех орудий»
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ты у Меня ОднА» (16+)
1.35 Х/ф «и ты увидишь небО» (12+)
3.00 Х/ф «кРОвь зА кРОвь» (16+)
5.00 «триумф и трагедия северных широт»

КУЛЬТУРА
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В предыдущих номерах нашей газе-
ты «Приамурские ведомости» мы 
рассказывали о  том, что в  закон-
ную силу вступили изменения, 

внесённые в существующий с 2006 года 
порядок и условия признания лица ин-
валидом. Сегодня руководитель реа-
билитационно-экспертной службы 
Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Хабаровскому краю 
Оксана Хмелевская подробно остано-
вится на нововведениях в вопросах со-
циальной реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями.

всё решается на местах 

— Начнём с  того, что изменился сам 
подход к  реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абили-
тации, — говорит Оксана Геннадьевна. — 
В документе пять разделов, и благодаря 
электронному межведомственному об-
мену каждое ведомство получает инфор-
мацию о  том, что именно рекомендова-
но для человека, и реализует для него эти 
рекомендации.

Информацию ежедневно получают 
учреждения здравоохранения, образова-
ния, службы занятости, социальной за-
щиты населения, физкультуры и  спор-
та. Каждое отрабатывает свой раздел про-
граммы. Теперь человеку или его род-
ственникам не  нужно посещать каждое 
ведомство.

В частности, мероприятия по социаль-
ной реабилитации или абилитации реа-
лизуют территориальные подразделения 
министерства социальной защиты края 
в тех местах, где живёт инвалид. Учреж-
дения получают списки людей, обзвани-
вают их и оказывают те или иные виды 
помощи.

В разделе «Мероприятия по  соци-
альной реабилитации или абилита-
ции» четыре направления. Первое — со-
циально-средовая реабилитация. Если 
в программе указано, что человек в ней 

нуждается, значит, человеку нужно по-
мочь создать среду, в которой он сможет 
жить с помощью других людей или без 
таковой.

как адаптировать жильё 

— Приспособление жилья и  обще-
го имущества в  многоквартирном до-
ме с  учётом потребностей инвалидов 
регламентирует постановление прави-
тельства Российской Федерации, при-
нятое ещё в июле 2016 года, — уточня-
ет Оксана Хмелевская. — Но  на  прак-
тике граждане столкнулись с большой 
трудностью — чтобы переоборудовать 
общедомовое имущество, нужно, что-
бы решение об этом было принято об-
щим собранием собственников этого 
дома. И несмотря на это, такая работа 
ведётся.

Кроме того, в мае текущего года пра-
вительством Хабаровского края утверж-
дён порядок адаптации жилых помеще-
ний к потребностям инвалидов на под-
ведомственной территории. На основа-
нии рекомендаций в индивидуальной 
программе реабилитации (этому по-
свящён отдельный её раздел) или акта 
комиссии об обследовании жилья ин-
валиду из бюджета Хабаровского края 
компенсируется приобретение подъ-
ёмников передвижных или стационар-
ных для перемещения человека, к при-
меру, с кровати в ванную и обратно.

Также компенсируется покупка 
и  съемных пандусов для установки 
на дверных коробках балконов и вход-
ных дверей, доводчиков на двери, рас-
ширение дверных проёмов, ликвида-
ция межкомнатных порогов, установка 
поручней, перенос розеток и выключа-
телей на пониженный уровень.

балет по рецепту 

Второй подраздел — социально-пси-
хологическая реабилитация. Особенно 
это актуально для тех, кто только стал 
инвалидом. При отметке в подразделе 
«нуждается» человеку нужно помочь 
принять своё новое положение и нау-
читься жить с ним.

— Третий подраздел — социокультур-
ная реабилитация. Это очень важный 
вид помощи инвалиду, — говорит Ок-
сана Геннадьевна. — При центрах соци-
альной защиты населения в нашем крае 
организованы кружки и студии для лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Школа танцев для колясочников, тан-
цевальные вокальные студии для лиц 
с  нарушением зрения и  слуха, круж-
ки декоративно-прикладного искусства 
для пожилых людей с инвалидностью. 
Мало того, что люди выходят из  сво-
их четырёх стен и  общаются, творче-
ская деятельность отвлекает от тяжёлых 
мыслей, чтобы пойти на кружок — нуж-
но научиться самому открывать дверь, 
преодолевать подъезд и так далее.

Ну и четвёртый подраздел — социаль-
но-бытовая адаптация. Человеку помога-
ют освоить навыки самообслуживания, 
самосохранения, пользоваться ходунка-
ми, креслом-коляской и прочими техни-
ческими средствами реабилитации.

— Наша общая задача — помочь ин-
валиду приспособиться к новым усло-
виям жизни, оказать содействие в вос-
становлении утраченных навыков 
или формировании новых, — подводит 
итог Оксана Хмелевская. — Чтобы люди 
с ограниченными возможностями здо-
ровья чувствовали себя полноценными 
членами нашего общества и могли реа-
лизовать все свои желания.

средА ОбитАниЯ

собрался в Поход — скажи, кУда 

Спасатели разрабатывают простую и  в  то  же 
время эффективную систему, которая обяжет 
туристов, отправляющихся в  «глухие» места, 
проходить обязательную регистрацию в МЧС.

В 2018  году на  поиски заблудившихся в  тайге 
и горах Хабаровского края людей спасатели выле-
тали 19 раз. Ищут потерявшихся туристов обычно 
с привлечением авиации и наземных групп, а по-
иски могут растянуться на несколько дней. Прочё-
сывать местность приходится «по квадратам», по-
скольку люди, отправляясь в  необитаемые места, 
обычно не находят нужным ставить в известность 
спасателей ни о маршруте группы, ни об её чис-
ленности, ни о примерном времени возвращения. 
В  то  же время только один час работы вертолёта 
МЧС обходится бюджету до 100 тысяч рублей.

— Таких случаев у  нас в  регионе множество, 
и не всегда они заканчиваются хорошо, — рассказы-
вает заместитель начальника Главного управ-
ления МЧС России по Хабаровскому краю Ви-
талий Дарчия. — Не так давно в Лазовском районе 
наши сотрудники искали потерявшегося туриста 
несколько недель. А когда тело нашли, потерялся 
его брат, который по собственной инициативе от-
правился на поиски.

В ведомстве уверены: время поисков можно су-
щественно сократить, если обязать всех, кто от-
правляется в лес, проходить регистрацию в МЧС.

— Главное  — это безопасность людей, находя-
щихся в  непривычной среде обитания и  попав-
ших в  сложную ситуацию, — подчёркивает Вита-
лий Дарчия. — Поэтому мы хотим выйти с  ини-
циативой внесения в  законодательство обяза-
тельной регистрации туристических групп, 
отправляющихся в поход. Регистрация может быть 
выполнена либо у спасательных служб, либо в ор-
ганах местного самоуправления, которые потом пе-
редадут информацию нам. Мы сейчас ведём работу 

с администрациями об издании соответствующих 
нормативно-правовых актов на местах. Люди долж-
ны будут оповестить о маршруте, указать его клю-
чевые точки, время и место выхода на связь, прой-
ти обязательный инструктаж со  специалистом 
по  выживанию, хорошо знающим данную мест-
ность, обязательно сообщить о завершении марш-
рута. Я  не  могу вспомнить ни  одной зарегистри-
рованной группы, которой бы потребовалась наша 
помощь. Беда случается с теми, кто переоценивает 

свои силы. Это не только туристы, но и сборщики 
дикоросов, рыбаки, охотники.

Кроме понятной методики регистрации, в МЧС 
хотят предусмотреть и административное наказа-
ние для незарегистрированных туристов.
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 комПетентно 

главное — 
научиться отКрывать дверь 
инвалиды больше не ходят по инстанциям благодаря электронному обмену 
информацией между ведомствами.

Хабаровские спасатели предлагают ввести обязательную регистрацию туристов.

телефОны вызОва эКстренных служб:
пожарно-спасательная служба — «01» или «101», 
единый номер вызова экстренных служб — «112»!
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Хабаровский украинский хор 
«Батькивска Крыныца» известен 
далеко за  пределами дальнево-
сточной столицы. Причём вхо-

дят в него не только люди с украин-
скими корнями. Раиса Скрипчен-
ко и  Людмила Гераскина, например, 
в  своё время пели в  хоре УВД Хаба-
ровского края.

Фольклор вне политики 

— Естественно, там мы пели в ос-
новном песни с  милицейской те-
матикой, — рассказывает Раиса Ва-
сильевна. — Но  в  начале лихих 
1990-х из-за проблем с  финансиро-
ванием наш хор прикрыли. А  мы-
то с  Людой (Гераскиной. — Прим. 
авт.) уже не могли не петь. И вдруг 
узнаём, что создаётся украинский 
хор. Вначале опешили: какие из нас 
украинки, мы ни  языка не  знаем, 
ни традиций. Но рискнули.

Сейчас эти дамы поют, как насто-
ящие хохлушки. И даже лучше. Как-
то Раиса Скрипченко отдыхала в са-
натории, где познакомилась с чисто-
кровной украинкой. В  один из  ве-
черов та затянула какую-то песню. 
«Постой, — перебила Раиса Васильев-
на, — ты неправильно произносишь 
слова». И  показала, как надо, чем 
очень удивила свою собеседницу.

— Если мы за  что-то берёмся, 
то стараемся доводить дело до кон-
ца, — вступает в  разговор Людмила 
Гераскина. — Да, поначалу пробле-
матично было правильно произно-
сить слова. Но со временем мы выу-
чили не только язык, но научились 
даже писать по-украински. Поём чи-
сто, без акцента, не  подкопаешься. 
Конечно, в нашем хоре есть и насто-
ящие украинки, но мы им ни в чём 
стараемся не уступать. Всего из пер-
вого состава в  хоре осталось соли-
стов восемь. А  вообще у  нас ко-
стяк — человек 15, в основном жен-
щины. Мужчин не хватает, из-за это-
го мы не  можем спеть «Ты  ж мене 
пидманула». Это ведь больше муж-
ская песня.

Кстати, в  репертуаре хора ис-
ключительно фольклор. А  он, 
по  убеждению дам, вне времени 
и вне политики.

коГда пение радует слуХ 

Руководитель хора Наталья Рома-
ненко с  детства мечтала петь укра-
инские песни. И не на суржике, как 
пела её бабушка, а  по-настоящему. 
Для этой цели после окончания Ха-
баровского государственного инсти-
тута культуры Людмила Валерьевна 
отправилась в Киев.

— Стажировку проходила в  госу-
дарственной академии культуры, 
плотно общалась с известным хором 
имени Григория Верёвки, — рассказы-
вает Наталья Романенко. — Везде меня 
встречали очень хорошо. Но главное, 
что я научилась качественно петь, уз-
нала много нового и спустя полгода 
со  всеми идеями вернулась в  Хаба-
ровск. Целую сумку набила книгами 
и  нотами. Хор встретил меня с  рас-
простёртыми объятиями. Со  време-
нем создали общественную организа-
цию «Украинское землячество «Кры-
ныца» Хабаровского края», под кры-
лом которой и находится хор.

— Я ни  разу не  встречала тако-
го руководителя, как Наталья Вале-
рьевна, — говорит о Романенко Раиса 
Скрипченко. — Она по-настоящему 
сплотила коллектив, мы стали за эти 
годы одной семьёй. Она нас учит во-
калу. А  как готовит номера! Сразу 
расписывает на три голоса, всё отра-

батывает до  мельчайших подробно-
стей. Наталья Валерьевна ставит нам 
дыхание, рассказывает, как лучше 
песню подать. «Надо, чтобы пение 
радовало людям слух», — не  уста-
ёт повторять она. После уроков ру-
ководителя хора у нас буквально вы-
растают крылья.

рубаХи 
из бабушкиныХ 
сундуков 

Ещё «Батькивска 
Крыныца» удивляет мир 
своими костюмами. На-
талья Романенко и  к  это-
му вопросу подхо-

дит очень щепетиль-
но и  всё старается 
доводить до  совер-
шенства. Что  ж, как 
говорится, встречают по одёжке…

Рассказывают, что даже в  Кие-
ве, куда хор неоднократно приезжал 
на различные фестивали и конкурсы, 
многие удивлялись: где вы взяли та-
кие наряды?!

— Старинные рубахи (из бабушки-
ных, так сказать, сундуков) мы ещё по-
купали на  Украине, на  Андреевском 
спуске  — древнем узвозе киевских 
князей, — не  без гордости говорит 
Людмила Гераскина. — Мы их очень 
бережём. Большинство  же костюмов 
сшили своими руками. Но при этом 
сами ничего не придумываем, образ-
цы выискиваем в старинных украин-
ских книгах. Копии выходят такие, 
что практически не отличишь от ори-
гинала. Средств на это не жалеем. Ког-
да мы выходим в  старинном голов-
ном уборе древних славянок XIX ве-
ка, то  народ буквально диву даётся. 
Кстати, надевая наши костюмы, мы 

из  современных женщин превра-
щаемся в настоящих хохлушек 

(улыбается). И  зрители это 
ценят.

«Хабаровск — 
Это там, Где 
медведи 
Ходят?» 

Кстати, о  зри-
телях. Где толь-
ко за  эти годы ха-
баровский украин-

ский хор не  высту-
пал. Помимо родного 

края, который «Бать-
кивска Крыныца» объ-

ездила, считай, вдоль 
и поперёк, дальневосточни-

цам рукоплескали в Москве — 
на  ВДНХ, в  музыкальном учили-

ще имени Гнесиных и  даже в  Кон-
цертном зале имени Чайковского, 
в Сочи, в  сердце Украины — Киеве, 
в  Турции, в  Китае. И  отовсюду хор 
возвращался с дипломами.

Кстати, первый раз в  Киев хаба-
ровчанки отправились в  октябре 
1999  года, приняв участие в  исто-
рическом событии  — в  первом 

фестивале украинских диаспор ми-
ра, который проходил на сцене На-
ционального академического театра 
оперы и  балета Украины им.  Шев-
ченко. Уровень участников был на-
столько высок, что из России к нему 
допустили лишь шесть коллективов 
из  150  национальных украинских 
объединений. Среди счастливчиков 
оказалась и «Батькивска Крыныца».

— На такие фестивали съезжа-
лись украинские коллективы из раз-
ных стран мира, — продолжает Раи-
са Скрипченко. — Были даже из США 
и Канады, которые, к слову, как пев-
цы на нашем фоне выглядели блед-
ной тенью. С  Дальнего Востока мы 
всегда были единственными, и мно-
гие иностранцы на нас смотрели, как 
на  инопланетян. «Хабаровск  — это 
там, где медведи с тиграми ходят?» — 
на полном серьёзе спрашивали они.

Между тем, в гастрольный тур «ха-
баровским хохлушкам» приходит-
ся, как правило, ехать за  свой счёт. 
Но игра, по их мнению, стоит свеч.

— Когда ты занимаешься творче-
ством, то без энтузиазма и большой 
любви к  искусству не  обойтись, — 
считает Людмила Гераскина. — Зато, 
когда выходим на  сцену, получаем 
такое удовольствие, что не передать 
словами. Это такая эйфория!

Поездки в  другие города и  стра-
ны для хора  — это всегда событие. 
Правда, порой не  обходится и  без 
курьёзов.

— Однажды в  Москве нас посе-
лили в  монастыре, который в  тот 
момент находился на… ремон-
те, — вспоминает Раиса Скрипчен-
ко. — Лестницы без перил, отопле-
ния нет, горячей воды тоже. Сло-
вом, настоящий экстрим. Однако мы 
выдержали.

— А мы как-то с  Натальей Рома-
ненко во время фестиваля в столице 
Украины жили паломницами в Кие-
во-Печёрской лавре. Представляете, 
в  комнате 25  человек. Зато в  каком 
историческом месте!

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                             
Фото из личного архива Натальи Романенко.

Песня «хабаровских хохлУшек» 
до киева довела
в Хабаровске вот уже 25 лет есть культурный островок украины.
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«Мамма Миа!» (16+) 
«Мамма Mia!»  — экранизация одноимённого мю-
зикла, основанного на  песнях знаменитой шведской 
группы ABBA. Музыкальный фильм совместного про-
изводства сшА и  великобритании снят режиссёром 
филлидой ллойд.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 
23 августа в 20.00, бесплатно.

«RSC: Ромео и Джульетта» (18+) 
«Острая как бритва, свежая, стремительная», — 
так оценили консервативные британские критики 
фильм-спектакль «RSC: Ромео и  джульетта». в  нём 
неожиданно для зрителей избитый сюжет превращает-
ся в захватывающий триллер, от американских горок 

которого будет сложно оторваться. тем более, что происходит это словно здесь и сейчас, 
за  углом, на  соседней улице вашего спального района. заставит  ли нас образумиться 
и оглянуться во гневе страшная развязка истории двух 
взбунтовавшихся подростков?..
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46. 28  августа 
в 19.00, платно.

«Очень плохая училка» (18+) 
учительница средних классов живёт гламурной жиз-
нью светской львицы, ходит на работу как на вечеринку 
и мечтает об  увеличении объёма собственного бюста. 
Однако после внезапного разрыва с богатым бойфрен-
дом её образ жизни резко меняется, хотя сама она это 
осознает не сразу. но когда в их школу приходит новый 
преподаватель, она совершенно теряет голову и начи-
нает охоту за… деньгами.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп.  1. 
30 августа в 20.00, бесплатно.

Тропический комплекс (0+) 
только до  31  августа у  хабаровчан есть 
возможность посетить настоящий «даль-
невосточный тропический комплекс»  — 
продолжение проекта «сад живых бабочек 
Миндо». в  завораживающей атмосфере 
тропиков, посреди зелени диковинных 
растений и  пения птиц выросли стеклян-
ные пирамиды муравьиных ферм, теперь 
своими глазами можно увидеть устройство 

муравейника изнутри — таинственный подземный мир как на ладони.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Современное искусство в интерьере» (12+) 
в качестве экспозиций на этой выставке представлены работы местных и региональных 
художников, авторские работы скульпторов и мастеров гончарного дела со всего даль-
него востока — из благовещенска, владивостока, ванино, о. сахалин и Хабаровска.
Галерея-салон «Лист», ул. Некрасова, 44. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

«Портрет писателя» (12+) 
Портрет — один из наиболее распростра-
нённых жанров в отечественном искусстве. 
Он помогает передать не только внешность 
человека, но и его духовный облик, позво-
ляет понять его внутренний мир с  точки 
зрения художника. на  дальнем востоке 
самовыражение в  литературе и  изобрази-
тельном искусстве искали дмитрий нагиш-
кин, вадим Павчинский, Александр дятала, Александр лепетухин, обращались к графи-
ке всеволод н. иванов и владимир клипель. Помимо портретов писателей, на выставке 
экспонируются предметы из писательского фонда — рукописи, записные книжки, книги 
и личные вещи. увидеть портреты можно до 1 сентября.
ДВХМ, ул. Шевченко, 11. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Деревянные резные фантазии» (3+) 
в Арт-подвальчике продолжается выставка виктории евсеевой «деревянные резные 
фантазии». Автор работ до поры до времени и предположить не могла, что все её мечты 
осуществятся разом: любовь, дом, деревня и творчество. По словам автора, все пред-
ставленные работы — это совместное творчество: её, станка и компьютерных художни-
ков-моделлеров.
Арт-подвальчик, ул. Муравьёва-Амурского, 17. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

Анатолий Левашов (12+) 
картины художника и  педагога Анатолия 
левашова хорошо знакомы любителями 
живописи.
центральным местом творчества мастера 
долгие годы являлась природа дальнего 
востока.
Галерея им. Федотова, ул. Карла Марк-
са, 47. Ежедневно с 10.00, платно.

На открытом воздухе (0+) 
дальневосточный академический симфонический ор-
кестр открывает сезон парковых концертов. традиционно 
коллектив включит в  программу популярные классиче-
ские произведения.
Парк им. Н. Н. Муравьёва-Амурского. 25 и 26 августа 
в 18.00, 1 и 2 сентября в 17.00, бесплатно.

концерты

ждём волшебника 
и наслаждаемся мУзыкой 

выставки
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кино

дрУгой отдых 

Семейный сплав по Амуру (7+) 
если заниматься спортом, так всей 
семьёй, если веселиться  — только вме-
сте. Мы приглашаем вас совместить 
веселье и  спорт с  самыми близкими 
людьми на сплаве, который предполагает 
спокойный и  одновременно активный от-
дых. взрослых и детей ждёт много роман-
тики и новых открытий.
Пляж в  районе детского санатория 

(улица Правобережная). 25 августа в 9.00, платно (предварительная запись).

«Неизвестный Цой» (12+) 
фильм кирилла серебренникова «лето», 
взявший в  каннах приз за  лучший саун-
дрек, и  проект «симфоническое кино», 
позволяющий услышать любимые песни 
в  исполнении оркестра, доказывают, что 
творчество культовой группы 80-х годов 
«кино» актуально сейчас так же, как и де-
сятилетия назад. как зарождалась группа 
«кино» и в чём сила цоя, узнаете на твор-
ческом вечере.
Музей «Мир говорящих машин», ул. Фрунзе, 50. 23 августа в 19.00, платно.
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Завещание Флинта (12+) 
1784  год. Островок сан-Андрес в  кариб-
ском море. два пиратских судна встали 
на  якорь в  бухте. кому достанутся сокро-
вища флинта? кто будет болтаться на рее, 
кого принесут в жертву индейцы, а кто по-
лучит чёрную метку? Пришло время узнать. 
Развязка сюжета зависит только от  дей-
ствий игроков.
Квест-кафе, ул. Тургенева, 56. Еже-
дневно, платно (предварительная за-

пись).

«Хоббит: Тайна кольца» (16+) 
Представьте, что ваша команда оказывается запертой в доме Хоббита. есть только 60 ми-
нут, чтобы выбраться из  него. Предстоящие испытания потребуют смекалки и  логики, 
ведь дом Хоббита полон секретов, головоломок, механических тайников, ярких спецэф-
фектов.
«Кубериум», ул. Ленинградская, 53. Ежедневно, платно (предварительная за-
пись).

«Ночной кошмар» (18+) 
вы часто видите сны? А  ночные кошма-
ры? А  если эти ужасающие сновидения 
реалистичны настолько, что вы жаждете 
проснуться? новый перформанс именно 
об этом. Почему перформанс, а не класси-
ческий квест? всё дело в  палитре чувств, 
которые предстоит испытать. ведь пер-
форманс  — смесь классического квеста 
с  театральным действием, в  котором есть 
актёры, спецэффекты и декорации.
«Комната», ул. Ленина, 25. Ежедневно, платно.

«Мгла» (16+) 
необычная и страшная квест-комната в Хабаровске, где борьба с собственными ужасами 
будет одной из главных помех на пути через кромешную мглу. только с помощью верных 
друзей вы сможете найти выход, так что берите с  собой тех, с  кем вы понимаете друг 
друга с полуслова и кому вы сможете доверить самое ценное — своё спасение.
КвестоХа, ул. Шабадина, 19 А. Ежедневно, платно.

«Код да Винчи» (12+) 
вам предстоит разгадать самую большую загадку тысячелетия от  самого леонардо да 
винчи. Прозрачные намёки, спрятанные в картинах с мировой известностью, потайные 
двери, зеркала и лабиринты, зашифрованные послания, анаграммы, действующие меха-
низмы с секретом, криптекс…
вот лишь небольшой перечень того, с чем придётся столкнуться смельчакам, решившим 
пройти этот невероятный квест в реальности.
Квест-клуб, ТЦ «Энергоплаза», ул. Ленина, 85, платно.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
.

фестиваль

«Мороженск» (0+) 
140  сортов мороженого смогут попробовать хабаровчане 
и гости города на фестивале, который пройдёт на амурской 
набережной. два дня с утра до вечера здесь будут прохо-
дить мастер-классы для детей и  взрослых, театральные 
представления, творческий маркет, школьный базар, обо-
рудованы игровые зоны.
Центральная набережная, 25 и 26 августа в 10.00, бес-
платно.

здоровье

«Шаги здоровья» (0+) 
т емой акции с участием медицинских работников будет гипер-
тонический криз, первая помощь. на  вопросы ответят врачи 
клинико-диагностического центра.
Парк «Динамо» (у входа), 25 августа в 11.00, бесплатно.
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На вид это обычный, скромный 
паренёк. Но  стоит Косте взять 
в  руки кий  — такое начнётся! 
В свои 17 лет он уже успел до-

биться многого за бильярдным сто-
лом. А  недавно даже принял уча-
стие в  первенстве мира по  свобод-
ной пирамиде в Молдове.

Константин Мишатин вошёл 
в  историю ещё до  старта мирово-
го турнира. Он стал первым дальне-
восточным бильярдистом, получив-
шим приглашение в сборную России, 
и полностью оправдал доверие, зам-
кнув пятёрку сильнейших.

Наставник юниорской сборной по-
хвалил Мишатина: хорошо для пер-
вого раза. Порадовался за  воспитан-
ника и его хабаровский тренер Вале-
рий Пушкарёв, который занимается 
с Константином уже семь лет.

не привыкать иГрать 
со старшими

— Приглашение в  сборную ста-
ло для меня приятным сюрпризом, — 
рассказывает Костя. — До этого я заво-
евал бронзовую награду на  первен-
стве страны среди юниоров до 21 года, 
где выполнил норматив мастера спор-
та, и, видимо, приглянулся специали-
стам. В моей копилке побед есть и зо-
лотая награда на  первенстве России 
в  возрастной группе до  16  лет. Это 
мой первый серьёзный успех на  со-
ревнованиях такого уровня. Переход 
из юношеской в юниорскую возраст-
ную категорию в целом прошёл безбо-
лезненно. К тому же мне не привыкать 
играть против соперников значитель-

но старше себя. Помню, когда я в деся-
тилетнем возрасте только начал зани-
маться бильярдом, то нередко со мной 
за одним столом оказывались парни, 
которым было по 15–17 лет, — говорит 
Константин Мишатин.

— Говорят, далеко не  каждый 
взрослый бильярдист решится 
«покатать шары» с Константином 
Мишатиным?

— Я ведь абсолютный чемпион края. 
Понимаете, для взрослых любителей 
бильярда сама игра — это хобби. При-
шли вечером в клуб, размялись и ра-
зошлись. А я ведь каждый день трени-
руюсь, и это даёт свои плоды. Конку-
рент у меня, по сути, один — Сергей 
Юртаев. Поединки между нами обыч-
но довольно упорные. Интересный со-
став участников подбирается на Кубке 
губернатора Хабаровского края. Приез-
жают сильные спортсмены из Примо-
рья и других уголков региона, порой 
даже чемпионы мира наведываются. 
Кстати, в 2017 году мне посчастливи-

лось выиграть Кубок губернатора.

расслабляться нельзя

— Костя, а когда ты понял, 
что бильярд — это твоё?

— Я с  этой мыслью родился 
(улыбается). Понимаете, у нас до-

ма стоял (да и  сейчас стоит) би-
льярдный стол. Так что бильярд 

стал с  раннего детства любимой 
игрушкой. В нашей семье в него игра-
ют все, кроме мамы: и папа, и дедуш-
ка, и бабушка. Поначалу я просто сту-
чал по шарам и всех тонкостей, конеч-
но, не  понимал. По-настоящему  же 
научился играть уже в  бильярдном 
клубе, где сразу попал к тренеру Вале-
рию Александровичу Пушкарёву, ко-
торому благодарен за всё.

— Однако вернёмся к  первен-
ству мира в Молдове. Предстарто-
вое волнение было?

— Куда  же без него?! Тем не  ме-
нее, считаю, что выступил достойно. 
Только на  пути к  полуфиналу прои-
грал украинскому бильярдисту. В иде-
але, конечно, можно было бы пройти 
ещё дальше. Наверное, опыта не хва-
тило. Среди российских спортсменов 
в Молдове я показал третий результат: 
лучше выступили только два парня, 

завоевавшие «серебро» и  «бронзу». 
Но  почивать на  лаврах нельзя. Надо 
продолжать работать в поте лица, ина-
че плакала сборная. Тем более, что уже 
в октябре состоится очередное первен-
ство мира. А  буквально на  днях мы 
едем в Воронеж на командный чемпи-
онат страны.

Где родился — там 
и приГодился

— А у  тебя нет соблазна уе-
хать, скажем, в  Москву, где 
и  престижных турниров по-
больше, и тренеры сборной Рос-
сии поближе?

— Знаете, где родился  — там 
и  пригодился. Зачем мне куда-то 
уезжать, если условия для профес-
сионального роста в  Хабаровске 
созданы отличные. У  меня никог-
да нет проблем с выездом на сорев-
нования. Федерация бильярдного 
спорта края совместно с  краевым 
министерством физической культу-
ры и  спорта и  спонсорами делают 
всё возможное для этого. У нас сей-
час и  спортивная база великолеп-
ная. В  главном офисе краевой фе-
дерации, где проходят все крупные 
турниры в  городе, готов, как гово-
рится, дневать и ночевать. Атмосфе-
ра здесь дружеская, я  бы даже ска-
зал, семейная. Да и  сам Хабаровск, 
который с каждым годом становит-
ся всё краше, мне нравится. Люблю 
со своей девушкой гулять по люби-
мому городу и  любоваться удиви-
тельной природой. Так что ближай-
шее будущее связываю с дальнево-
сточной столицей. В следующем го-
ду окончу школу и буду поступать 
в вуз. В какой? Пока это секрет.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                         
Фото автора.

зачем мне куда-то уезжать, если условия для 
профессионального роста в Хабаровске созданы отличные.

АренА спОртА

доигрался 
до Первенства мира

ПРиГлАшение в сбОРнуЮ 
стАлО для кОнстАнтинА 

МишАтинА стАлО 
ПРиятныМ сЮРПРизОМ.

с хабаровским школьником константином 
мишатиным опасаются играть даже матёрые 
бильярдисты.

КоротКой строКой 

Футболисты «СКА-Хабаровск» 
по ходу гостевого матча с ФК «Чер-
таново» вели — 2:0, но не удержали 
преимущество в счёте. Игра завер-
шилась вничью — 2:2.



В ФК «СКА-Хабаровск» очеред-
ная смена наставника: вместо Сер-
гея Передни клуб возглавил Вадим 
Евсеев, который руководил перм-
ским «Амкаром» и входил в тренер-
ский штаб «Анжи» из Махачкалы.



Апелляционный комитет РФС 
отклонил жалобу ФК «Армавир» 
и оставил в силе победу «СКА-Ха-
баровск» в матче первого тура пер-
венства ФНЛ.



Хоккеисты хабаровского «Аму-
ра» находятся в Чехии, где прово-
дят заключительный учебно-тре-
нировочный сбор перед стартом 
нового сезона.



Хоккеисты «СКА-Нефтяника» 
с 20 по 27 сентября в Кемерово при-
мут участие в  предварительном 
этапе розыгрыша Кубка России.



25 августа с 12 до 13 часов все же-
лающие любители русского хоккея 
смогут посетить открытую трени-
ровку ХК «СКА-Нефтяник». Проход 
будет осуществляться через слу-
жебный вход южной трибуны аре-
ны «Ерофей».



В Биробиджане стартовал пер-
вый круг первенства России 
по  футболу среди дальневосточ-
ных команд третьей лиги, в  кото-
ром принимают участие четыре 
клуба, в  том числе и  молодёжка 
«СКА-Хабаровск».



Воспитанник хабаровского фут-
бола, полузащитник Василий 
Плётин, в последнее время высту-
павший за  комсомольскую «Сме-
ну», карьеру продолжит в  чемпи-
онате Крыма в  составе симферо-
польской «Таврии».



Финал важнейших на  Дальнем 
Востоке соревнований по  дрифту 
«РДС-Восток» впервые пройдёт 
в  Хабаровске 2  сентября на  пло-
щадке у арены «Ерофей»
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Надежда ВЫХОДЦЕВА.

не бУдет садовая флора расти 
Под небом без забора 
дачные растения не любят ветер. вывод очевиден: от сквозняков и гуляющих ветров 
на участке нужно защищаться.

Жаркие дни позади. Температура 
воздуха в силу изменившегося угла 
падения солнечных лучей на  на-
ши широты не сможет сильно про-

греть землю. Температура +25  на  юге Хаба-
ровского края — это максимум.

Первые заморозки в сельхозрайонах края 
иногда происходят в начале сентября. Как бу-
дет в этом году — покажет время. Но подго-
товиться всё же стоит. Продолжаем вносить 
в почву калийно-фосфорные удобрения. Про-
изводители для удобства дачников обознача-
ют их на пакете как осенние. Будет не лиш-
ним снова поставить дуги над перцами, ба-
клажанами и другими теплолюбивыми, что-
бы быстро накрыть растения укрывными 
материалами в  случае похолодания. Обыч-
но применяются укрывные материалы бело-
го цвета, но я этой весной защищала посадки 
цветными, красной стороной вовнутрь. Эф-
фект был хороший. Рассада опережала в раз-
витии ту, что была под стандартным белым 
укрытием.

защита от ветра 
Предстоящая зима заставляет за-

думаться о  защите сада. Обычно 
в  районе Хабаровска господствую-
щим был юго-западный ветер, за что 
спасибо долине Амура. Сейчас мо-
жет быть из-за вырубки лесов или 
каких-то иных влияний всё чаще 
проявляет себя северо-восточный 
ветер, и мы ощущаем холодное ды-
хание Охотского моря. Это может па-
губно сказаться на  садовых культу-
рах, особенно тех, что растут на рав-
нинах и в низинах. Кроме того, силь-
ные ветра зимой могут выгнать снег 
с участка, и земля сильно промёрз-
нет, весной, наоборот, высушить 
почву. Поэтому нужно создать пре-
пятствие на пути ветра. Самое про-
стое — поставить забор.

Сплошной забор строительные 
нормы позволяют ставить со  сто-
роны улицы. А вот со стороны со-
седей только такой, что пропускает 
свет. Так компенсируются неболь-
шие размеры дач и все грядки обе-
спечиваются солнцем.

Случается, что сплошной забор 
не становится препятствием для ве-
тра, и всё потому, что при его воз-
ведении были допущены ошибки. 
Стоит рассмотреть вариант с живой 
изгородью, в ветках которой запута-
ются потоки воздушных масс, с ка-
кой бы скоростью они не передви-
гались. Сейчас самое время заняться 
закладкой живой изгороди.

выбираем 
растения для 
изгороди 

Чтобы живая изгородь поя-
вилась быстро, для этого берут-
ся, например, такие культуры, 
как пузыреплодник или дёрен. 
Двухлетние саженцы высажива-
ются на  расстоянии до  полуме-
тра. Плотная изгородь появится 
максимум через пять лет, а может 
и  раньше. Проблема может воз-
никнуть только в процессе ухажи-
вания за таким ограждением. Из-
за быстрого разрастания его нуж-
но будет стричь раза три-четы-
ре за лето. Есть вариант высадить 
медленно растущие растения, ча-
ще всего это хвойные. Их плюс 
в  том, что они придают участку 
солидность, некий статус, правда, 
лет через 20–30.

где сажать?
С одной стороны, это хоть и жи-

вая, но  всё  же изгородь, значит, 
она должна быть на границе участ-
ка. С  другой стороны, нормативы 
для садовых участков предполага-
ют, что кустарник может быть вы-
сажен на  расстоя-
нии метра от  со-
седей. Я  бы вы-
брала второй 
путь, и  не  только 
из  уважения к  за-
кону, но  и  из  же-
лания в  комфорт-
ных условиях уха-
живать за  изгоро-
дью. В этом случае 
не  нужно будет 
заходить на  чу-
жую территорию, 
чтобы подстричь 
растения.

Живая изгородь 
растёт на даче у ха-
баровчанина Алексея Сахно. Он сде-
лал её из  необычного для наших 
мест растения — из кизила. Кустар-
ник не  вымерзает и  растёт очень 

быстро. За  лето его приходится 
подстригать раза два — три, чтобы 
поддерживать форму. Сейчас кизил 
на даче Алексея высотой под 1,8 ме-
тра. В итоге живая изгородь получа-
ется достаточно плотная. Садовод 
сажал саженцы кизила на  расстоя-
нии друг от друга 40 см. По его мне-

нию, кизил надо 
чуть  ли не  сра-
зу стричь, что-
бы разрастались 
нижние ветки. 
Сейчас они начи-
наются на высоте 
10–15  см.  Дачник 
доволен кизилом. 
Е д и н с т в е н н ы й 
минус  — куль-
тура дорогая. 
За 10–15 кустиков 
было отдано 8 ты-
сяч рублей. Из-
за дороговизны 
аграрий сам ре-
шил его размно-

жать, пробовал черенками, семена-
ми. Лучше всего себя показали от-
водки, когда веточку к земле приги-
баешь и землей прикапываешь.

зависит 
от потребностей 

Живая изгородь может быть 
не только по краям участка, но и вну-
три него. Так появится динамика са-
да, он не  будет просматриваться 
и  возникнет ощущение бесконеч-
ного или, по крайней мере, большо-
го участка. Высота ограждения зави-
сит от потребностей. Это может быть 
и бордюр, и очень высокая изгородь, 
например, из лиственницы, которая 
хорошо поддаётся стрижке.

Не хотите стричь, тогда можно сде-
лать свободную живую изгородь. Она 

будет более рыхлой формы. Для неё 
потребуется меньше саженцев, пото-
му что сажать их надо будет с  учё-
том кроны во взрослом состоянии. Её 
обычно мы наблюдаем, когда видим 
ряды с ягодными кустарниками.

Изгородь может быть многоряд-
ная. Такая не  только ветер на участ-
ке уменьшит, но и шум с улицы ста-
нет тише, пыли будет меньше, а кис-
лорода на  участке больше, и  жара 
на участке с таким ограждением бу-
дет переноситься легче. Есть одно 
«но»: многорядная живая изгородь 
требует много места и вряд ли под-
ходит для стандартных шести соток.

Удачи на даче!
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Преступники с помощью ва-
лютных переводов сняли 
со  счёта и  кредитной кар-
ты хабаровчанки почти 

500  тыс. рублей в  рублёвом эк-
виваленте. Банк, в  котором хра-
нились деньги, отказал женщине 
в помощи.

Четыре валютных перевода 
пршли в  течение десяти минут 
8 августа.

— Вечером мне пришли 
4 СМС-сообщения — одно за дру-
гим: кто-то снял все мои день-
ги. Потом по  детализации счёта 
я  выяснила, что они были дваж-
ды переведены в Южную Африку 
и по разу — в Чехию и Азербайд-
жан за «оплату товаров и услуг», — 
рассказала Александра Н. — 
Я  тут  же обратилась в  банк, рас-
сказала о  ситуации и  попросила 

заблокировать переводы. Некото-
рые банки автоматически блоки-
руют крупные валютные переводы 
в  другие государства. Но  не  мой: 
мне заявили, что я сама перевела 
деньги. На  письменную жалобу, 
которую я оставила в банке, вооб-
ще не было никакой реакции.

9  августа женщина обратилась 
в полицию, которая возбудила уго-
ловное дело. Вскоре начались звон-
ки: неизвестные представлялись 
брокерскими фирмами, говори-
ли, что в системе произошёл сбой, 
и они готовы вернуть Александре 
её деньги за  вычетом процентов, 
если она оплатит их услуги.

— Видимо, звонили сами мо-
шенники. А  ещё они прислали 
мне договор по  электронной по-
чте, в котором говорится, что мо-
гут удержать до 5 тыс. долларов, — 
сказала Александра.

Она снова пошла в  полицию 
и рассказала о развитии событий 
следователю.

— Возбуждено уголовное де-
ло по  статье «Мошенничество 
с  использованием электронных 
средств платежа», — сообщили 
в  городском отделе полиции 
№ 7. — Сотрудники полиции сде-
лали соответствующие запросы. 
Сейчас дело находится на  согла-
совании в прокуратуре, после воз-
вращения в отдел полиции будет 
назначен следователь.

Александра подала жалобу 
на бездействие полиции в проку-
ратуру. Сейчас женщина дожида-
ется постановления о признании 
её потерпевшей, чтобы продол-
жить добиваться возврата своих 
денег от банка.

Будем следить за  развитием 
ситуации.

прОисшествиЯ

чёрный четверг 
александры 
мошенники перевели в африку полмиллиона со счетов хабаровчанки.

 Долги наши 

спасайся огородаМи 
за невыплаченный кредит житель района имени 
лазо лишился трактора т40.

Ранее мужчина взял потребительский кредит, по ко-
торому не платил. Задолженность достигла 184 тыс. ру-
блей, было возбуждено исполнительное производство. 
Но  и  после того, как судебные приставы уведомили 
должника о необходимости оплаты, он не пытался по-
гасить долг. Выяснив, что мужчина имеет в собственно-
сти трактор, судебный пристав решил наложить на него 
арест. С этой целью приставы-исполнители и приехали 
к должнику.

Увидев их на пороге, мужчина заявил, что он совсем 
не тот, кого они ищут. И, не дожидаясь дальнейших во-
просов, бросился бежать через огород и скрылся в неиз-
вестном направлении.

Как оказалось, дома была жена должника. Она не ста-
ла отрицать, что приходится ему супругой, зато, узнав 
о цели визита, не согласилась с тем, что трактор принад-
лежит её мужу. Так как сельхозтехника стояла на стыке 
участков должника и соседнего, находчивая женщина 
заявила, что машина принадлежит соседям, и они с му-
жем не имеют к ней отношения. Понадобились долгие 
уговоры, чтобы женщина признала права собственно-
сти должника на трактор. Потом она всё же подписала 
акт описи и ареста и тоже отправилась через огород — 
вероятно, на поиски супруга.

— Трактор был передан на  ответственное хранение 
супруге должника. Если он не оплатит долг, техника бу-
дет оценена специалистами и продана, а вырученные 
средства обращены на погашение долга, — сказала глав-
ный специалист-эксперт УФССП России по Хаба-
ровскому краю и ЕАО Александра Дмитриева.

 Приговор 

Мастера инсценировКи 
мошенники в Хабаровске устраивали дтп 
и получали страховку.

Сразу 15 мошенников в составе преступной груп-
пировки осуждены Центральным районным су-
дом Хабаровска. Группа инсценировала ДТП и об-
ращалась за выплатами в страховые компании.

Группировку организовал 40-летний юрист из  Ха-
баровска в 2012 году. Ранее он долгое время представ-
лял интересы пострадавших в ДТП и хорошо разби-
рался в вопросах страховых выплат. Он разработал мо-
шенническую схему и привлёк в свою команду более 
17 человек из Хабаровского края и его столицы. В со-
став ОПГ также вошёл эксперт, который готовил фик-
тивные заключения о степени ущерба при авариях.

Участники преступной группы встречались по но-
чам на безлюдных участках дорог края и совершали 
ДТП. Для этого использовали свои автомобили. Если 
они были застрахованы по КАСКО, то их сжигали — 
таким образом можно получить наибольшую выплату.

— Преступная деятельность группы продолжалась 
3  года. За  это время мошенники причинили ущерб 
5  страховым компаниям на  сумму около 10 млн. ру-
блей. По 12 эпизодам ущерб не был нанесён, так как 
деятельность пресекли правоохранительные органы, — 
сообщила старший помощник прокурора Хаба-
ровского края Валентина Глазова.

Все подсудимые были признаны виновными. Орга-
низатор преступной группы приговорен к 14 годам ли-
шения свободы в колонии строгого режима и штрафу 
в размере 1 млн. рублей. Эксперт проведёт 6 лет и 6 ме-
сяцев в колонии общего режима и  заплатит 400 тыс. 
рублей штрафа. Другие участники группировки полу-
чили условное наказание — от 5 до 6,5 лет со штрафом 
до 180 тыс. рублей.

 коммуналка 

добилась 
положенного 
Хабаровчанка отсудила 350 тыс. рублей 
за затопленную квартиру.

По решению Индустриального районного суда 
управляющая компания (УК) «ДВ-Союз» компен-
сирует хабаровчанке, квартира которой была зато-
плена, ущерб и моральный вред. А также оплатит 
штраф и судебные расходы.

Тяжба с управляющей компанией длилась с октя-
бря 2016 года, именно тогда в ванной женщины лоп-
нул стояк с горячей водой. В результате пострадала 
вся квартира — отделка пола, стен, дверей, а также 
мебель. Женщина обратилась за  заключением экс-
пертизы, а затем — в свою управляющую компанию 
«ДВ-Союз». И  получила письменный ответ о  том, 
что стоимость ремонта и мебели ей возместят. Од-
нако этого не произошло. Тогда собственница зато-
пленной квартиры обратилась с  вопросом о  ком-
пенсации вторично, и на сей раз получила отказ: те-
перь управляющая компания пришла к выводу, что 
сумма ущерба завышена.

Женщина отправилась в суд, который назначил 
независимую экспертизу. Эксперты подтвердили 
нанесение ущерба на сумму почти 200 тыс. рублей. 
При рассмотрении дела вина управляющей компа-
нии в затоплении была доказана.

— С управляющей компании судом взыскана сто-
имость причинённого ущерба, снижения качества 
мебели, расходы по определению стоимости ремон-
та, стоимость товароведческого исследования по-
вреждённого имущества и компенсация морального 
вреда. Общая сумма — около 344 тыс. рублей, — со-
общил помощник председателя Индустриаль-
ного районного суда Александр Маслов. — Кро-
ме того, с УК взыскан штраф в размере 10 тыс. ру-
блей за несоблюдение в добровольном порядке тре-
бований потребителя. Решение суда обжаловалось, 
однако Хабаровский краевой суд оставил его без из-
менений. Оно вступило в законную силу. После это-
го истица обратилась в суд с ходатайством о взыска-
нии с ответчика судебных расходов. 14 августа суд 
его удовлетворил. С  управляющей компании взы-
скано еще 20 тыс. рублей.

Сейчас в производстве суда находится ещё более 
пяти исков жителей домов к ООО «ДВ-Союз».
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сОслуживцы ПРОзвАли АнАтОлия никОлАевиЧА 
«сибиРскиМ сувОРОвыМ». Они слАГАли О нёМ Песни: 

«зА лЮбиМыМ вОждёМ к вятке Путь Мы ПРОбьёМ, ОбРАтиМ 
вРАжьи ПОлЧиЩА в тРуПы. Мы — МОГуЧАя РАть, и вРАГу 

не сдеРжАть ПеПеляевскОй севеРнОй ГРуППы».

истОрическОе нАследие 

очки генерал-
лейтенанта ПеПеляева 
возможно, вы посмотрели фильм «контрибуция», который вышел в прокат в 2016 году. 
а знаете ли вы, что судьба главного героя этой ленты, самого молодого генерала белого движения 
в сибири анатолия пепеляева удивительным образом связана с Хабаровским краем?

при чём здесь очки?

Носил  ли он очки? По  фильму 
нет. И на фотографии, чаще всего со-
провождающей информацию о  ге-
нерале в  Интернете, он запечатлён 
без очков. Уверенный в  себе чело-
век с  лёгкой улыбкой в  ясных гла-
зах. Полевая форма, орден Святого 
Георгия IV степени на груди, левой 
рукой придерживает Георгиевское 
оружие. Снимок 1918 года.

При чём здесь очки? В  2012  го-
ду в собрание Хабаровского краево-
го музея имени Н. И. Гродекова по-
ступили очки этого яркого предста-
вителя Белого движения. Передали 
из  Аяно-Майского района Хабаров-
ского края. Именно там закончилась 
для Анатолия Пепеляева его война 
за Великую Россию. 17 июня 1923 го-
да он вместе с  остатками так назы-
ваемой Сибирской добровольческой 
дружины сдался красноармейцам 
в Аяне. 14 января 1938 года расстре-
лян в Новосибирске.

Родился Анатолий Нико-
лаевич Пепеляев в Том-
ске 15 июля 1891 го-
да в  семье по-
т о м с т в е н н о -
го дворянина 
и  генерал-лей-
тенанта царской 
армии Николая Пепе-
ляева и дочери купца Клав-
дии Некрасовой. Омский кадет-
ский корпус, Павловское военное 
училище в Санкт-Петербурге.

На Первую мировую войну Ана-
толий Пепеляев отправился пору-
чиком 42-го Сибирского стрелко-
вого полка, а  Февральскую револю-
цию встретил уже подполковником. 
За  воинскую доблесть был награж-
дён шестью орденами и  Георгиев-
ским оружием. Эти награды сами 
по  себе свидетельствуют об исклю-
чительных личных качествах Пепе-
ляева. И всё-таки приведу в допол-
нение к ним строки из представле-
ния А. Н. Пепеляева к  Георгиевско-
му оружию: «26  сентября 1915  года 
у  д. Осова, командуя четырьмя 
конными и  одной пешей коман-
дой разведчиков, устроил частью 
сил засаду в  упомянутой деревне, 
а  с  остальными стремительно ата-
ковал с фланга вышедших на засаду 
германцев и, несмотря на  сильней-
ший огонь, личным примером до-
вёл их до штыкового удара, причём 
большая часть германцев была пере-
колота, а один офицер и 26 нижних 
чинов взяты в плен».

сибирский суворов 

А ещё этот блестящий офицер 
был настолько любим и популярен 
среди солдат, что после Октябрь-
ской революции совет солдатских 
депутатов батальона, которым он 
командовал, вновь избрал его, под-
полковника царской армии, сво-
им командиром. Однако красным 
командиром он не  стал  — не  при-
нял Брест-Литовский мир. Уехал 
в  родной город, вступил в  тайную 
офицерскую организацию. Отту-
да, из  Томска, началось его триум-
фальное победное шествие по Сиби-
ри: Новониколаевск (Новосибирск), 
Красноярск, Верхнеудинск и  Чита. 
Потом вектор движения Белой ар-
мии изменился на западный, и уже 
25 декабря 1918 года войска, возглав-
ляемые А. Н. Пепеляевым, вошли 
в  Пермь. Город был брошен боль-
шевиками. Взятых в плен красноар-
мейцев — около 20 тысяч — не рас-
стреляли, а  по  приказу Пепеляева 
отпустили по домам.

Освобождение Перми пришлось 
на  128-ю годовщину взятия Алек-
сандром Суворовым крепости Из-

маил. Сослуживцы оценили это со-
впадение. Они прозвали Анатолия 
Николаевича «Сибирским Суворо-
вым». Они слагали о  нём песни: 
«За  любимым вождём к  Вятке путь 
мы пробьём, обратим вражьи пол-
чища в трупы. Мы — могучая рать, 
и  врагу не  сдержать Пепеляевской 
Северной группы».

Колчак оценил успехи своего во-
еначальника. 31  января Пепеляев 
был произведён в  генерал-лейте-
нанты. Однако… Наступление вес-
ны 1919  года захлебнулось в  на-
чале лета и  обернулось трагиче-
ским исходом колчаковских армий 
из России.

Первая Сибирская армия гене-
рала Пепеляева погибла на участке 

между Томском и  Красноярском, 
прикрывая отход к  Иркутску и  да-
лее, за  озеро Байкал, двух других 
армий — Каппеля и Войцеховского. 
В  агонии отступления генерал-лей-
тенант грозил арестом Колчаку. 
От  участи своей армии Пепеляе-
ва «спас» сыпной тиф, спецвагоном 
он был доставлен в  Верхнеудинск, 

выздоровел. Не  желая сотрудничать 
с  японскими интервентами, в  апре-
ле 1920  года вместе с  семьёй  — же-
ной и двумя детьми Лавром и Всево-
лодом — эмигрировал в Харбин. Там, 
чтобы выжить, генерал-лейтенант 
вынужден был работать плотником, 
извозчиком, грузчиком, рыбаком. 
И работал, и, пользуясь своим талан-
том объединять и руководить людь-

ми, организовал артели плотни-
ков, извозчиков и  грузчиков. 

Только… Воинской долг и Ро-
дина — это на всю жизнь.

в блаГодарность 
за торбаза 

В апреле 1922 года Анатолий 
Пепеляев отправился во  Владиво-
сток, где сформировал Сибирскую 
добровольческую дружину из семи-
сот человек. 6 сентября они высади-
лись на Охотском побережье, в пор-
ту Аян и двинулись вглубь Якутии, 
где полыхало антибольшевистское 
восстание. Они мечтали отделить 
этот богатый пушниной и  золотом 
край от  Советской России и  орга-
низовать государство-мечту — Воль-
ную Сибирь  — с  народовластием 
и без большевиков. О своих убежде-
ниях Анатолий Пепеляев всегда го-
ворил: «Я народник».

В этом самом Якутском похо-
де и  произошла история с  очка-
ми. Видимо, к 31 году А. Н. Пепеля-
ев уже носил очки. Ну, в самом деле, 
не отправился же он воевать с запа-
сом подарков для местных жителей. 
Он ведь не Миклухо-Маклай, а бое-
вой генерал, даже если под коман-
дой у него только небольшой отряд, 
а не армия.

Продвигаясь из  Аяна в  Нелькан, 
Сибирская добровольческая дру-
жина достигла Джугджура. У  под-
ножия этой горной гряды А. Н. Пе-
пеляевым была объявлена днёвка, 
во  время которой он остановился 
у  эвенка Егора Алексеевича Карам-
зина, кочевавшего здесь со  своими 
оленями. Генерал попросил супругу 

оленевода, Марию Ивановну, одну 
из  лучших эвенкийских мастериц, 
сшить ему длинные торбаза — при-
ближалась зима с лютыми северны-
ми морозами.

23  сентября 1922  года дружина 
Пепеляева вошла в  Нелькан. Пере-
зимовав там, отряд преодолел по та-
ёжным тропам 950 верст и 5 февра-
ля 1923  года занял пригород Якут-
ска, но  после ожесточённых боёв 
с  частями особого назначения под 
Амгой, потеряв 376  человек, начал 
отступление к  побережью. В  этом 
трагическом прощании с  мечтой 
о Вольной Сибири, в котором погиб-
ли 640  дружинников и  примкнув-
ших к ним повстанцев, судьба снова 
свела Анатолия Пепеляева и Карам-
зиных. Он забрал сшитые Марией 
Ивановной торбаза и  в  знак благо-
дарности подарил ей очки.

Мастерица долго пользовалась 
ими, а  затем передала своей млад-
шей дочери Александре, та, в  свою 
очередь, своей старшей дочери Вере 
Петровне Мушниковой. От неё очки 
перешли в семью племянника Юрия 
Егоровича Мушникова. Его дочь, со-
трудница Гродековского музея Свет-
лана Мушникова в 2012 году переда-
ла их в музейное собрание. В потёр-
том зелёном деревянном футляре, 
возможно, вырезанном специально 
для этих самых очков. Очки очень 
берегли, неоднократно ремонтиро-
вали в  домашних условиях. Оваль-
ные стёкла в тонкой металлической 
оправе поцарапаны. Жёсткие метал-
лические дужки когда-то переходи-
ли в мягкие заушники, но сейчас од-
на дужка укреплена оленьей кожей 
и  нитками, заушник завёрнут пет-
лёй, вместо другой дужки кожаная 
вставка. Вот такую историю расска-
зали очки.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА.

 КстатИ
могила Анатолия пепеляева, рус-

ского военачальника, самого молодо-
го генерала белого движения, не со-
хранилась. в отличие от очков. попав 
в музей, они из семейной реликвии 
стали культурно-исторической ценно-
стью российского масштаба.

Ф
от

о 
Пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 а
вт

ор
оМ

.



20 22 августа
2018 года  ПРИаМуРсКИЕ вЕдоМостИ  l  33 (8118)нАпОследОк

12+ 4 Газета зарегистрирована в управлении федеральной 
службы по надзору в сфере информационных 
технологий и массовых коммуникаций по дфО.

4	Свидетельство о регистрации СМИ:  
Пи № ту27-00629 от 9.10.2017.                                     
выдан управлением Роскомнадзора по дфО

4	учредитель: Министерство внутренней политики 
и информации Хабаровского края.

4	Издатель: АнО «центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. дзержинского, 56, 3 этаж

4 Телефон редакции: 8 (4212) 47-55-27
4 Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
4 E-mail: reklpv@rambler.ru

4 Главный редактор: Червакова Ольга Александровна
4 Тираж: 1500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «издательский дом 

«Гранд экспресс». 680000, г. Хабаровск, уссурийский бульвар, 9а
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 21.08.2018, 

фактическое – 17:00 21.08.2018
4 Подписной индекс:  54523
4 Периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

4 цена свободная
4 условные обозначения:
* – подлежит обязательной 
сертификации;
þ – публикуется на правах рекламы.

4 Мнения авторов публикаций могут не 
совпадать с точкой зрения редакции.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

