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29 июля — 4 августа

ЕЖЕНЕ ДЕ ЛЬНА Я ОБЩ ЕС ТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА

СКАНВОРД
СУДОКУ

ФОТО: KINO-TEATR.RU.

ТАК АКТЁРАМИ И СТАНОВЯТСЯ!

ʑʔʓʢʨʗʘʛʏʠʡʔʟʠʥʔʜʪʙʟʏʔʑʝʒʝʛʢʖʪʙʏʚʫʜʝʒʝʡʔʏʡʟʏ
ʗʒʝʟʫʕʔʚʡʝʢʤʝʑȅʝʠʔʐʔʗʕʗʖʜʗǡ
ʝʛʢʖʔʡʟʏʒʔʓʗʗʗʛʢʖʔʙʝʛʔʓʗʗǤ
Подробно стр. 6
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ПАНОРА М А НЕДЕЛИ

КОРОТКО Й СТ РО КО Й

В КО РИД О РА Х ВЛАСТИ

О КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ГУБЕРНАТОРА
Ǽʛ˞˒˓ˑˇˑˎˉ˃ˈˏ˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃˕˟ˍˑˏ˃ːˇ˖ǡˍˑ˕ˑ˓˃ˢ˔˒ˑ˔ˑ˄ː˃˄˞˔˕˓ˑ
ˋˠ˗˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˅˞˒ˑˎːˢ˕˟ˊ˃ˇ˃˚ˋǽǤ

С

низить административное давление со стороны надзорных органов просит деловое сообщество Хабаровского
края. На заседании проектной группы по управлению инвестиционным климатом предприниматели региона выразили мнение, что проверки со стороны контрольных служб
становятся серьёзным препятствием для развития малого
и среднего предпринимательства (МСП), а иногда приводят и к закрытию бизнеса. В частности, речь идёт о блокировке счетов из-за задолженности по налогам.

В

правительстве Хабаровского края продолжаются рокировки. 22 июля губернатор объявил об очередных изменениях в штатной структуре. Владимир Хлапов назначен
и. о. первого заместителя председателя правительства — руководителя аппарата губернатора (Юрий Минаев на данный момент находится в отпуске), Юрий Золочевский — и. о.
первого заместителя председателя правительства края (вместо Игоря Аверина).

Г

убернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал
распоряжение о выделении 38 млн рублей на приобретение жилья погорельцам посёлка Токи. Пожар, оставивший
в Ванинском районе без крыши над головой 20 семей, произошёл в конце мая. На эти средства теперь можно будет расселить 48 человек.

Х

абаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи получил финансовую поддержку на реализацию федерального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». 5,5 млн рублей из краевого и федерального бюджетов будут направлены на оказание бесплатной методической, диагностической и консультативной помощи по всему краю. До конца года более 20 тысяч семей с детьми смогут получить бесплатную психологическую помощь.

В

министерстве сельского хозяйства Хабаровского края распределили субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку личных подсобных хозяйств на содержание поголовья коров, свиноматок и козоматок. Из региональной казны на эти цели будет выделено свыше 10 млн
рублей.

Н

а минувшей неделе завершён весенний призыв. В войска отправлено более 9,5 тыс. граждан ДФО призывного
возраста. Военкоматами Хабаровского края призвано более
1300 молодых людей. Большинство призывников будут проходить военную службу в воинских частях ВВО на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.

С

уд Центрального района Хабаровска отпустил под домашний арест содержавшегося под стражей бывшего руководителя компании «Азия лес» Александра Пудовкина, ставшего фигурантом дела о махинациях в лесной
отрасли.

Г

осударственные экологические инспекторы провели
169 рейдов на территории края с начала года. В результате выявлено 111 нарушений природоохранного законодательства в Хабаровске, Бикине, Советской Гавани, а также в Хабаровском, Вяземском, Комсомольском и Амурском
районах. Среди основных нарушений — несанкционированные свалки, сброс сточных вод, незаконная вырубка
зелёных насаждений. По итогам рейдов вынесено 130 постановлений о возбуждении дел об административном
правонарушении.

В

Хабаровском крае начала работу «горячая линия» по приёму информации о нарушениях избирательного законодательства в случае применения административного давления на граждан. До единого дня голосования обращения
обрабатывает региональная Общественная палата. Звонки
принимают по единому телефону 8–929–412–40–66 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
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«К

адровая
ротация
в правительстве Хабаровского края будет
продолжаться, так как
не все чиновники справляются с амбициозными задачами,
и формирование условной «команды мечты» всё ещё продолжается», — заявил губернатор
Сергей Фургал.
«За почти год, что я работаю
губернатором, ротации происходили часто и они будут проходить и впредь. Это связано
с тем, что мы продолжаем формировать команду, которая способна быстро и эффективно
выполнять задачи. Я дал шанс
многим членам правительства,
которые работали с бывшим
главой региона, но не каждый
смог им воспользоваться. Поэтому тот, кто чувствовал, что
засиделся или понимал, что
не сможет работать в нынешнем режиме, ушёл», — подчеркнул губернатор.

Сейчас правительством объявлен конкурс на замещение
двух высоких должностей —
замглавы минстроя и замглавы минприроды. Есть и другие вакантные должности, начиная от руководителя отдела
и заканчивая заместителями
министров. Возможно, кого-то
пригласят из кадрового резерва
губернатора.

МОЛОДОЙ СОВЕТНИК МЭРА
ʦˈ˕˞˓ˈˍ˃ːˇˋˇ˃˕˃˒˓ˈ˕ˈːˇ˖ˡ˕˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢ˕˟ˋː˕ˈ˓ˈ˔˞ˏˑˎˑˇ˩ˉˋ
ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍ˃Ǥ

8

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военно-морской флот — гордость
нашей страны. Благодаря блистательным победам в морских сражениях,
большим географическим открытиям,
достижениям в кораблестроении русские моряки заслужили великую славу.
Сегодня Краснознамённый Тихоокеанский флот достойно выполняет
задачи не только на Тихом океане,
но и в других районах Мирового океана.
Отряды пограничных сторожевых
кораблей Пограничного управления
ФСБ России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономии круглосуточно
охраняют госграницу, помогают защищать биоресурсы от незаконного
вылова, контролируют судоходство
на пограничных реках Амур и Уссури,
на побережье Охотского моря и в Татарском проливе.
Хабаровский край вносит большой
вклад в укрепление обороноспособности страны, в том числе в оснащение
Военно-морского флота.
На Амурском судостроительном
заводе строят современные корветы
проекта 20380 для Тихоокеанского
флота. Два из которых — «Совершенный» и «Громкий» — уже вошли в его
состав, ещё два — «Резкий» и «Герой
Российской Федерации Алдар Цыденжапов» — сейчас находятся на стапелях завода.
Уважаемые воины-моряки, гражданский персонал и ветераны ВМФ России! Благодарю вас за добросовестную службу Родине, верность присяге,
мужество и стойкость при исполнении
воинского долга.
Желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых достижений
в службе на благо Отечества!
Губернатор Хабаровского края
С. И. Фургал

А НО НС

сентября пройдут выборы
на пост общественного советника мэра Хабаровска
по делам молодёжи.
Общественный
советник
выбирается сроком на два года на добровольной основе,
то есть он не будет получать
за свою работу зарплату. Задача советника — продвигать интересы хабаровской молодёжи
и доносить её идеи до руководителей города.
На сегодняшний день в качестве кандидатов зарегистрировано 4 человека:
Андрей Максименко — действующий советник мэра по делам молодёжи;
Владислав Фоминых — заместитель председателя молодёжного совета при администрации Хабаровска;
Петр Звягинцев — руководитель волонтёрского корпуса
ТОГУ;

Уважаемые военные моряки,
ветераны флота,
судостроители
и судоремонтники
Хабаровского края!

Руслан Верхотуров — руководитель городского штаба «Волонтёры Победы».
Проголосовать за одного
из кандидатов смогут молодые
люди в возрасте от 16 до 35 лет.
Для того, чтобы проголосовать, необходимо пройти регистрацию в качестве избирателя
на сайте выбормолодых.рф или
8 сентября прийти с паспортом на один из 18 избирательных участков, которые будут
расположены в организациях
высшего образования и профессиональных образовательных
организациях.
Молодёжный совет при администрации Хабаровска, председателем которого и является
общественный советник мэра
по делам молодёжи, действует
с 2014 года. Тогда впервые выборы общественного советника
мэра прошли в рамках городского молодёжного форума.

XАНОНС
ПОБАСИМ?
Международный фестиваль-конкурс вокального искусства «Русский бас» до
1 сентября принимает заявки.
Начался приём заявок на участие в Международном молодёжном фестивале-конкурсе вокального искусства «Русский бас». Проект будет проходить при
поддержке Фонда президентских грантов. Президент фестиваля - народный
артист РФ Лев Лещенко.
Фестиваль-конкурс нацелен на сугубо мужской вокальный жанр, заложенный
такими мастерами, как Фёдор Шаляпин, Борис Штоколов, Александр Ведерников, и позволит выявить молодые таланты, познакомит их с отечественной
певческой школой.
Приём заявок продлится до 1 сентября, подведение итогов и гала-концерт
запланированы на октябрь.
Заявки принимают на электронную почту проекта festival.bas@yandex.ru. Подробная информация на официальном портале фестиваля: www.русскийбас.рф.

ПОГОДА
В ХАБАРОВСКОМ
КРАЕ
ʖ˃˒˃ˇː˞ˌ˙ˋˍˎˑː
ˋˊʏˏ˖˓˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋ
ˋ˕˃ˌ˗˖ːǼʓ˃ː˃˔ǽ
ˋˊʞ˓ˋˏˑ˓˟ˢ
ˇˑʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍ˃ˇˑˌˇ˖˕ǡ˒ˑ˘ˑˉˈǡ
˔ˊ˃˒ˑˊˇ˃ːˋˈˏǤʐ˖ˇˈ˕˒˓ˑ˘ˎ˃ˇːˑǡ
ˇˑˉˇˎˋ˅ˑˋ˅ˈ˕˓ˈːˑǤ

24–26 ИЮЛЯ
Дождь, ветер северо-восточный, 5,2 м/с.
+13 +14
+15 +16
27–28 ИЮЛЯ
Небольшой дождь,
ветер северо-восточный, 2,8 м/с.
+14 +15
+16 +17
29–30 ИЮЛЯ
Облачно, с прояснениями, небольшой
дождь, ветер восточный, 0,7 м/с.
+16 +18
+22 +23

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Приамурские_ведомости
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ЕСТЬ М Н Е Н И Е

ЗАТЯНУВШАЯСЯ ОТСТАВКА
ʛˠ˓ʙˑˏ˔ˑˏˑˎ˟˔ˍ˃ʏːˇ˓ˈˌʙˎˋˏˑ˅ˑˍ˃ˊ˃ˎ˔ˢːˈˆˑ˕ˑ˅
ˍ˅˞˒ˑˎːˈːˋˡˇˑˎˆˑ˔˓ˑ˚ː˞˘˒ˎ˃ːˑ˅˒ˑ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˡˆˑ˓ˑˇ˃Ǥ

О

тставка мэра крупного
города — всегда событие краевого масштаба.
Именно это произошло
17 июля, когда подал заявление об уходе со своего поста
глава городского округа
«Комсомольск-на-Амуре»
Андрей Климов.
Это уже второй уход известного
«единоросса»
с должности мэра (первый
был после второго тура губернаторских выборов). В чём
причина нового управленческого демарша?
По мнению многих экспертов, Андрей Климов оказался не готов к выполнению долгосрочных планов
по развитию города особого

президентского внимания
(прежде всего, как инженерного наукограда). А ведь только на создание новой инфраструктуры этой городской
агломерации постоянно направляют миллиарды и миллиарды федеральных средств.
Другие муниципальные образования края могут только
мечтать о таких финансовых
потоках.
И тем парадоксальнее ситуации, когда город возвращает деньги (да ещё со штрафом!) в федеральный бюджет. Это те средства, которые
не могут освоить, например,
на восстановлении городских

дорог. И подобные факты стали системой. Поэтому вопрос
замены Андрея Климова назрел, в общем-то, уже давно.
Но уж чего точно нет
в данной отставке, так это какой-либо партийной «привязки». Для губернатора Сергея Фургала и в этом случае,
и во многих подобных других партийная принадлежность к должности не имела и не имеет ровным счётом
никакого значения. Принцип здесь один — руководитель либо справляется со своими обязанностями, либо нет.
Просто идёт спрос за управленческую работу. А вопрос
«ушёл» или «ушли» для жителей муниципальных образований (как налогоплательщиков) несущественен — за плохую работу никто платить
не обязан. И не будет.

8.
9.
10.
11.
12.

ЗАЧЕМ КЛИМОВ УШЁЛ ЗА ДВА МЕСЯЦА ДО ПЕРЕВЫБОРОВ?
Практически с начала года Андрей Климов уже и не работал,
будучи то в одном отпуске, то в другом, вроде как не оплачиваемом. Появлялся только на торжественных мероприятиях. А в кабинетах в это время, видимо, горячо обсуждался вопрос: на кого
делать ставку? На первого зама Евгения Коршикова или на зама
по ЖКХ Алексея Разина? На всех муниципальных «афишах» сейчас светится лицо второго, заодно ещё и кандидата на должность
нового мэра от «Единой России»…
Антон ЕРМАКОВ.

Министерство социальной защиты населения края
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ванинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре»:
Ленинский округ
Центральный округ
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Комсомольскому району»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по району имени Лазо»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Нанайскому району»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Николаевскому району»:
Николаевский район
Охотский район
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Советско-Гаванскому району»

8 (4212) 31-15-16
8 (42142) 2-27-60
8 (42155) 21-3-40
8 (42137) 7-17-40
8 (42149) 5-29-47
8 (42153) 3-41-01
8 (4217) 22-12-39
8 (4217) 54-44-38
8 (4217) 53-12-10
8 (42154) 21-6-03
8 (42156) 4-11-77
8 (42135) 2-46-96
8 (42141) 9-15-57
8 (42138) 4-07-50
8 (42138) 4-74-75

13.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Солнечному району»:
8 (42146) 2-21-95
Солнечный район
8 (42144) 21-5-09
район имени П. Осипенко

14.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ульчскому району»

15.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску»:
Центральный район
Железнодорожный район
Индустриальный район
Кировский и Краснофлотский районы
Аяно-Майский район
Тугуро-Чумиканский район
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Хабаровскому району»

16.

ПО КОНТРАКТУ ИЛИ ПО ЭТАПУ?
ʑʙˑˏ˔ˑˏˑˎ˟˔ˍˈǦː˃Ǧʏˏ˖˓ˈ˖˔˕˃ːˑ˅ˢ˕ˇˑ˔ˍ˖
˓ˈ˒˓ˈ˔˔ˋ˓ˑ˅˃ːːˑˏ˖˗˖˕˄ˑˎˋ˔˕˖ʜˋˍˑˎ˃ˡʠ˕˃˓ˑ˔˕ˋː˖Ǥ

«Н

а этом стадионе
в 1945–1950 гг. тренировал
команду комсомольского «Динамо» выдающийся
футболист Николай Петрович Старостин». Мемориальная доска с таким текстом
появится в скором времени
на стадионе «Авангард»
Комсомол ь с к а - н а - Аму р е.
Это и есть бывший стадион
«Динамо».

Эпизод с увековечиванием памяти гениального футболиста не случаен для города,
предпочитающего
не думать о своём лагерном
прошлом. В 2002 году «Мемориал» во главе с Мариной
Кузьминой выступал инициатором увековечивания
памяти Николая Заболоцкого, самого известного комсомольского зэка. Надпись
на доске предлагалась такая:

С ходатайством об установке доски обратилось городское
общество охраны памятников
истории и культуры. Деньги собирали с миру по нитке, но решающую сумму внёс
футболист Юрий Газинский,
наш земляк, «звезда» последнего чемпионата мира.
Казалось бы, дело очень
хорошее. Если бы не одно
«но». Из текста доски не будет ясно, что делал здесь основатель московского «Спартака»… Почему тренировал ведомственную команду
«Динамо»… Того самого ведомства, «благодаря» которому он и оказался в дальневосточной столице ГУЛАГа.
Известно, что гулаговские
боссы соревновались, стремясь заполучить к себе ту
или иную звезду-зэка, артиста или футболиста, чтобы
хвастаться друг перед другом. Тренировал бы иначе
Старостин комсомольское
«Динамо»? Каково было ему,
спартаковцу, играть за команду своего злопыхателя
Берии? И вот теперь, проходя мимо стадиона, несведущих комсомольчан возьмет чувство гордости — мол
и у нас жили и играли великие… Вот только по своей ли
воле? За туманом и за запахом тайги? Наверное,
по контракту, за большие
деньги… — подумают иные
горожане.

«В этом здании работал великий русский поэт Н. А. Заболоцкий,
отбывавший
в 1939–1943 гг. в Комсомольске-на-Амуре срок заключения по ложному политическому обвинению». Реакция
власти в лице тогдашнего
мэра Михалёва была следующей: много их тут сидело,
что ли всем доски ставить?
И когда через 12 лет доску стараниями энтузиаста
Леонида Воробьева всё-таки
установили, текст уже был
иной: «Выдающийся поэт
России Н. А. Заболоцкий работал на объектах НижнеАмурского
управления
ИТЛ…». Отлить в металле такую безграмотность можно
было только со страху. Название «Нижне-Амурский» носил, конечно же, сам исправительно-трудовой лагерь,
а не его управление.
До сих пор не увековечена
в Комсомольске память о легенде джаза Эдди Рознере…
Да и памятный знак жертвам политических репрессий уже много лет находится
в статусе «временный». За автобусной остановкой «Нарсуд» его даже не видно. Не отдав долги своему прошлому,
Комсомольск, как, впрочем,
и вся страна, пытается развиваться, но именно поэтому
безуспешно.

XКСТАТИ

Министерством социальной защиты населения края совместно с центрами социальной поддержки населения 26 июля с. г. проводится телефонная «горячая линия» по вопросам предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефонам «горячей линии» с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00:

7.

ПАМЯТЬ

Евгений ЧАДАЕВ.

ИН ФО Р М АЦ И Я

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

XНАШИ ДАТЫ
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
19 июля (8 июля по старому стилю) — 220 лет со времени учреждения Российско-американской компании
(РАК) в Северной Америке (1799). Её создание способствовало дальнейшему освоению и развитию северо-востока Российской империи, сёл Охотского побережья, появлению порта Аян, строительству новых
дорог, Якутско-Аянского тракта и др. Впервые русские землепроходцы появились на Аляске в XVII веке.

8 (42151) 5-10-88
8 (4212) 46-70-38
8 (4212) 31-27-68
8 (4212) 47-40-74
8 (4212) 47-73-69
8 (42147) 2-13-37
8 (42143) 9-14-85
8 (4212) 49-61-46

До конца XVIII века к берегам Северной Америки были
совершены десятки экспедиций, а в 1784 году русский
купец Г. И. Шелихов основал здесь, на острове Кадьяк,
первое русское поселение. Сложные международные
отношения и внутренние проблемы в конце концов
вынудили Россию продать Аляску США по договору
18 марта 1867 года за 7,2 млн долларов. К 1868 году
РАК была ликвидирована.
22 июля — 85 лет со дня образования Вяземского
района. История освоения богатой южной земли Хабаровского края связана с переселением жителей

Антон ЕРМАКОВ.

центральной части России, Белоруссии и Украины.
В 60-х годах XIX века стали появляться казачьи станицы, спустя несколько десятилетий началось строительство железной дороги.
27 июля — 80 лет Юлию Изакиновичу Гриншпуну
(1939–1999), главному режиссеру Хабаровского театра музыкальной комедии (1981–1989, 1994–1999).
С его именем связаны одни из лучших страниц истории
театра. «За 9 лет с перерывом в Хабаровске появился уникальный репертуар, который удивил всю страну!», — писала театровед Тамара Бабурова.

4

ПОЛИТИНФОРМ АЦИЯ

Д

емократический общественный
строй характеризуется, прежде
всего, наличием развитого гражданского общества, отличительной чертой последнего является повышенная активность людей в социальной, духовно-культурной и других сферах при прямом и непосредственном
участии государства.
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ОБЩЕСТВЕННУЮ ЭНЕРГИЮ —
НА ПОЛЬЗУ КРАЯ
ʟ˃ˊ˅ˋ˕ˋˈːˈˍˑˏˏˈ˓˚ˈ˔ˍˑˆˑ˔ˈˍ˕ˑ˓˃˅ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˑˏˍ˓˃ˈˋˏˈˈ˕˖˔˕ˑˌ˚ˋ˅˖ˡˇˋː˃ˏˋˍ˖˓ˑ˔˕˃Ǥ
— популяризация здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, оказание помощи подросткам
и молодёжи, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;
— вовлечение молодёжи в социальную практику и добровольчество, поддержка молодёжных инициатив и талантливой молодёжи, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры;
— содействие трудоустройству, занятости молодёжи, вовлечение молодёжи
в предпринимательскую деятельность.

ʡʟʔʡʗʘʠʔʙʡʝʟ
Строительство новой российской
государственности сегодня идёт в направлении усиления мер государственной поддержки самых различных гражданских инициатив и реализации социальных проектов.
Тысячи активных и неравнодушных людей в нашем крае по зову сердца занимаются оказанием помощи тем,
кто в ней особенно нуждается (инвалиды, многодетные матери, дети-сироты
и другие), развивают военно-патриотическую работу, создают комфортную
среду обитания для жителей поселений, проводят самые различные социально полезные мероприятия.
Речь идёт о так называемом третьем
секторе общественного устройства нашего государства, точнее, о целой отрасли — некоммерческом сегменте.
В настоящее время в нашем регионе
зарегистрировано 2269 некоммерческих организаций, около 70 процентов
из них могут быть признаны социально ориентированными (сокращенно
СОНКО). Значительная часть их деятельности ведётся в рамках краевой целевой государственной программы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае», принятой 29 декабря
2012 года.
Хабаровский край занимает ведущие
позиции в Дальневосточном федеральном округе по направлениям и масштабам социального проектирования,
а также по реализации соответствующих проектов общественно полезной
направленности.
Правительством края ежегодно проводится конкурс проектов, представленных активистами из городских округов
и муниципальных районов с последующим финансовым обеспечением.

ʠʢʛʛʗʟʢʮʥʗʣʟʪ
По итогам конкурса проектов
СОНКО прошлого года финансовую
поддержку получили 40 некоммерческих организаций на общую сумму
21,5 млн рублей. Из них от Хабаровска — 20 организаций; от Комсомольска-на-Амуре — 9; от Хабаровского района — 4; от района им. Лазо — 2, от других районов края — по одной НКО.
Благодаря реализации мероприятий
краевой программы значительно выросла активность краевых СОНКО. Всего в 2018 году количество граждан, охваченных социально значимыми проектами, составило более 40 тысяч человек.
К реализации проектов было привлечено 1544 добровольца, из внебюджетных
источников привлечено 11 с половиной миллионов рублей, в общей сложности проведено 420 мероприятий социальной направленности.
В соответствии с положениями постановления правительства края
«О конкурсах молодёжных проектов»
в крае с 2018 года реализуются конкурсы на право получения грантов из фонда губернаторских грантов. Всего было
поддержано 46 проектов, из них 13 —
проекты молодёжных и детских общественных объединений, 13 — проекты
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ʜʢʕʜʪʖʜʏʜʗʮ

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского края, а 20 — проекты муниципальных образований края.
Очень своевременная, но, отметим,
отнюдь не единственная мера поддержки со стороны правительства края
по предоставлению субсидий СОНКО
на реализацию социально значимых
проектов.
Также в прошлом году 19 СОНКО получили возмещение расходов по участию в мероприятиях федерального и регионального уровней на сумму
710 тыс. рублей, 11 СОНКО получили
возмещение расходов на уставную деятельность на сумму 702 тыс. рублей —
это возмещение по оплате за аренду
нежилых помещений, коммунальных
расходов.
Суммируя вышеуказанные цифры,
можем отметить, что 58 СОНКО получили государственную финансовую
поддержку из краевого бюджета, при
этом 11 из них воспользовались сразу несколькими формами поддержки.
В общей сложности социально ориентированные некоммерческие организации края в прошлом году 74 раза выступили получателями государственной
краевой поддержки.

ʠʝʥʗʏʚʫʜʝʔǾʜʝʢǧʤʏʢǿ
Ещё одно социальное «ноу-хау» было
представлено в 2016 году. Имеется в виду презентации социальной технологии
«Добрый Хабаровск», благотворительные
фестивали под этим названием приобрели действительно краевой масштаб. Проведено пять мероприятий в Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском
районе, районе им. Лазо, в которых приняло участие более 30 тысяч жителей
края и 60 некоммерческих организаций.
Подобные фестивали во многом помогают решению задач вовлечения населения в благотворительную деятельность,
формированию доверия к деятельности
некоммерческих организаций и созданию прочных внутри- и межсекторных
связей.
Тиражирование технологии «доброго
города» в муниципальных образованиях края стало возможно и благодаря поддержке Фонда президентских грантов.
Помимо этого, организация и проведение фестивалей во многом способствуют

и, надеемся, будет и дальше способствовать развитию добровольческого (волонтёрского) движения в нашем крае.
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах Президента Российской Федерации,
предоставляемых на развитие гражданского общества» предусмотрено ежегодное выделение финансирования
на поддержку некоммерческих организаций, без преувеличения, в очень
крупных размерах — 8 млрд рублей.
Общественники третьего сектора нашего края очень активно включились
в грантовую работу и с большой пользой воспользовались президентской
инициативой. За несколько месяцев
этого года некоммерческими организациями края было подано на конкурс
президентских грантов 94 заявки.
Победителями признаны 13 НКО Хабаровского края, а общая сумма выделенных и привлечённых средств составила почти 22 млн рублей.
В этом году состоялся приём заявок
на участие в конкурсах молодёжных
проектов на право получения грантов
губернатора Хабаровского края. Сразу
отметим, что в этом проекте грантовой
поддержки очень важным элементом
представляются виды (сферы) социальных инициатив, определяемых краевой
конкурсной комиссией.
Среди
них
важно
выделить
следующие:
— создание условий для воспитания
гражданственности и патриотизма, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;

Безусловно, вышеуказанные направления не только важны сами по себе, но они также имеют очень большую значимость для роста общественной энергии, которая, в свою очередь,
составляет основу для развития социального творчества некоммерческих
организаций.
В соответствии с подпрограммой государственной программы края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» на государственную поддержку гражданских инициатив и социально
ориентированных некоммерческих организаций в бюджете Хабаровского края
сегодня предусмотрено более 27 млн
рублей.
Из них 12 млн рублей — на поддержку проектов СОНКО путём проведения
конкурсного отбора проектов-победителей, 2 млн рублей — на поддержку проектов ресурсных центров в рамках проведения конкурса, 4 млн рублей — предоставление субсидий муниципальным
образованиям в целях развития некоммерческого сектора, а также на ряд других социально значимых направлений.
Специалистам органов государственной власти и местного самоуправления,
всем нашим общественникам сегодня очень нужны самые различные знания для занятий социально полезной
деятельностью.
Отметим, что оказание всесторонней помощи со стороны органов власти
некоммерческому сектору было, есть
и будет важной и приоритетной задачей
правительства края.
Евгений ЧАДАЕВ — политолог,
кандидат исторических наук.

XКСТАТИ
Очень интересная и позитивная новость для всего некоммерческого сектора нашего края. В июне этого года создан фонд «Краевой центр развития гражданских
инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций», который
является подведомственным учреждением комитета по внутренней политике правительства края.
Согласно своему статусу и полномочий фонд позволит ускорить социальное развитие региона, в том числе путём повышения инициативности граждан в деятельности
СОНКО, привлечения внебюджетных источников на софинансирование мероприятий
по поддержке СОНКО и территориальных общественных самоуправлений (ТОС).
Очень важными и своевременными представляются и появившиеся новые возможности для развития инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций через оказание дополнительной имущественной, организационно-технической, консультационной и образовательной поддержки, обеспечения
поддержки реализации инновационных проектов и новых услуг СОНКО.
И что ещё более важно, новая общественная структура возьмёт на себя также функции системного развития благотворительности в крае — направление, роль и значение которой в нынешних условиях чрезвычайно актуально и нуждается в привлечении
общественной энергии, участии всех неравнодушных общественников нашего края.
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сентября на территории Хабаровского края пройдут дополнительные выборы депутата Государственной думы Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 70, выборы
депутатов Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва и в органы местного самоуправления края.

ʞʝʝʐʨʔʛʢʞʟʏʑʗʚʢ
Избирательным законодательством
установлены разные нормы наделения
граждан активным избирательным правом при проведении выборов депутатов Государственной думы, выборов
в органы государственной власти Хабаровского края и в органы местного самоуправления края.
По общему правилу активным избирательным правом на всех видах
выборов обладает гражданин Российской Федерации, место жительства которого находится в пределах избирательного округа. Регистрация по месту
жительства подтверждается штампом
в паспорте.
На выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации по одномандатному избирательному округу активным избирательным
правом обладают также граждане, зарегистрированные по месту пребывания на территории этого одномандатного округа не менее чем за три месяца до дня голосования в случае подачи
ими заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения для
голосования в пределах одномандатного избирательного округа, в котором он
зарегистрирован.
Федеральным законом № 67-ФЗ активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти
субъекта Российской Федерации дополнительно наделены граждане, не имеющие регистрации по месту жительства
на территории Российской Федерации,
зарегистрированные по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем
за три месяца до дня голосования в случае подачи ими заявления о включении в список избирателей по месту
нахождения.
Таким образом, граждане, зарегистрированные по месту пребывания
на территории проведения выборов
депутатов Государственной думы до
7 июня 2019 года, могут участвовать
в этих выборах независимо от того, имеют ли они регистрацию по месту жительства или не имеют.
На краевых выборах такие граждане
принимают участие в голосовании
только в случае отсутствия регистрации
по месту жительства в России и подачи
ими заявления о включении в список
избирателей по месту нахождения.
При этом дополнение «в случае подачи ими заявления о включении
в список избирателей по месту нахождения» является существенным, граждане, не воспользовавшиеся механизмом «Мобильный избиратель», активным избирательным правом наделены
не будут.

ʠʢʡʫʛʔʤʏʜʗʖʛʏ
Суть механизма «Мобильный избиратель» состоит в том, что избиратель может проголосовать на избирательном
участке и не по месту своего жительства,
но в пределах избирательного округа, подав заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.
В связи с тем, что выборы депутатов Законодательной думы проводятся по единому избирательному округу,
включающему всю территорию Хабаровского края, и по 24 одномандатным избирательным округам, избиратель может
оформить заявление для участия в краевых выборах по месту пребывания в любом пункте приёма заявлений на всей
территория Хабаровского края.

ʞʝʓʏʡʫʖʏʮʑʚʔʜʗʔʛʝʕʜʝ
ʝʓʗʜʟʏʖ
Для участия в федеральных выборах
избиратель может подать заявление только в пункты приёма заявлений, расположенные на территории одномандатного
избирательного округа № 70.

Необходимо помнить, что подать заявление можно только один раз. В случае,
если выявлено, что один и тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым. Исключение сделано для избирателей, подавших заявление через
ЕПГУ, им предоставлено право отозвать
ранее поданное заявление не позднее
24 часов по московскому времени за три
дня до голосования, т. е. не позднее 4 сентября 2019 года, но только опять же с использованием ЕПГУ. После отзыва заявления избиратель вправе оформить новое
заявление в установленные сроки.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в выборах по месту жительства и подать заявление
до 4 сентября, может, начиная с 5 сентября и не позднее 14 часов местного времени 7 сентября, оформить специальное
заявление.
Однако такое специальное заявление
оформляется только в участковой избирательной комиссии, где он включён
в список избирателей, т. е. по месту жительства (постоянной регистрации согласно отметке в паспорте), а избира-

подать заявление вне пункта приёма заявления. При поступлении такой просьбы члены участковой избирательной комиссии не позднее 4 сентября посетят избирателя и помогут оформить заявление.

ʒʟʏʣʗʙʞʟʗʵʛʏ
Избирательной комиссией края установлен график приёма заявлений, единый для всех пунктов приёма заявлений (ППЗ).
В период с 24 июля по 27 августа
(работают ППЗ при ТИК):
— с понедельника по пятницу
с 14.00 до 18.00;
— по субботам и воскресеньям
с 10.00 до 16.00, без перерыва на обед.
В период с 28 августа по 4 сентября (работают ППЗ при ТИК
и УИК):
— с понедельника по пятницу
с 14.00 до 19.00;
— в субботу (31 августа) и воскресенье (1 сентября) с 10.00 до 18.00, без
перерыва.
Приём спецзаявлений в УИК будет осуществляться:
— 5 и 6 сентября с 14.00 до 19.00;
— в субботу, 7 сентября с 10.00 до 14.00.
Структурные подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг приём заявлений осуществляют в соответствии с графиком работы подразделений.

ʝʓʝʠʟʝʦʜʝʛʒʝʚʝʠʝʑʏʜʗʗ

Избиратель может проголосовать на избирательном участке
и не по месту своего жительства, но в пределах избирательного
округа, подав заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.
Заявление может быть подано избирателем в период с 24 июля по 4 сентября
2019 года в любые, в пределах избирательного округа, пункты приёма заявлений:
— при территориальных избирательных комиссиях края;
— в структурных подразделениях
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
С 28 августа по 4 сентября приём заявлений будут осуществлять все участковые избирательные комиссии на территории края.
Заявление также может быть подано в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в период с 24 июля
по 4 сентября 2019 года. При подаче
такого заявления используется подтверждённая учётная запись и проводится упрощённая идентификация
пользователя ЕПГУ (Единый портал государственных услуг).

тель, зарегистрированный по месту пребывания на территории округа не менее
чем за три месяца до дня голосования, —
в участковой избирательной комиссии,
на территории которого находится место
пребывания избирателя.
Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении
паспорта или временного удостоверения, выдаваемого на период оформления
паспорта, а избирателем, зарегистрированным по месту пребывания на территории округа не менее чем за три месяца до дня голосования, также при предъявлении свидетельства о регистрации
по месту пребывания.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) подать заявление самостоятельно непосредственно
в пункте приёма заявлений, может устно
или письменно, в том числе и при содействии социальных работников или других лиц, обратиться в территориальную
или участковую избирательную комиссию для предоставления возможности

При проведении выборов глав и депутатов муниципальных образований
Хабаровского края используется институт досрочного голосования.
Если в день голосования вы по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины) будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете
прибыть в помещение для голосования
на избирательном участке, на котором
вы включены в список избирателей,
то вам будет предоставлена возможность проголосовать досрочно путём заполнения бюллетеня в помещении:
— избирательной комиссии муниципального образования (в Хабаровске —
территориальной избирательной комиссии) по месту жительства — с 28 августа по 3 сентября 2019 года;
— участковой избирательной комиссии по месту жительства — с 4 по 7 сентября 2019 года.
Досрочное голосование проводится
по предъявлении паспорта и соответствующего заявления с указанием причин досрочного голосования.
Подробную консультацию по вопросам участия в выборах в единый день
голосования 8 сентября 2019 года можно получить в территориальных избирательных комиссиях, а также обратившись на «горячую линию» Избирательной комиссии Хабаровского края по телефону 8 (4212) 308–222.
Информация предоставлена
Избирательной комиссией Хабаровского края.
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ИГОРЬ ЖЕЛТОУХОВ:

«ЖИВУ, ПОКА ВЫХОЖУ НА СЦЕНУ…»
ʜˈ˖ˉˈˎˋˈˆˑːˋˍˑˆˇ˃ːˈˑˇˑˎˈ˅˃ˎˋˏ˖˚ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ˔ˑˏːˈːˋˢǡˍˑˆˇ˃˘ˑ˕ˈˎˑ˔˟˅˔˩˄˓ˑ˔ˋ˕˟ˋ˖ˌ˕ˋǫ

В

ся его жизнь прошла в театре.
Ведущие роли, успех, признание, узнавание на улице. В театре жизнь его продолжается. Он
до сих пор выходит на сцену. Народному артисту РСФСР Игорю Желтоухову 28 июля исполняется 75 лет.

ʟʪʕʔʔʖʝʚʝʡʝ
В музыкальном театре — ни души.
Лето. Мы сидим в гримёрке, которую
Игорь Желтоухов делит со своим сыном Денисом. Актёр курит одну сигарету за другой, несмотря на запреты врачей. Говорит, поздно менять
привычки.
Постоянство и основательность —
это у них в роду. От деда — слесаря-котельщика уральского завода, отца — в 40-е годы он был ректором
пединститута в Хабаровске. Игорь
в них, хотя и прошёлся по жизни актёром лёгкого жанра. Это жанр лёгкий, а профессия трудная. Ибо за всякой лёгкостью — большой труд.
Родился Игорь Желтоухов в Хабаровске на улице Пушкина.
— Пушкинский я, — смеётся актёр. — Рос с хулиганами. Отец почему-то советовал, мол, ты не дружи с хорошими, дружи с плохими. Вернее будет. А ведь в жизни так
и получалось.
Но, очевидно, маму это мало устраивало, и она, чтобы сын по улице
не бегал, отправила его в театральный
кружок. Тебя возьмут, напутствовала
мама. В Доме пионеров его попросили — почитай. Почитал. Руководитель
кружка помолчала и сказала: знаешь,
сынок, я ничем тебе помочь не могу.
Посоветовала — сходи в театр драмы,
там открыли театральную студию.
— Выхожу, в дверях сталкиваюсь
с солидным дядечкой, — вспоминает Игорь Желтоухов. — Спрашиваю:
вы не знаете, где театр драмы? Говорит, пойдём, я тебе покажу. Уже в театре вижу, что с ним почтительно здороваются. Оказывается, это главный
режиссёр. И он попросил — почитай. Читаю. Улыбается. Спрашивает:
а станцевать? Легко! Позвали пожарного, он на баяне играл, я стал танцевать. А спеть? Не проблема. Тут уже
улыбались все. Говорят: мальчик, ты
принят на второй курс.
Называл он меня не иначе, как рыжее золото.

И всё закрутилось. Утром Игорь бежал в школу, а вечером — в студию.
За год он закончил два курса. А потом
было театральное училище, как раз
первый набор.
Выпускник Игорь Желтоухов — отличник. Свобода! Но он попал под
закон. Отработаешь пять лет по распределению, получишь диплом. «Корочку» показали и закрыли в сейф.
Распределили Желтоухова в ТЮЗ,
в то время хороший театр. Но тут появились очередные гонцы, которые
ездили по городам и весям, присматривая молодых актёров. Ему предложили поехать в Новосибирск, в «Красный факел» — лучший в то время театр в стране.
— Я заволновался, непростительно не воспользоваться таким шансом, — рассказывает Игорь Желтоухов. — Согласился, а диплом не дают.
Расстроился. Теперь благодарен судьбе. Само провидение оставило меня
в Хабаровске.

ʕʢʦʙʏʑʠʙʏʖʙʔʞʟʝʟʔʞʙʢ
Первая его роль в ТЮЗе — Жучка
в сказке про репку.

метра. Гримёрка на пятом этаже в коморке, как только он там помещался,
но один! Этот мальчик будет сидеть
рядом со мной, сказал он. Он учил
меня профессии и неписаным правилам. В частности, никогда не выпивать до спектакля, во время спектакля и вместо спектакля — нельзя!
Ни разу в жизни я не нарушил это
правило. Из уважения к профессии
и зрителю…
Он пережил время славы и узнавания, все хотели дружить с ним. Но он
очень избирателен в отношениях. Говорит, что в самом ближнем кругу —
только старые друзья.

ʠʑʏʓʔʐʜʪʘʞʝʓʏʟʝʙ
С женой они познакомились в общежитии на улице Ленинградской.
Там жили разные люди — трамвайщицы, кондукторы, сапожники и артисты. Увидел красивую девушку на кухне. Через год сделал
предложение.
Свадьбу справляли у родителей.
Пришли все артисты, принесли, кто
что мог. Главный режиссёр подарил брюки чешские аж за 45 рублей.

Что же до коллекционирования, то он собирает зажигалки, их
больше двух тысяч. Есть редкие, золотые. А ещё ему дарят маленьких кукол — его сценических персонажей. Так что все спектакли
у него перед глазами.
— Сижу и плачу, — смеётся Желтоухов. — Ладно бы Полкан, но Жучка?!
А мне бывалые люди говорят, дескать,
за каждую роль надо благодарить бога. Хватай, как акула, ни от чего не отказывайся. И я играл пуговицу, пня,
комара. Теперь понимаю, что только
так актёрами и становятся.
Через шесть лет он понял, что пора уходить. Для себя он это определил так: стариков играть не умею,
а молодых не хочу.
Волей судеб Желтоухов оказался
в оперетте. Пришёл и сразу получил
главную роль в спектакле «Бравый
солдат Швейк». Был невероятный
успех. Ощущение, что всю жизнь он
только и готовился к новому поприщу. Игорю Желтоухову удалось ухватить кураж, чего сам от себя не ожидал. Все увидели его. И покатило.
— В первый же день ко мне подошёл народный артист Игорь Войнаровский, здоровый, ростом под два

Но это не подарок, предупредил он.
В самый разгар веселья вытаскивает что-то из пиджака и кладёт в руку жениху.
— Я не понял, потом смотрю —
ключ, — поведал Желтоухов. — Это
был ключ от однокомнатной квартиры на Амурском бульваре, 7. Жена накинула пальто на платье, в фате, ноги в валенках. Мы как рванули
из дома. На улице — снег по колено.
Зашли — ничего! Только лампочка висит под потолком. Потихоньку вся свадьба перекочевала в нашу
квартиру. Гуляли дня два.
Игорь Желтоухов признаётся,
что он однолюб. В профессии, в отношениях с женой. Потом родился их первый сын Женька. Оставить
его было не с кем, и отец брал с собой в театр. Парень вырос за кулисами, но актёром не стал, он строитель, чему отец рад. Он отговаривал и второго своего сына Дениса.

Но тот проявил такой характер, что
отец сдался.
И уже отец учил сына тому, чему
когда-то учили его самого. Никому
не завидовать. Радоваться за другого человека, у которого что-то получилось лучше. Театр такой мир, что
в нём неизбежны пересуды, закулисные интриги.
Желтоухов говорит, что каков ты,
рассудит сцена, где талант и фальшь,
поверхностность всегда видны.

ʙʝʚʚʔʙʥʗʝʜʔʟʖʏʕʗʒʏʚʝʙ
ʗʏʜʔʙʓʝʡʝʑ
Времена в театре менялись. Игорь
Желтоухов видел пустой зал и аншлаги. Благословенное время, когда
в театре работал режиссёром и худруком Юлий Гриншпун…
За его долгую сценическую жизнь
в театре появлялись заезжие режиссёры, которые хотели всё разрушить,
переменить, начать всё по-новому.
Только они сами плохо понимали,
как. И потом часто им интересны были они сами, а не актёры и зритель.
Неужели его никогда не одолевали мучительные сомнения, когда хотелось всё бросить и уйти?
Говорит: театр — стихия, которая его поглотила целиком. Его стихия. Когда чувствуешь, что устал,
надо просто отдохнуть. Он не любит путешествовать. В своё время
с гастролями они объездили всю
страну. Лучше на один-два дня поехать с хорошей компанией на Амур.
Песни попеть, обменяться анекдотами. Желтоухов большой любитель
и коллекционер по этой части.
Готов рассказать с ходу.
«Режиссёр поставил спектакль.
Месяц актёры работали. Премьера.
В антракте прибегает режиссёр, кричит: «Вы что играете, вы что играете?
Я ж про другое ставил!». Артисты говорят: «Вы ставили — мы вам не мешали, теперь вы нам не мешайте…»
Кажется, что с ним легко, ведь он
весёлый человек — человек-праздник, фонтан.
— Скорее человек с грустными
глазами, — уточняет юбиляр.
Что же до коллекционирования,
то он собирает зажигалки, их больше двух тысяч. Есть редкие, золотые.
А ещё ему дарят маленьких кукол —
его сценических персонажей. Так что
все спектакли у него перед глазами.
Его приглашали во многие театры, в том числе в Москву и Прибалтику. Но он остаётся в Хабаровске.
— Я не смогу жить в другом городе. У меня здесь дед похоронен,
родители, дядьки, тётки. Это сильное обстоятельство, которое держит.
Люблю Хабаровск. Он сделал меня
человеком.
Тем более, что у Игоря Желтоухова от двух сыновей пять внуков
и двое правнуков. Они близняшки.
Есть у Желтоухова мечта — отвести через несколько лет их за руку в первый класс, в школу, где он
сам учился. Пусть здесь начнётся другая история большого рода
Желтоуховых.
Елена ИЩЕНКО.
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-летний житель посёлка Победа в Хабаровском
районе несколько раз
за один год пытался попасть
в тюрьму за кражи и продолжал воровать, пока не получил реальный срок лишения
свободы.
Впервые его осудили
за преступление имущественного характера в апреле
прошлого года, обязав выполнять исправительные работы.
Но уже в июне он попался
второй раз на более масштабной краже и получил условный срок.
Похоже на то, что, отчаявшись дождаться реального
наказания, мужчина был готов красть, не покладая рук,
из любой форточки всё, что
попадётся.
— Судом установлено, что
6 октября прошлого года
он проник через открытую
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форточку в кабинет общеобразовательной школы посёлка Победа, где похитил сотовый телефон учителя из сумки, находящейся на парте, — рассказала помощник
прокурора Хабаровского
района Екатерина Трофименко. — 19 октября было
возбуждено уголовное дело.
Пока полиция искала дерзкого форточника, он проголодался и решил пополнить
припасы. Через считанные
дни после возбуждения дела
он проник в летнюю кухню
одного из частных подворий
Победы и вынес оттуда продукты по своему вкусу, в том
числе сырую рыбу, пакетик
лавровых листьев и чёрный
перец-горошек.
На десерт предпочёл стоявший там же мёд и не стал мелочиться. Уволок три полных
25-литровых контейнера общим весом 112 килограммов.

Худощавому безработному невысокого роста не составило труда влезть в любую форточку, что он и проделал на следующий день,
причём дважды.
Утром 24 октября он отогнул деревянные доски заколоченного окна чужого гаража и вынес оттуда полный
комплект электрических инструментов — бензопилу,
электролобзик, шлифмашинку, электрорубанок и сварочный аппарат.
Спрятав мешок с набором уже не юного электросварщика, мужчина выставил форточку в одном из жилых домов посёлка и добрал
себе предметов для другого хобби, больше связанного с природой: спиннинг
с катушкой, охотничий нож,
синтепоновую куртку, недорогой фотоаппарат, зарядку
и наушники.
В целом по четырём эпизодам за три дня вор-рецидивист наворовал имущества
на 122 тысячи 411 рублей.
Кто
так
планомерно и неразборчиво выносит из гаражей, сараев и домов всё, что не приколочено, в посёлке узнали меньше, чем через две недели.
18 июля районный суд наконец вынес ему обвинительный приговор.
— Государственный обвинитель просил суд признать
подсудимого
виновным
в совершении указанных
преступлений и назначить
наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, —
сообщила Екатерина Трофименко. — Но с учётом личности подсудимого назначено наказание в виде 4 лет
лишения свободы в исправительной колонии общего
режима.

СУД

ПРОДЛИЛИ ВАХТУ НА ГОД
ʑ˃ːˋː˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːː˞ˌ˔˖ˇ˒˓ˋ˔˖ˇˋˎ͚͗͗˚˃˔ˑ˅ˑ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟ː˞˘
˓˃˄ˑ˕˅˃˘˕ˑ˅ˋˍ˖ˋˊʐ˖˓ˢ˕ˋˋǡˍˑ˕ˑ˓˞ˌ˖ˍ˓˃ˎ˖˔˅ˑˈˆˑˍˑˎˎˈˆˋ
˅ˈ˔˟ˊ˃˓˃˄ˑ˕ˑˍǤ

В

прошлом году житель соседнего региона возвращался с сезонной
подработки
на лососёвой путине с Сахалина и на вокзале Холмска познакомился с другим
вахтовиком.
Два рыбообработчика быстро нашли общий язык ещё
с несколькими соседями по каюте на пароме. Дорога длинная, тяжёлый труд позади,
к тому же у одного из попутчиков был день рождения —
неудивительно, что мужчины
напились и угомонились только к середине ночи.
Но не все. Один из вахтовиков, уроженец бурятского
села, решил воспользоваться внезапно наступившей
тишиной и присвоил куртку нового знакомца. А вместе с ней и весь заработок —
92 тысячи рублей.
Тот факт, что до утра с парома, как с подводной лодки,
никуда не деться и обворованный попутчик обнаружит
пропажу раньше, чем вор
уедет из Ванино в родную
Бурятию, его не остановил.
Собственно, так и произошло. С парома потерпевший
пошёл в ближайшее отделение полиции, куда по очереди привели на опросы
и личный досмотр всех его
попутчиков. И если другие
мужчины маялись разве что
утренним похмельем, то самый виноватый попытался,
как говорится, «провернуть
фарш назад».
Во время опроса он попросился в туалет, где спрятал
украденные деньги. Но вскоре, придавленный тяжестью
аргументов сотрудников полиции, сознался и вернул
похищенное.

М ОШЕ Н Н И Ч ЕСТ В О

КАК НЕ ОТДОХНУТЬ У МОРЯ
ʤ˃˄˃˓ˑ˅˚˃ːˋː˔ˇ˃˅˃ˎ˅˃˓ˈːˇ˖ˇˑˏˋˍˋ˅ʞ˓ˋˏˑ˓˟ˈ˒ˑ˗ˑ˕ˑˆ˓˃˗ˋˢˏˋˊʗː˕ˈ˓ːˈ˕˃Ǥ
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Н

е меньше 17 дальневосточников с марта
по июнь этого года слали деньги предприимчивому хабаровскому безработному, который
промышлял в соцсетях посуточной сдачей домика на берегу Японского моря.
В горячий сезон предложение выглядело вполне
заманчиво: по 2000–2800 рублей за сутки, в зависимости от месяца проживания. Клиенты бронировали домик на 5–7 суток, любуясь фотографиями
и не подозревая, что мошенник скачал их из архива
на сайте бесплатных объявлений.
Примечательно, что ушлый хабаровчанин не требовал стопроцентной предоплаты за весь срок аренды. Довольствовался суммами 2,5–6 тысяч рублей,
которые ему переводили за сутки-двое до оговорённого заселения.
Но сразу после поступления денег на счёт «риэлтор» внезапно оказывался вне зоны доступа
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Понести справедливое
наказание предприимчивому «буряту» тоже удалось
не сразу. Из Ванино его отпустили в родное село с условием не выезжать дальше адреса прописки до суда. Однако домой он так
и не вернулся, на повестки
не отвечал.
Суд заочно изменил меру
пресечения на заключение
под стражу и в марте, когда
объявленного в розыск мужчину нашли в столичном
Улан-Удэ, он ещё месяц прождал этапа в Ванино за решёткой бурятского СИЗО.
— С учётом добровольного возмещения имущественного вреда потерпевшему
суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ в размере 336 часов, — рассказал Ванинский
транспортный прокурор
Евгений Корчагин. — Исполнять наказание он будет
на родине, а как именно, решит местная администрация.
С учётом того, что по закону обязательными работами можно заниматься в свободное от основного заработка время и не больше
4 часов в будний день, вахта у непродуманного воришки удлинится очень надолго.
Только теперь бесплатно.

мобильного оператора связи. Примечательно, что
26-летний молодой человек не озадачивался конспирацией. Даже номер телефона всегда оставлял один
и тот же.
Может быть, рассчитывал, что из-за незначительного ущерба никто не будет устраивать разборки, да
ещё накануне отпуска?
Тем не менее, двое потерпевших обратились
в полицию, а потом уже сами оперативники нашли и других обманутых арендаторов, и самого
фигуранта.
— В настоящее время оперативники установили причастность подозреваемого к 17 противоправным эпизодам с общим ущербом порядка 80 тысяч
рублей, — рассказала специалист пресс-службы
УМВД по г. Хабаровску Юлия Прокофьева. —
Следственной частью Следственного управления
УМВД России по городу Хабаровску возбуждены
уголовные дела по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание
в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
А пока риэлтор без домика ждёт расплаты
за аферу под подпиской о невыезде и надлежащем
поведении.
Подготовила Елена РОМАНОВА.
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РАЙОН

ГЛАВА РАЙОНА
ИЗБРАН…
ʗ˒˓ˋ˔˕˖˒ˋˎˍ˔˅ˑˈˌ˓˃˄ˑ˕ˈǤ

В

чера утром, 23 июля, губернатор
Хабаровского края Сергей Фургал срочно вылетел в Солнечный район, где ночью в туркомплексе «Холдоми» сгорел детский палаточный лагерь. В результате пожара
погибла девочка, ещё 3 ребят в тяжелом состоянии в реанимации местной больницы (по состоянию на полдень 23 июля). Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.
Рано утром губернатор Сергей Фургал провёл заседание краевой комиссии по ЧС, где разбирали детали произошедшей трагедии.
По предварительной информации,
детский оздоровительный лагерь «Холдоми» был оформлен на ООО «Экстрим-Сервис», принадлежащее Виталию Бурлакову — владельцу туркомплекса «Холдоми». Лагерь внесён
в реестр краевых оздоровительных
учреждений и должен иметь 450 мест
в стационарных корпусах.
Как выяснили участники комиссии,
по факту в корпусах на момент пожара
находился 61 человек, а 189 жили в палатках «Памир-30» из ПВХ, в которых
могли быть установлены обогреватели.

— Разрешение на пребывание детей
в летнем лагере выдано в октябре прошлого года. После этого в феврале проходила плановая проверка. Следующая
должна была пройти в августе. Размещение предполагало проживание в стационарных помещениях, — сообщила
руководитель территориального
управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.
Как доложил врио начальника
главного управления МЧС России
по Хабаровскому краю Иван Колонтай, последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере 31 мая.
Надзорный орган выдал предписание
со сроком устранения 1 августа, где были перечислены нарушения для стационарных корпусов. В их числе отсутствие планов эвакуации и обозначения
мест, где находятся средства индивидуальной защиты, а также экстренного
освещения.
— 11 июля мы провели в лагере плановую тренировку и занятия по эвакуации, в том числе инструктажи. На момент проведения занятий стоял палаточный лагерь, про который директор
пояснил, что палатки необходимы для

В Ы БО Р Ы-2 019

КАНДИДАТЫ НАРУШИЛИ
НОРМУ ЗАКОНА
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Г

убернатор Хабаровского края на аппаратном
совещании уточнил
у председателя крайизбиркома ход избирательной кампании, а также попросил объяснить, с чем
связаны отказы в регистрации кандидатов парламентских партий (выборы мэра
Комсомольска, выборы депутатов краевой думы).
— Меня настораживает ситуация, при которой не регистрируются выдвиженцы от парламентских партий.
Это тревожный фактор. Меня пугает ситуация с КПРФ,
со «Справедливой Россией». В чём проблема? — спросил
Сергей Фургал.

экстремальных игр. Кроме того, лагерь ранее проверяла краевая межведомственная комиссия министерства
образования, комитета по гражданской защите, которая выдавала свои
рекомендации, — продолжил Иван
Колонтай.
— Нам предстоит срочно установить
обстоятельства того, как на территории стационарного туркомплекса появились палатки для детей. Пока ответа
на этот вопрос я не получил. Мы неоднократно рассматривали тему организации летнего детского отдыха со всеми службами. Сейчас установлено, что
на третью смену в лагерь было продано
428 путёвок. Ночью я отправил на место представителей краевого минздрава. Соцорганам поручаю организовать
помощь семьям погибшей девочки
и всем пострадавшим, — заявил Сергей
Фургал.
Трое детей, пострадавшие от пожара в детском лагере «Холдоми», находятся в крайне тяжёлом состоянии.
У них почти 100% ожогов тела, потому что на них упали горящие палатки, об этом рассказала лаборант Солнечной районной больницы Клавдия Тющук.
— Сейчас наши врачи находятся с ними в реанимации, борются
за их жизни, — говорит она. — Ребята
не транспортабельны, перевозить их
куда-то в больницы Комсомольска-наАмуре или Хабаровска просто опасно.
Также приехал министр здравоохранения Александр Витько и его специалисты, доктор-реаниматолог и другие медики из Комсомольска-на-Амуре. Они
приехали почти сразу после трагедии,
чтобы помочь нашим врачам.
Работа туркомплекса «Холдоми» приостановлена. Власти региона выясняют, где могут ещё находиться подобные
лагеря.
Следственными органами СКР
по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)
и по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание
услуг, не отвечающих требованиям
безопасности).

— И КПРФ, и «Справедливая Россия» (их кандидаты) нарушили норму закона. У «Справедливой России» отсутствие
справки о доходах и имуществе за рубежом, обязательный
документ, у КПРФ нарушение порядка выдвижения. Кроме
того, есть сокрытие судимости у тех же коммунистов. Была у гражданина тяжкая судимость, погашена в 2012 году.
10 лет он не имеет права быть избранным, — ответил глава
Хабаровского крайизбиркома Геннадий Накушнов.
— Нарушать закон никто не имеет права. Но попрошу, сразу доводите эту информацию через СМИ и другие источники. А то начинаются кривотолки, используют данные факты в негативном ключе. Они (кандидаты)
не принесли справки, это действительно серьёзное нарушение, но крик на всю страну, что губернатор давит оппозицию. Это неправда. Я за честные, прозрачные, абсолютно
транспарентные выборы. Ажиотаж большой, кандидатов
много. Прошу выдержки, не поддаваться на провокации
и держаться в рамках закона. Но без предвзятости — если
серьёзные нарушения, то конечно, но не придираться, а помочь, подсказать где-то, — отметил губернатор.
По информации избирательной комиссии Хабаровского
края, в единый день голосования на территории региона
пройдёт порядка 40 выборных кампаний различного уровня. Самые крупные из них — выборы депутатов Законодательной думы края, Хабаровской и Комсомольской городских дум, довыборы депутатов в Государственную думу РФ
седьмого созыва. Продолжается процесс регистрации кандидатов, окончательный срок подачи документов — 24 июля.

В

минувшую пятницу, 19 июля,
в п. Переяславка состоялась торжественная церемония вступления в должность главы района
имени Лазо Павла Сторожука. Он сменил Владимира Сорокина, который
подал заявление «по собственному
желанию».
Выборы главы района состоялись
17 июля. Он был избран путем тайного голосования большинством депутатов. В тайном голосовании участвовало 15 парламентариев. В результате девять голосов было отдано за кандидатуру Павла Сторожука.
Всего претендентов на пост главы
было четверо: действующий врип главы района Павел Сторожук, экс-замглавы Леонид Стариков, замминистра ЖКХ края Анжелика Миронова
и экс-гендиректор «Переяславский завод» Виталий Саляхеев.
В присутствии почётных гостей
председатель Собрания депутатов района имени Лазо Алексей Щекота поздравил Павла Сторожука с избранием
и вручил удостоверение главы муниципального района и решение Собрания депутатов «Об избрании главой
муниципального района имени Лазо
Хабаровского края».
В ответном слове глава района Павел Сторожук выразил слова благодарности за оказанную поддержку и заверил, что приложит все силы для работы на благо родного района.
НАДЗОР

СУДНО СДАЛИ
НА МЕТАЛЛОЛОМ
ʞ˓ˋ˓ˑˇˑˑ˘˓˃ːː˃ˢ˒˓ˑˍ˖˓˃˕˖˓˃
ˊ˃˜ˋ˕ˋˎ˃˄ˈ˓ˈˆˑ˕˄˓ˑ˛ˈːːˑˆˑˍˑ˓˃˄ˎˢǤ

В

селе Чныррах Николаевского района по требованию природоохранного прокурора утилизировано
ржавое судно с земельного участка.
Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой
в ходе проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды
выявлены нарушения в деятельности
«Восточного рыбокомбината».
Установлено, что на основании договора аренды в пользовании предприятия находится земельный участок в селе Чныррах, расположенный в водоохранной зоне р. Амур, где вблизи с урезом воды стоит ржавый фрагмент судна.
Корпус судна оказывал негативное
воздействие, загрязняя почву продуктами коррозии.
По представлению прокурора судно разрезано автогеном и вывезено
в пункт приёма металлолома. Виновник привлечён к дисциплинарной
ответственности.
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30 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

29 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45,
9.50 «Модный приговор» (6+)
9.55 «О самом главном» (12+)
17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 6.05 «Но10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55,
12.10, 17.00, 18.20, 1.10 «Время пока- время (16+)
3.35, 5.50 «Место происшествия» (16+)
жет» (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор- 9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
чевниковым (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
11.15, 5.30 «Благовест» (0+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
12.30 «Твердыни мира» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
14.45 «Кто против?» (12+)
13.15 Мертвое золото Филлиппин (12+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 13.50 «Лайт Life» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
15.15 Мое советское (12+)
(16+)
16.15 Звездная поляна (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.50, 0.20, 4.30 «Говорит «Губерния»
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
21.00 «Время» (16+)
(16+)
22.55 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
20.15, 22.15, 3.50 «Большой город» (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо- 1.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
1.20 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
6.45 «PRO хоккей» (12+)
вым (16+)
3.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
5.21 «Маша и медведь» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

5.00, 9.25 Утро России (16+)

НТВ

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00 «Предки наших предков» (16+)
7.40 «Острова» (16+)
8.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
10.15 «Андреевский крест» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.30 «Линия жизни» (16+)
13.30 «Агент А/201. Наш человек в гестапо» (16+)
15.10 Спектакль «Пристань» (16+)
18.25 Цвет времени (16+)
18.35, 0.15 «Исторические концерты»
(16+)
19.45 «Подводный мир древнего города
Байи» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Заговор генералов» (16+)
21.40, 2.40 «Первые в мире» (16+)
21.55 «МУР. 1941» (16+)
22.45 «Дикие танцы» (16+)
23.35 «Леонардо. Шедевры и подделки»
(16+)
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)

ПЕРВЫЙ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Плохие девчонки» (16+)
7.40, 5.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «МИФ» (16+)
1.45 Х/ф «ПРОШЛО ТРИ ГОДА» (18+)
3.15, 4.00, 4.45 «Нечисть» (12+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Известия»
(16+)
5.30, 6.15, 7.05, 7.55, 8.50, 9.25,
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+)
11.00, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.10, 1.40, 2.10, 2.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
3.10, 4.05 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00, 13.35 «Подводный мир древнего
города Байи» (16+)
8.00 «Театральная летопись» (16+)
8.35 «Леонардо. Шедевры и подделки»
(16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль(0+)
туры (16+)
15.40, 17.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
10.15, 21.00 «Заговор генералов» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
18.15 «Потомки» (12+)
за 16 часов! (16+)
13.20, 21.40, 2.40 «Первые в мире» (16+)
18.35 «Альфа». Победить и вернуться»
14.30 «Дело №» (16+)
(12+)
15.10 Спектакль «Отелло» (16+)
18.20 Цвет времени (16+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Загадки
18.35, 0.15 «Исторические концерты»
века» с Сергеем Медведевым (12+)
(16+)
19.45 «Города, завоевавшие мир. Ам23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
стердам, Лондон, Нью-Йорк» (16+)
2.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.45 «Дикие танцы» (16+)
4.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
23.35 «Рафаэль. Путь в Россию» (16+)
5.15 «Война машин» (12+)
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 6.50, 8.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (0+)
(16+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 9.10, 13.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

ГУБЕРНИЯ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
9.50 «Модный приговор» (6+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10,
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
5.50 «Новости» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 0.30 «Время пока- время (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
жет» (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор- 5.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
чевниковым (12+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
11.15, 17.50, 0.30, 4.25 «Говорит «Губер18.00 Вечерние новости с субтитрами 14.45 «Кто против?» (12+)
ния» (16+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 13.10 Секретная папка (16+)
15.15, 20.15, 22.25, 3.50 «Большой го18.50 На самом деле (16+)
(16+)
род» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
16.15 Скоро начнется ночь (12+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
22.15 «Лайт Life» (16+)
21.30 «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» (12+)
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
1.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
6.30 Мертвое золото Филлиппин (12+)
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ-1

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 9.00 Дом-2. Lite (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
(6+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
(0+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше20.00 «ОЛЬГА» (16+)
12.30 Х/ф «ФОКУС» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
ствие» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ23.00 Дом-2. Город любви (16+)
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) 0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.00 «Маша и медведь» (0+)
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
1.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
3.05 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)
5.15, 4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Ералаш» (6+)
(16+)
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
5.30, 6.10 «Страх в твоем доме» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
6.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)
(16+)
9.25, 10.20, 11.20, 12.10 «УЛИЦЫ РАЗ- 11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 14.50 Город новостей (16+)
17.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
0.25 «СЛЕД» (16+)
СОБАКИ» (12+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 20.05, 1.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 4.25 «Лётчики. Оранжевый дым».
(16+)
Спецрепортаж (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05, 4.55 «Знак качества» (16+)
1.10, 1.40, 2.15, 2.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
(16+)
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)
3.10, 4.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)
5.35 «10 самых...» (16+)

КУЛЬТУРА

СТС

9

НТВ

СТС

5.10, 4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!»

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
2.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ

0.45 «ПАУТИНА» (16+)

В РАЮ» (12+)

3.50 «Их нравы» (0+)

3.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.40 «Олег Видов. Всадник с головой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
20.05, 1.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 4.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 5.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта. Недетская роль» (12+)
3.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»

ДОМАШНИЙ
6.30 «Плохие девчонки» (16+)
7.30, 5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
6.30, 8.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 8.40, 13.20, 17.05, 1.20 «СПАСИТЕ НАШИ
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

ДУШИ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История ВДВ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Улика

1.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» из прошлого» (16+)
(16+)
23.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Сверхъестественный отбор» (16+)

0.25 «Не факт!» (16+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 28 (8167)

31 ИЮЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

РОССИЯ-1

1 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ГУБЕРНИЯ

5.00, 9.25 Утро России (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
9.50 «Модный приговор» (6+)
9.55 «О самом главном» (12+)
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.05,
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
6.05 «Новости» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 23.30 «Время пока- время (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55,
жет» (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор- 3.45, 5.50 «Место происшествия» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
чевниковым (12+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
11.15, 17.50, 0.30, 4.40 «Говорит «Губер14.45 «Кто против?» (12+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» ния» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
13.10 Секретная папка (16+)
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.00 «Большой го21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
21.00 «Время» (16+)
род» (16+)
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС- 23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
0.20, 6.50 «Лайт Life» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
1.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (12+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
3.00 «Маша и медведь» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Известия»
(16+)
5.20, 6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.00, 11.00,
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.10, 1.45, 2.10, 2.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
3.10, 4.00 «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35, 19.45 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
(16+)
8.00 «Театральная летопись» (16+)
8.35 «Рафаэль. Путь в Россию» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
10.15, 21.00 «Заговор генералов» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов! (16+)
13.20, 21.40, 2.40 «Первые в мире» (16+)
14.30 «Дело №» (16+)
15.10 Спектакль «Ревизор» (16+)
18.25 Цвет времени (16+)
18.35, 0.15 «Исторические концерты»
(16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.45 «Дикие танцы» (16+)
23.35 «Климт и Шиле. Слишком много
таланта» (16+)
1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)

НТВ
5.10, 4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

СТС

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
23.30 «ВДНХ» (0+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 4.40 «Ералаш» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
6.25
«Да
здравствует
король
Джулиан!»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
(6+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
10.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше22.00 Импровизация (16+)
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
ствие» (16+)
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- (16+)
1.10 «Stand Up» (16+)
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 3.00 ТНТ-Club (16+)
НЫ» (16+)
3.05, 4.45 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.55 «Белка и Стрелка. Тайны космоса»
0.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
(0+)
0.45 «ПАУТИНА» (16+)
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 4.20 «Студия звезд» (0+)
ВРЕМЕНИ» (12+)
3.50 «Их нравы» (0+)
5.40 ТНТ. Best (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
20.05, 1.45 «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 4.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 5.05 «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
3.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (12+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
9.55 «О самом главном» (12+)
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 2.55,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 5.50 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55,
время (16+)
3.35, 5.30 «Место происшествия» (16+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
чевниковым (12+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
11.15, 17.50, 0.20, 4.30 «Говорит «Губерния» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
13.10 Железный остров (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
15.15, 20.15, 22.15, 3.55 «Большой го(16+)
род» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
23.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
1.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ»
1.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
(12+)
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
6.30 Скоро начнется ночь (12+)

НТВ

КУЛЬТУРА

СТС

5.10, 4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 4.25 «Ералаш» (0+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!»

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 14.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (16+)
1.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»

0.50 «ПАУТИНА» (16+)

(0+)

3.55 «Их нравы» (0+)

2.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
(16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
5.20,
6.00,
6.50,
7.50,
8.50,
9.25,
10.00,
6.50 «Плохие девчонки» (16+)
(6+)
10.30 «Светлана Крючкова. Никогда не
10.55,
12.00
«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНА7.50, 5.25 «По делам несовершеннолетговори «никогда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
РЕЙ-4» (16+)
них» (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, (12+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
10.50, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
18.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
20.05, 1.45 «КТО ТЫ?» (16+)
12.50, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 22.30, 4.20 «Вся правда» (16+)
23.05, 4.55 «Хроники московского быта.
15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
(16+)
Советский рай» (12+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+) 0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 1.05, 1.50, 2.10, 2.35, 3.15, 3.40, 4.05, 0.55 «Прощание. Юрий Щекочихин»
(16+)
(16+)
3.35 «Мужчины Джуны» (16+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ

5.00, 9.25 Утро России (16+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.15, 8.20 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35, 19.45 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)
(16+)
8.00 «Театральная летопись» (16+)
(16+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
8.35 «Климт и Шиле. Слишком много
таланта» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
8.30, 13.20, 17.05, 1.00 «БРАТСТВО ДЕ- 9.15, 21.55 «МУР. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль(16+)
туры (16+)
САНТА» (16+)
10.15, 21.00 «Заговор генералов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов! (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.20, 21.40, 2.40 «Первые в мире» (16+)
18.15 «Потомки» (12+)
14.30 «Дело №» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.10 Спектакль «Волки и овцы» (16+)
18.35 «История ВДВ» (12+)
17.50 «Фома. Поцелуй через стекло»
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
(16+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Скры- 18.30 Цвет времени (16+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
18.35, 0.15 «Исторические концерты»
(16+)
тые
угрозы»
с
Николаем
Чиндяйкиным
23.00 Х/ф «КРИК» (18+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22.45 «Дикие танцы» (16+)
1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Колдуны (12+)
23.35 «Черный квадрат». Поиски Малевича» (16+)
23.40 «Легенды госбезопасности» (16+) 1.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)
мира» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
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ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Плохие девчонки» (16+)
7.45, 5.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.15, 8.20, 8.30, 13.20, 17.05, 0.10 «БРАТ-

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(16+)

СТВО ДЕСАНТА» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Потомки» (12+)
18.35 «История ВДВ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «КРИК-2» (16+)
1.30 Х/ф «КРИК» (18+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код
доступа» (12+)

3.30, 4.30, 5.15 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (16+)

23.40 «Первый орден» (12+)
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3 АВГУСТА, СУББОТА

2 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Юбилейный концерт «ВДНХ 80 лет!» (12+)
1.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
4.15 «Про любовь» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ
7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
5.05, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 Мультфильм (6+)
5.50 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.05, 6.50, 7.50, 8.55, 9.25, 10.15,
11.15, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05,
18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00,
23.50, 0.35 «СЛЕД» (16+)
1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (16+)
8.00 «Театральная летопись» (16+)
8.35 «Черный квадрат». Поиски Малевича» (16+)
9.15 «МУР. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (16+)
10.15 «Заговор генералов» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля
за 16 часов! (16+)
13.20 «Первые в мире» (16+)
14.30 «Дело №» (16+)
15.10 Спектакль «Вишневый сад» (16+)
17.40 «Марина Неелова: «Я знаю всех
Волчек» (16+)
18.35 Цвет времени (16+)
18.50 ХХVII музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15, 1.55 «Искатели» (16+)
21.00 «Линия жизни» (16+)
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (16+)
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
0.55 «Ни дня без свинга» (16+)
2.40 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.10, 23.35, 2.35,
9.55 «О самом главном» (12+)
4.35 «Новости» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.05, 0.30,
время (16+)
3.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
чевниковым (12+)
11.15, 17.50, 3.35 «Говорит «Губерния»
(16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
13.10 Мой герой (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
15.15 «Большой город» (16+)
16.15 «PRO хоккей» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16.30, 22.25, 0.50, 5.15 «Лайт Life» (16+)
(16+)
20.15 «Тень недели» (16+)
22.35 «Древние цивилизации» (12+)
21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
1.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (12+)
5.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)
5.00, 9.25 Утро России (16+)

НТВ

СТС

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(6+)
8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
(16+)
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше- 16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей»
ствие» (16+)
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
НЫ» (16+)
(12+)
0.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН
22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
КАК ОТЕЦ» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
1.40 «ПАУТИНА» (16+)
3.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама» (12+)
11.10, 4.00 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя»
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
1.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
(16+)
3.15 «Про любовь» (16+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
8.00, 1.10 ТНТ Music (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Где логика? (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
22.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)
3.10 «Открытый микрофон» (16+)
5.10 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-3

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20, 19.50, 1.05 «Лайт Life» (16+)
7.30 «Новости» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
8.05 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Городские события» (0+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
10.00, 14.50, 19.00, 22.00, 2.50, 3.55 «Новости недели» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
10.50 Раздвигая льды (12+)
11.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
13.10 Мое советское (12+)
14.00 «Твердыни мира» (12+)
15.40 «Говорит «Губерния» (повтор от
11.20 Вести. Местное время (16+)
30.05)» (16+)
16.40 «PRO хоккей» (12+)
11.40 Смеяться разрешается (16+)
16.50 Секретная папка (16+)
17.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Древние цивилизации» (12+)
«К. Меладзе «Полста» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (12+) 20.00
22.50, 3.30 «Место происшествия. Итоги
недели» (16+)
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
23.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
0.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ- 1.15, 4.35 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» (12+)
6.20 Мой герой (12+)
ЖЕНИЕ» (12+)

НТВ
4.55 «Таинственная Россия» (16+)
5.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «ПЁС» (16+)
23.40 «Ты не поверишь!» (16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «ПАУТИНА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 7.15, 8.20 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
8.30 Х/ф «КАШТАНКА» (16+)
9.35 «Передвижники» (16+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
19.00 «Слепая» (16+)
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 9.25, 1.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+) 12.30 «Острова» (16+)
13.10 «Культурный отдых» (16+)
11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
(16+)
13.40, 1.10 «Лебединый рай» (16+)
13.15, 17.05, 18.05, 22.00 «ДЕСАНТУРА. 14.20 «Первые в мире» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
15.55 Вечер-посвящение Андрею Демен15.00 «Мистические истории» (16+)
тьеву. «И все-таки жизнь прекрасна!»
17.00 Военные новости (16+)
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.50 «Предки наших предков» (16+)
22.40 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
18.30 Мой серебряный шар (16+)
19.30 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
0.40 «ВДВ: жизнь десантника» (12+)
19.15 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
21.00 «Тайны кремлевских протоколов.
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
2.40 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)
Валентин Фалин» (16+)
22.30 Х/ф «1984» (16+)
0.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
4.25 «Москва — фронту» (12+)
0.15 Оркестр Гленна Миллера под управ2.15 Х/ф «КРИК-2» (16+)
5.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО лением Вила Салдена. Концерт в ММДМ
(16+)
МАЛЯРА» (0+)
4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)
1.50 «Искатели» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

5.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 8.00, 5.40 Марш-бросок (12+)
6.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
8.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
8.25, 9.05, 9.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНА10.25 «Виталий Соломин. Я принадлежу
сам себе...» (12+)
7.10, 0.50 «Плохие девчонки» (16+)
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 13.40, 14.25, 11.20, 5.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
8.10, 5.00 «По делам несовершеннолет11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
(12+)
них» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, (12+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев»
(16+)
0.25 «Виталий Соломин. Я принадлежу 10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
0.05 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко»
сам себе...» (12+)
(16+)
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
1.15 «Закулисные войны в театре» (12+)
0.50, 1.40, 2.20, 3.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 0.45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!»
(16+)
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
2.05 «Преступления страсти» (16+)
1.35 «Прибалтика. Изображая жертву».
3.10 «Петровка, 38» (16+)
ПЯТЕРКА» (16+)
Спецрепортаж (16+)
(16+)
2.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
3.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
(12+)
3.40 «Моя правда» (16+)
4.45 «Проклятые сокровища» (12+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение» (16+)
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ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)
22.45 Х/ф «КРИК-4» (16+)
1.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.30 «Детский КВН» (6+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
(12+)
17.25, 19.05 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
1.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)
3.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
4.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «Плохие девчонки» (16+)
7.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
(16+)
9.25, 1.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (16+)
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» (16+)
3.00 «Я работаю ведьмой» (16+)

ЗВЕЗДА
6.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
8.30, 9.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
14.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
15.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
17.20 «АРМИ. 5 лет» (0+)
18.00 Церемония открытия Армейских
международных игр- 2019 (16+)
20.55 «Легенды госбезопасности» (16+)
21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+)
23.00 Танковый биатлон- 2019. Индивидуальная гонка (16+)
1.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
(12+)
4.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ
4 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Красота как
проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия курортного романа» (12+)
14.40, 1.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1

ГУБЕРНИЯ

7.00 «Благовест» (0+)
7.20, 2.05 «Новости недели» (16+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
8.05 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (6+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
9.50 «PRO хоккей» (12+)
8.00 Утренняя почта (16+)
10.00, 15.00, 3.15 «Большой город LIVE.
8.40 Местное время. Воскресенье (16+) Итоги недели» (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко- 10.50, 18.15, 6.45 «Лайт Life» (16+)
11.00, 0.15 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
вым» (16+)
13.05 «Древние цивилизации» (12+)
10.10 Сто к одному (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.50, 23.50 «На рыбалку» (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
16.15 «К. Меладзе «Полста» (12+)
11.20 «Панацея по контракту» (12+)
18.25, 20.00, 23.20, 2.45 «Место проис12.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+)
шествия. Итоги недели» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 19.00, 22.20 «Тень недели» (16+)
20.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
Соловьёвым» (12+)
3.55 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ»
1.00 «Действующие лица с Наилей
(16+)
Аскер-заде» (12+)
5.20 Секретная папка (16+)
1.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+)
6.05 Мое советское (12+)

НТВ

СТС

7.00 ТНТ. Gold (16+)

5.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

(0+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

6.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 7.05 «Спирит. Дух свободы» (6+)

12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)

6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

7.30 «Детский КВН» (6+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+) 8.30 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

9.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)

10.20 Первая передача (16+)

10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

16.10 Комеди Клаб (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

13.00, 14.40, 19.05 Мультфильм (6+)

22.00 «Stand Up» (16+)

11.50 Дачный ответ (0+)

16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»

16.20 Следствие вели... (16+)

(16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)

19.40 «ПЁС» (16+)

1.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

1.40 ТНТ Music (16+)

23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

2.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

2.10 Открытый микрофон (16+)

1.30 «ПАУТИНА» (16+)

4.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

5.20 ТНТ. Best (16+)

4.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

(16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.25, 6.15, 7.25, 9.00 «Моя правда» 5.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
(16+)
8.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.30 События (16+)
15.40, 16.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
НИЕ» (16+)
14.25 «Хроники московского быта. Двоежёнцы» (16+)
15.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.30,
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
23.25, 0.20, 1.10, 2.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ- (12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
0.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
4.35 «Светлана Крючкова. Никогда не
говори «никогда» (12+)
2.50 «Большая разница» (16+)
5.30 «10 самых...» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Человек перед Богом» (16+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» (16+)
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
9.45 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
11.30 Мой серебряный шар (16+)
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» (16+)
13.40, 0.45 «Красное и черное» (16+)
14.35 «Карамзин. Проверка временем»
(16+)
15.00 «Первые в мире» (16+)
15.15, 1.40 «Искатели» (16+)
16.00 «Пешком...» (16+)
16.30 «Романтика романса» (16+)
19.05 «Святослав Рихтер» (16+)
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
22.10 Юбилей Академии русского балета
имени А.Я. Вагановой (16+)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

5.05 «СВАТЫ» (12+)

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

11.00 Перезагрузка (16+)
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ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20, 4.00 «Плохие девчонки» (16+)
8.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» (16+)
10.15, 2.45 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО»
(16+)
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
(16+)
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

10.00, 11.00, 12.00 «НАПАРНИЦЫ» (12+) 7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮЦИЯ»
(16+)

паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)

17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 10.55, 13.15 «Битва оружейников» (12+)
ЛИКАНОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ- 18.25 Дневник АрМИ- 2019 (16+)
НИЕ» (16+)

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО- 23.00 Танковый биатлон- 2019. Индивидуальная гонка (16+)
ВИ» (16+)
3.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
СТИ» (12+)
0.30 Х/ф «КРИК-4» (18+)
4.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, МАЛЯРА» (0+)
5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

5.25 «Война машин» (12+)

ОВЕН
Предстоит сложное в эмоционально-психологическом отношении время. Потребуются большие усилия, чтобы поддерживать
себя в рабочем тонусе. Ни в коем случае не сдавайтесь и не унывайте, даже если покажется, что весь мир против вас. Плывите
против течения, и тогда вас ждет успех.
ТЕЛЕЦ
Отличное настроение и небывалый душевный подъем будут
с вами весь этот период. Возможно, именно сейчас удачно решится ваша судьба по части личной жизни и любви. Наилучшим образом будут обстоять дела и в профессии, особенно если она связана с творчеством. Главное, не сомневайтесь в себе.
БЛИЗНЕЦЫ
К сожалению, почти во всех сферах жизни обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. Добиваться желаемого нет
смысла до тех пор, пока вы сами четко не определитесь, что же
вам нужно на самом деле. Есть резон пересмотреть некоторые
свои убеждения, касающиеся отношений с людьми.
РАК
Можно немножко расслабиться. Роль первой скрипки во всех
ваших делах возьмут на себя любимые, родные и близкие люди.
Не мешайте им советами и подсказками. И вообще, наиболее выигрышна для вас сейчас позиция стороннего наблюдателя, благодарного слушателя и ценителя чужих талантов.
ЛЕВ
Обратите внимание на здоровье. Нельзя перетруждаться —
ни умственно, ни физически. Ничего страшного, если эту неделю вы поработаете вполсилы. Желательно также отложить решение финансовых вопросов, особенно если они связаны с другими
людьми и партнерами по браку или бизнесу.
ДЕВА
Если не брать в расчет мелкие недоразумения бытового плана, то практически всю вторую половину недели вы будете ощущать себя абсолютно счастливыми. Есть звездные предпосылки
к исполнению заветных желаний, касающихся любви и семейной жизни. Возможны также карьерные успехи.
ВЕСЫ
Предстоит хлопотливая и суетная неделя. Возможно, придется
жить в состоянии цейтнота буквально на всех жизненных фронтах. Времени будет катастрофически не хватать. Поэтому желательно правильно расставить приоритеты и не браться за все сразу. Например, рабочие вопросы могут подождать.
СКОРПИОН
Высока вероятность, что все рабочие дела затормозятся, а личные — забуксуют. Не паникуйте. Это плановая передышка. Вам
нужно побыть наедине с собой. Хорошо взять отпуск, вплотную
заняться своей внешностью и здоровьем. Постарайтесь хотя бы
на несколько дней вырваться из города на природу.
СТРЕЛЕЦ
В этот период заметно возрастет ваша привлекательность и усилится личный магнетизм. Грех не воспользоваться этим в своих интересах. Легко решатся любые вопросы, быстро наладятся
сложные, казалось бы, запущенные дела. Так что включайте свое
обаяние, и никто ни в чем не посмеет вам отказать.
КОЗЕРОГ
Готовится множество сюрпризов и подарков, которые наверняка вас порадуют. Начиная с 2 августа придется постоянно быть
в центре внимания. Поэтому найдите время, чтобы привести себя в должный порядок. Тщательно продумывайте свой гардероб,
не пренебрегайте макияжем. Возможна судьбоносная встреча.
ВОДОЛЕЙ
Пришло время разобраться с финансовыми делами и пересмотреть семейный бюджет. Обнаружатся отличные возможности
для роста доходов. Могут объявиться должники, на которых бы
давно махнули рукой. Есть также вероятность, что кто-то простит
вам старый долг.
РЫБЫ
Ожидаются интересные знакомства и встречи, увлекательные поездки по служебным и личным делам, много полезного
и приятного общения. События будут развиваться стремительно
и непредсказуемо. Чтобы не спугнуть удачу, ничего не планируйте, решайте задачи по мере их поступления, плывите по течению.
www.vedmochka.net
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И

звестный в Хабаровском крае
и в России учёный-биолог Светлана Шлотгауэр, исследования которой связаны с изучением проблем
экологической устойчивости сложной
по природным условиям территории
региона, — на пороге нового открытия.
Ей описаны десять новых видов растений. И вот новое — вальдхеймия — высокогорное растение. Пока скажем кратко: растёт оно в истоках р. Уян, на склоне Атагского хребта… А сколько растений за последний период исчезло
в Хабаровском крае?

На наши вопросы отвечает главный научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, заведующая лабораторией экологии растительности, доктор биологических наук,
ботаник Светлана Шлотгауэр.
— Светлана Дмитриевна, совсем
недавно под эгидой РГО вышла
географическая
энциклопедия
«Шантарские острова». Вы много времени посвятили изучению
флоры Шантар. Но было это на за-

ре перестройки. Сами острова уже
успели включить в национальный
парк (2013 г.), и вроде бы браконьеры, которые в том числе заготавливали на островах мешками родиолу розовую, которая сродни женьшеню, им не угрожают. Чем ценна
для нас растительность Шантар?
И в каком она состоянии?
— Острова в Охотском море — уязвимые экосистемы, так как из-за сильной
приливно-отливной деятельности происходит постоянная перестройка береговой линии.
Вы, наверное, видели — на Шантарах очень обрывистые берега. Там
идёт так называемая абразия берегов —
процесс разрушения и сноса горных

ЭКОЛОГИЯ
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СВЕТЛАНА ШЛОТГАУЭР:

«МЫ НИКОГДА БОЛЬШЕ
НЕ УВИДИМ ЖЕНЬШЕНЬ»
ʑʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˑˏˍ˓˃ˈʐˋˍˋː˔ˍˋˌ˓˃ˌˑː˄˞ˎˈˆˑ˅ˑ˕˚ˋːˑˌǤ
самые холодостойкие формации, возпород к приливной зоне. И остановить
никшие на плато Ангаридского материка
его может только растительность! В ка(англ. Siberia) и в периоды оледенений,
кой-то степени, конечно. Процентов
расселившиеся по просторам Сибири
на 20–25. Без покрова древесной растительности легко разрушаемые пои Дальнего Востока. Через 200–300 мероды (песчаники) оползают на пляжи
тров — царство каменисто-лишайниковой тундры, где у снежников прии в море.
ютились арктические и арктоальпийВ прошлом году на Шантарах побывали 192 туриста — это очень мноские растения, а на щебнистых россыго! По берегам и обрывам пролегли
пях — эндемичные растения Дальнего
тропы, и обязательно кто-то сорвёт чиВостока.
ну приморскую или затопчет задерниРазрабатывать мероприятия по охтель — осоку, овсяницу, да и копнёт роране таких разноплеменных таксонов
диолу розовую.
нелегко. К тому же они живут в динамике, которая не всегда положительная.
— В течение 25 лет вы проводите инвентаризаШесть проценцию редких витов редких растеЖЕНЬШЕНЬ
дов растений рений, произрастаюЗАГОТАВЛИВАЛИ
гиона, инициатор
щих в Хабаровском
подготовки и выкрае, — не конечная
КООПЗВЕРОСОВХОЗЫ
хода двух издацифра, а список редВ 60–70-Е ГОДЫ. НО ПОТОМ
ний Красной книких растений будет
ги Хабаровского
расти по мере их
ВЕСЬ РЕСУРС ЕГО
края по разделу
исследования.
КОНЧИЛСЯ, ВЫКОПАЛИ.
«Редкие и исчезаНо есть и те, коющие виды растеторые мы никогда
ний и грибов». Какие у нас произбольше не увидим, к примеру, женьрастают редкие и ценные растешень. Бассейны рек Бикина и Хора быния, какие уже навсегда исчезли?
ли его вотчиной. Женьшень даже за— У нас редких растений — 6 проготавливали коопзверосовхозы в 60–
центов от всей флоры Хабаровского
70-е годы. Но потом весь ресурс его конкрая. Можно, конечно, радоваться, что
чился, выкопали. Всё, теперь женьшень
их так мало. Но они разные.
исчезает, мы его теряем!
Сложные климатические услоИсчезла овсяница амурская. Это энвия (контакт: суша — море), перепадемик (ограниченный ареал, в небольды высот до 3 тыс. метров (хребет Суншой географической области), она
считалась кормовой базой для животных. И в последнее время росла только
Женьшень (лат. Panax) —
«корень жизни», многолетна Пивани, на сопке, которую в 1970 гонее травянистое лекарственду взорвали при строительстве Комсоное растение семейства
мольского моста.
Аралиевые. В основном
Процветала на р. Хор, на р. Кия куиспользуется как адаптобышка
японская, но наводнение 2013 гоген и в качестве общетода частично вымыло её корни и унеснизирующего
средства.
ло в неизвестном направлении. Она
Традиционная
китайская
медицина утверждает, что
на грани исчезновения. А ведь это репрепараты женьшеня продликт — эндем Японии, её нет ни в Прилевают жизнь и молодость.
морье, ни на Сахалине, только в Японии
В 1988–1999 гг. хабарови на Хору. Как она к нам попала — неизский концерн «Экспа» (предвестно. А вообще, Хор — это благослоседатель правления Валенвенное место для растений.
тин Цой) на 186 гектарах
Исчезла кальдезия почковидная (воплантаций, расположенных
в Лазовском, Вяземском
дное растение). Исчезает в среднем теи Бикинском районах, зачении р. Урми кустарник — пентактивозили 2-летние саженцы
на (спирея), которая есть только в Сеженьшеня с севера КНДР
верной Корее, на горе Кымгансан и счии через 6 лет сами произтается священной. Сейчас в бассейне
водили семенной материал
р. Урми вырубают ельники, где она рана Дальнем Востоке.
стёт. На солнце этот кустарник существовать не может, пентактине нужтар-Хаята), пёстрый состав горных поно, чтобы «ноги» были в ледяной воде,
род создали миллионы экологических
а «макушка» — в тени, солнечная радиация для него — погибель.
ниш для роста и развития различных по происхождению растительных
Бородатка японская — лугово-болотная орхидея — страдает от подсушки
сообществ.
болот, которые сокращают свои площаКонтактируют бок о бок в долинах роскошные папоротники — реди от мелиоративных работ, пожаров
ликты, родственники которых обитаи потепления. Колокольчик одноцветли в лесах третичного периода (периковый, пион молочноцветковый, ирис,
од кайнозойской эры — от вымирания
лилия мазолистая (красная, её ареал —
динозавров, примерно 65 млн лет налевый берег Амура) — их просто вырызад и до начала последнего ледникововают на букеты!
го периода, около 1,8 млн лет назад. —
— Можно ли нам из других регионов завозить и высаживать
Авт.). Выше — распадки на склонах —
заняли берингийские ельники с жирастения, которые здесь никогмолостью Шамиссо, седлоцветником
да не росли? У нас недавно появисахалинским, триллиумом камчатским.
лось много голубых елей на набережной, а вообще «Горзеленстрой»
Далее их сменяют лиственничники —

за десятилетие обновил породы деревьев и кустарников на улицах Хабаровска. Как вы считаете, это равноценная замена?
— Иногда замена очень удачная. Сейчас у нас много появилось гладких вязов (ильмов) вместо мелколистных, се-

Вальдхеймия (лат. Waldheimia) — мигрант из гор Центральной Азии семейства Астровые, обнаружена на Атагском хребте (2026 м над уровнем
моря), где берут свои воды р. Атага
и р. Уян — это новая точка произрастания — в горах Хабаровского края.

ребристых тополей, шелковицы…
Замечу, один лист обычного тополя
«хватает» 2 г пыли в городе, а одно дерево поглощает 45 кг углекислого газа
и улавливает около 10 кг пыли. Так что
зря их заменяют на декоративные… Посмотрим, как приживутся голубые ели.
— А кто ваш кумир, на кого вы
равняетесь в профессии? Может
быть на Маака, Максимовича, Миддендорфа, Комарова?
— Мы восхищаемся Александром Федоровичем Миддендорфом, как он мужественно в 1842–1845 гг. путешествовал по востоку России, спал в сугробах, попадал в пургу, несколько дней
был без пищи, разбавляя снеговую воду спиртом — только за счёт этого и выжил. Сотни учёных (всех не перечесть)
отдали свои силы и даже жизнь, как,
например, ботаник Иван Редовский
(1774–1807), погибший в Охотии в 33 года. Карл Иванович Максимович совершил беспримерный маршрут по Амуру, результатом чего явилась книга, которой пользуются до сих пор в России
и за рубежом «Первенцы амурской флоры» (на немецком языке). Разве можно
забыть великого труженика и организатора крупнейших экспедиций на Дальнем Востоке?
А наши современники — это Владимир Ворошилов (автор «Определителя растений советского Дальнего Востока»), Сигизмунд Харкевич (подготовил восьмитомный определитель «Сосудистые растения советского Дальнего
Востока»), Борис Юрцев (он создал палеографическую концепцию берингийской суши, мегаберингии, составлял и редактировал 10-томную «Арктическую флору СССР»). И для новых последователей работы хватило бы!
Жаль, что последнее поколение ботаников из-за создавшихся неблагоприятных условий ушло из науки.
Беседовал Константин ПРОНЯКИН.
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ДМИТРИЙ НОСКОВ:

«У МЕНЯ МНОГО ДРУЗЕЙ
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Н

а следующей неделе, 30 июля,
в Хабаровске состоится особенная встреча… В Городском дворце
культуры дают авторский мюзикл
Янины Мелеховой «Трагедия маленькой
девочки». Это не простая история о никому не известной девушке, а настоящий роман о великой актрисе Мэрилин
Монро. В мюзикле принимает участие
известный московский джазист и композитор Дмитрий Носков, с которым
мы сегодня беседуем о его творчестве
и жизни, и о… корюшке…
— От таких людей, как вы, вдохновляешься… Как вы думаете, вы
дарите миру свою творческую
энергию или предпочитаете её беречь для себя и своей музыки?
— Я придерживаюсь мнения, что чем
ты больше отдаёшь энергии, тем больше получаешь. В этом случае жадничать
нет никакого смысла. Естественная циркуляция энергии — вот мой принцип.
— Во сколько лет вы занялись
музыкой?
— Когда мне было 12 лет, мой отец,
увидев, что я провожу много времени
за фортепиано, нанял мне частного педагога. Я отучился 7 месяцев. После
чего, в силу своего возраста и неусидчивости, мне стало немного скучно,
и я начал бегать от преподавательницы.
На этом, собственно, моё профильное
образование закончилось. Тем не менее,
я всегда знал, что моя жизнь будет так
или иначе связана с музыкой. В 15 лет
мы с товарищем, который писал стихи, создали рэп-группу. Потом я устроился работать аранжировщиком. Через 12 лет, отработав со всеми звёздами отечественного шоу-бизнеса, я перешёл в кино. Меня начали привлекать
более сложные музыкальные формы.
А в 40 лет я запел (смеётся).
— Значит, вы — самоучка. Каким образом вы занимаетесь
саморазвитием?
— Все знания, которые я имею, получены чисто практическим методом.
Я слушал массу музыки. Сначала популярной. Когда перешёл в академическую музыку, слушал много симфонической. И самообразовывался одновременно. Элементарные книги по теории
музыки, оркестровки, композиции, музыкальные формы. Всё пришлось осваивать самому. О чём я абсолютно не жалею. В любом деле главное — желание,
которого у меня с лихвой. Это главный
двигатель в образовании.
— Ещё интересно узнать, кто ваши родители, и самый интересный
случай из детства или юности, который повлиял на вашу жизнь…
— Мой папа в юности был музыкантом. Играл на альтушке в военном оркестре. Также он самостоятельно освоил баян и играл на нём всю жизнь. К сожалению, его жизнь не была напрямую
связана с музыкой. Так как в 60-е годы
он решил, что надо обеспечивать семью, и последовал своему второму таланту — портного. Он был самым популярным закройщиком в Москве. Шил
кожаные вещи. В нашем доме периодически появлялись очень известные
люди. Мама была в молодости швеёй.
Так они с папой и познакомились,

на фабрике. Впоследствии она работала поваром. Поэтому я избалован качественной домашней кухней с детства.
Какой она готовит «Оливье»… ммм… Так
больше никто не умеет, я уверен!
Как я и говорил ранее, в 15 лет мы
с моим одноклассником решили организовать рэп-группу. Где брать деньги на запись в 1990 году? Мы не придумали ничего лучше, чем обзванивать
коммерческие компании прямо по телефонному справочнику. Тогда Интернета не было и это был своеобразный
«гугл» того времени (улыбается). Обзвонив
около четырёх тысяч компаний и проведя массу встреч, одна из них дала нам денег. Это был первый офис компании «Лукойл» в Москве. Они только-только заходили на российский рынок, и офис был
абсолютно миниатюрный. Благодаря им
мы записали три песни, я получил первый опыт аранжировки. Дальше всё понеслось с бешеной скоростью.
— Имя Дмитрий означает «земледелец». Как у вас с этим дела?
— В принципе, я люблю возиться в огороде. Но на это совершенно
нет времени. С семьёй снимаем один
и тот же дом уже четвёртый год подряд.
Мы с женой посчитали, что снимать
дом на протяжении всей жизни чисто
экономически выгоднее, чем построить
и содержать свой.
На даче у меня нет возможности заниматься чем-то, кроме работы. На втором этаже оборудовал «офис» и почти
не вылезаю оттуда. Я либо пишу музыку для кино, либо разъезжаю по гастролям. Практически не бывает моментов,
когда я могу просто спуститься на участок, усесться у бассейна и насладиться
бокальчиком «Аппероля». Но я сам выбрал этот путь и нисколько не жалею.
— Мне всегда интересно, где
в России рождаются гении и звёзды… А где вы родились, Дмитрий?
— Тут всё банально, я родился в Москве. Даже не знаю, что тут добавить…
— Как вы оказались в проекте
Янины Мелеховой, откуда о нём
узнали?
— С Яниной мы познакомились случайно, на «Кинотавре» два года назад.
Просто оказались за одним столом, как
это часто бывает. Разговорились. Я сказал, что исполняю песни Фрэнка Синатры, а она сказала, что играет в спектакле об отношениях Мэрилин Монро и Фрэнка. Я тогда очень удивился.
Начал расспрашивать её. И по возвращении в Москву посетил этот спектакль по приглашению Янины. Мне
очень понравилась история. И в какой-то момент партнёр Яны по спектаклю не смог играть в назначенную дату.
Отменить спектакль не было возможности, и Янина предложила мне попробовать войти в постановку. Сначала я испугался, но меня это никогда не останавливало, и долго уговаривать меня
не пришлось. Мы начали репетировать. До премьеры было две репетиции.
Я жутко переживал, но всё получилось,
как нельзя лучше. Образ Фрэнка, как
и его личность, в целом мне очень близок. Я очень хорошо его чувствую и понимаю. К тому же, по сути, уже 10 лет
я «живу» с этим человеком бок о бок.

ФОТО АНДРЕЯ ГОРБУНКОВА.
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Каждый день слышу его голос. Одним
словом, он мне уже как родной.
— Москва — большой город… Меня интересует, как там творческие
люди друг друга находят?.. К примеру, как вам предложили написать музыку для фильмов «Салют-7», «Притяжение», «Напарник»
и «Любовь-морковь»?
— Если говорить про «Любовь-морковь», то предложение поступило после
того, как мы с Аркадием Укупником написали музыку к фильму «Сволочи». Режиссёр Александр Стриженов подошёл
на премьере и предложил попробовать
поработать вместе.
«Притяжение», «Напарник», «Салют-7» мы написали вместе с моим напарником и теперь уже хорошим другом Иваном Бурляевым. Как
ни странно, мы познакомились на одном интернет-форуме, где собираются композиторы, аранжировщики, звукорежиссёры, музыканты. Это случилось в 2010 году. На форуме есть топик,
где участники выкладывают свои композиции. Так мы оценили талант друг
друга и решили познакомиться лично.
Первый раз мы встретились офф-лайн,
и результат не заставил себя ждать. Уже
в 2011 году мы посотрудничали на одной картине. А потом, после небольшого перерыва, появились озвученные вами ранее фильмы.
— Я обожаю джаз… Правда-правда… Недавно была в Москве и посетила kozlovclub. Расскажите о своей концертной программе «Я буду
петь тебе как Фрэнк». Вы ведь с джазовым оркестром выступаете, да?
— Это очень приятно, что вы любите джаз! Приятная тенденция последнего времени — даже молодёжь начинает проникаться этой замечательной
музыкой.
Моя программа «Я буду петь тебе
как Фрэнк» появилась на свет в 2017 году. Премьера состоялась в мой день
рождения, 11 октября, в клубе «Кино».
По идее, это должна была быть одноразовая акция. Но после премьеры программы, на которой были и некоторые
джазовые интернет-издания, мне стали

поступать предложения от разных джазовых клубов Москвы. Так и началась
моя концертная деятельность. Программа существует в двух видах — для большого джазового оркестра (18 человек)
и для камерного состава (7 человек).
Клубы, как правило, небольшие, поэтому пришлось адаптировать шоу под
малый состав. Если говорить про само
шоу, оно выгодно отличается от простого джазового концерта. Я очень люблю
общаться с людьми во время концерта.
Как, собственно, это делал и Фрэнк Синатра. Нет ничего лучше, чем в антракте спуститься в зал и пройтись по столикам. Чтобы познакомиться с каждым
гостем, который пришёл. Сейчас активно гастролирую по регионам и, честно
говоря, я в восторге от публики. Надеюсь, и они от меня.
— А музыку для песен пишете?
Расскажите о своей самой необычной работе…
— Песни я пишу, но теперь в основном только для себя. Моя программа
«Я буду петь тебе как Фрэнк» открывается как раз одноимённой песней, которую я написал вместе со своей супругой Анной Симикиной.
Необычные заказы… Я так давно
в деле, что уже, кажется, попробовал
всё и меня сложно удивить. Я писал
разные корпоративные гимны, марши
для министерств, заставку «Евровидения-2009», которое проходило в Москве.
Когда только начал заниматься кино,
было ощущение, что я никогда не смогу написать такую «сложную» оркестровую музыку, но терпение и труд всё
перетрут.
— Вы говорили, что хотели бы посетить Дальний Восток… Почему?
— Начнём с того, что я никогда
не был на Дальнем Востоке. Но у меня
многие друзья родились там.
Ну и плюс я обожаю путешествовать,
узнавать новые места, людей! И по секрету, один мой товарищ «контрабандой» получает корюшку из Владивостока. Я её тоже очень люблю и надеюсь
попробовать.
Беседовала Анна МОРОЗОВА.
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ОТДЫХ НА АМУРЕ: ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ,
ДОРОГОЙ, НО ОЧЕНЬ ЗАМАНЧИВЫЙ
ʒˇˈǡˍ˃ˍˋˊ˃˔ˍˑˎ˟ˍˑˏˑˉːˑ
ː˃˔ˎ˃ˇˋ˕˟˔ˢ˅ˑˇːˑˌ˔˕ˋ˘ˋˈˌ
˅ˎˈ˕ːˈˏʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˈǫ

Л

ежит у нас под боком Чёрный
дракон — Амур-батюшка, как говорится, ни жив он, ни мертв.
В летнюю жару так и тянет к воде, да купаться нельзя — «козлёночком станешь», и это если выживешь.
Как, сохранив здоровье и, конечно,
свой бюджет, насладиться водной
стихией в летнем Хабаровске, узнавал корреспондент «Приамурских
ведомостей».

ʙʟʢʗʖʑʞʟʔʓʔʚʏʤʒʝʟʝʓʏ
«Вода не соответствует никаким
нормам», «палочки кишечные плодятся и размножаются», «купаться нельзя» — об этом хором кричат и Роспотребнадзор, и спасатели. А пляжи наши если и годятся, то для получения
загара. Согласитесь, но нельзя же вовсе
не пользоваться рекой — это, мне кажется, просто ненормально…
А если в воду нам лезть настоятельно не рекомендуют, остаётся использовать поверхность реки. Самый очевидный вид развлечения — прогулочные
теплоходы.
Тут всё просто: три теплохода «Капитан Борздов», «Москва-75» и «Москва-83» курсируют от речного вокзала до моста и обратно. Прогулка длится час, и отходят теплоходы от причала каждый час. Всё развлечение — это
посмотреть на город с воды.
Ещё можно по старому хабаровскому поверью загадать желание, если в момент прохода теплохода под
мостом по нему идёт поезд.
— К нам друзья приехали с Магадана, вот мы их и решили прокатить. А так давно на прогулочном теплоходе не катались. Друзья смеются:
у них море и купаться нельзя, потому
что холодно всегда, а у нас жара и река, в которой тоже купаться нельзя, —
рассказала пассажирка прогулочного
«Москва-83».
На вечерних рейсах прогулка длится на полчаса больше и есть дискотека. Стоимость этого удовольствия —
400 рублей для взрослых и 100 рублей
для детей.
Раньше в целях экономии многие
предпочитали вместо прогулочных
теплоходов садиться на дачные. Билет стоит в разы дешевле, а рейс длится дольше и маршруты можно менять.
Сегодня дачные теплоходы в цене
всё ещё выигрывают, но так как их стало гораздо меньше, вы рискуете провести время в плотном окружении дачников, занятых обсуждением урожая
и социальных проблем.
Кроме того, уехав, к примеру, в Новокаменку за 140 рублей, обратного
рейса придётся ждать до вечера. Хотя это время можно провести, купаясь в водах Тунгуски, которую по праву считают единственной чистой
речкой в окрестностях Хабаровска.
На этом, собственно, варианты «дёшево и с комфортом» заканчиваются.
Всё остальное или дорого, или относится если уж и не к экстремальным
видам отдыха, то точно к активным.

ʑʪʤʝʓʗʛʑʞʚʏʑʏʜʫʔ
Можно взять в прокат «лебедя» с педалями на городских прудах на Уссурийском бульваре и за 300 рублей вертеться на воде целых 15 минут.
Однако честно скажем: развлечение — разовое. Водные велосипеды-«лебеди» плохо управляемые, да
и места для них там мало.
— Да, дорого, наверное, и педали
крутить надо, машина, которая электрическая, сломана, но дети просят —
куда денешься. Вообще все аттракционы в городе по 300 рублей, мы уже
привыкли, — смеётся Елена, которая
с детьми и подругой катались на «лебеде» на втором городском пруду.
На водном велосипеде интереснее
кататься в парке «Северный» — там
хоть пруд больше.
Если же покорять водную стихию
всерьёз, то самыми доступными можно считать SUP-доски и байдарки.
Байдарку покупать дорого, но можно взять в аренду. За полторы тысячи в сутки вы получите в своё распоряжение полноценное туристическое транспортное средство с двумя
вёслами и спасательными жилетами.
Можно заключить договор или оставить залог — 30 тыс. рублей (стоимость байдарки). Предложений, правда, не много.
— Мы просто сдаём собственные
байдарки, пусть людям пользу приносят, а у нас времени на походы сейчас мало. Народ берёт байдарки на выходные и вдоль города по Амуру ходят на них, — рассказала Анна, автор
одного из объявлений, предлагающих
аренду байдарки.
Массово осваивают хабаровчане
SUP-борды — надувные доски. Удобная, большая — освоиться с ней просто. Перемещаться по водной глади
можно стоя, сидя и даже лёжа. Одним
словом, в вашем распоряжении высокотехнологичный надувной матрас,
на котором можно стоять без боязни
перевернуться, если нет волн. Хранить
и перемещать SUP удобно, но стоит
дорого — 20 тыс. рублей минимум.
В аренду можно взять за 1800 рублей
в сутки, с залогом в 10 тысяч.
Кроме того, хабаровчане с SUP-бордами постоянно устраивают массовые
заплывы, билет на такое мероприятие
стоит около 1500 рублей.
С водным туризмом ситуация простая: вы или идёте в составе группы
и за вас отвечают организаторы сплава, или идёте самостоятельно и сами отвечаете и за собственную безопасность, и за сохранность плавсредства, что особенно актуально, если вы
взяли его в аренду. Естественно, поход в группе вам, как правило, обойдётся дороже, и маршрут вы выбирать
не вправе.
Кроме того, практически ежедневно
летом можно покататься в Хабаровске
на вейкбординге, водных лыжах, монолыже или «ватрушке».
Групповые тренировки обойдутся относительно недорого — 500 рублей за 15 минут. С учётом того, что
в группе обычно четыре человека, вы
за 500 рублей больше часа будете кататься по реке на красивом катере,
это кроме самого урока вейкбординга
к примеру.

У нас в Хабаровске
и двадцати яхт
не наберётся. Хотя народ
постоянно интересуется,
как стать яхтсменом,
как яхту купить.
Весь отдых на реке у нас
пока экстремальный.

ʑʪʠʧʏʮʚʗʒʏ
Ничто так не приковывает взгляд,
как проходящая по Амуру парусная
яхта. Стать яхтсменом в Хабаровске
на самом деле не очень сложно.
— Лучше всего, конечно, быть ребёнком, тогда просто приходите в яхтклуб и начинаете заниматься. Если вы
уже не ребёнок, то проще всего получить в ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) право на управление маломерным судном и купить себе яхту. Хотя, в любом
случае, придётся научиться этой яхтой управлять, — рассказывает руководитель Хабаровской федерации парусного спорта Алексей Кондратенко.
Стать счастливым обладателем яхты вроде и не очень дорого в сравнении с автомобилем. Покупка простенькой яхты сегодня в Хабаровске
вам обойдётся в 160 тыс. рублей, можно построить яхту и самостоятельно.
— Вы покупаете набор-конструктор для строительства, собираете,
покрываете стеклотканью. Отдельно приобретаете мачту, паруса, такелаж — и у вас готовая яхта. Такой
«самострой» обходится примерно
в 100 тыс. рублей, — продолжает Алексей Кондратенко.
Обучение управлению парусным
судном будет стоить около 2 тыс. рублей в час (обычная прогулка под парусом будет стоить столько же).
Содержание яхты будет вам стоить
приблизительно 40 тыс. в год. Естественно, придётся потратить время
и деньги на получение удостоверения на право управления маломерным судном.
— Обучение стоит 8600 рублей
и длится месяц. Занятия проходят
три раза в неделю в вечернее время.
Всё обучение на современном оборудовании. Есть специальный тренажёр, можно в безопасной обстановке отработать вождение. На нём учат
и судоводителей, и тех, кто проходит
обучение на маломерные суда. У нас
не контора-однодневка, всё обучение
только очное и потом практика на воде, — рассказали в Хабаровском колледже водного транспорта.
Желающих официально получить право на управление маломерным судном в Хабаровске с каждым

годом всё больше, уверяют в ГИМС,
да и в колледже водного транспорта
подтверждают, что группы хорошо
наполняются. Число маломерных судов в крае постоянно растёт, а вот яхт,
увы, не так много.
— У нас в Хабаровске и двадцати
яхт не наберётся. Хотя народ постоянно интересуется, как стать яхтсменом, как яхту купить. Основная проблема — это инфраструктура. Если даже сейчас 30 тысяч человек бросятся
покупать себе яхты, их просто некуда
будет ставить. Затон у нас не резиновый, лодочных станций мало, — рассказал руководитель Хабаровской федерации парусного спорта.
Яхт мало и в аренду их дают или
с капитаном, или по знакомству —
проверенным людям.
Прогулочные катера в аренду взять
при наличии права управления маломерным судном можно, но стоимость
кусается — 12–13 тыс. рублей в день.
За эти деньги можно дважды в Фуюань съездить или две недели разъезжать по городу на арендованном автомобиле. Собственно, и автомобили у нас предпочитают покупать,
а не арендовать, с лодками всё ещё
сложнее.
В сущности, весь отдых на реке
у нас пока экстремальный: он или
экстремально скучный, как прогулочный теплоход, или очень дорогой,
или слишком спортивный. Хотя природа не терпит пустоты, а народ к воде тянется.
Уже можно взять в аренду: доску,
каяк, катер и даже теплоход — всего-то
за 180 тыс. рублей в день.
Может в скором времени вновь появится возможность, просто купив
билет, добраться по Амуру до Комсомольска-на-Амуре или Николаевска
на «Метеоре» или медленно пройти
этот путь на круизном судне.
Возможно, мы будем добираться на работу из Южного в Северный
на жёлтой моторной лодке с надписью «Taxi».
А пока только и остаётся «нырять» в пешеходный фонтан на набережной, где и вода чистая, и утонуть
сложно, мечтая, конечно, о белоснежных парусах.
Александр ОВЕЧКИН.
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Хабаровске выступили португальские
рок-музыканты.
Они проехали через всю Россию на трансконтинентальной музыкальной «маршрутке» «Газель Смерти», дали концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Чите и многих других городах.
Из краевого центра они направились
во Владивосток.
Как рассказали участники португальской группы dSCi, в нашу страну их пригласил московский организатор концертов, автор музыкального проекта «Газель Смерти» Денис
Алексеев. На одноимённом креативном авто лиссабонцы проехали через
всю Россию.
— На моей «газели» португальцы
ехали так же, как и многие музыканты, которых я привозил в Россию, —
рассказал водитель трансконтинентальной «маршрутки» Денис Алек-

ИХ МУЗЫКА — ЭТО ТО,
ЧТО ОНИ ЧУВСТВУЮТ.
ПИШУТ, КАК ПИШЕТСЯ, БЕЗ
ТЕКСТОВ. ИХ «ТЕКСТЫ» —
ЭТО ВИДЕОРЯД, КОТОРЫЙ
ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ
НА ВЫСТУПЛЕНИЯХ.
сеев. — Испытывали неудобства, конечно: спать им приходилось сидя
и при этом иногда всего по несколько часов, были и переезды по двоетрое суток без остановок.
Под конец тура они так ко всему
привыкли, что у них начался, если
можно так сказать, чуть ли не «стокгольмский синдром» (симпатия
к плохому).
— За три с половиной недели путешествия от Петербурга до Владивостока «Газель Смерти» сломалась
всего несколько раз, но я — человек
бывалый, и знаю, как её быстро починить, — продолжает он. — Кстати,
дэпээсники нас почти не останавливали, вернее не чаще, чем обычные машины. Многие полицейские

и люди говорили: «О! Наши старые
знакомые!». Иногда на заправках люди предлагали заплатить за наш бензин или просто дать денег, потому
что знают «ГС» или бывали на наших
концертах.
Португальцы, конечно, в шоке
от размеров России. По их словам,
большинство русских не осознают
пространства своей страны, какая она

огромная. В туре с ними произошло
много разных событий, в 10 раз больше, чем в их обычной жизни. Мнение
о России поменялось в корне — они
увидели, что это богатая талантами
страна.
— В каких местах мы только не выступали! — рассказал гитарист dSCi
Диаго. — Все города России «слепились» в одну кучу. Мы перестали
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различать их где-то после десятого.
И уже не помним, где мы были два
дня назад. Так и говорим: «Там, где были два дня назад». Приезжая в каждый город, мы видели много людей,
клубы, место ночлега и столовые.
На достопримечательности или туристические маршруты у нас не было времени и сил. Самое интересное
и необычное место, где мы выступили, было в Чите на открытой площадке — в парке при Доме офицеров. Даже если бы это был единственный
концерт в туре, то он оправдал бы всю
дорогу. Хабаровский «квартирник»
нас ничуть не смутил, даже наоборот,
вдохновил. Было много профессиональных музыкантов и просто любителей-меломанов. Мы познакомились
с вашими группами Ingeborga и Rape
Tape.
Собравшимся зрителям музыка
португальцев понравилась. Диаго поделился, что их музыка — это то, что
они чувствуют. Пишут, как пишется, без текстов. Их «тексты» — это видеоряд, который демонстрируется
на выступлениях.
— Конечный пункт нашего тура —
Владивосток, — сказал участник португальской группы. — Мы вернёмся
в Лиссабон и будем записывать новый альбом. Всего у нас 11 релизов
(альбомы, сборники, сплиты и т. д.).
Мы — профессиональные музыканты и наш основной заработок — это
наше творчество. Нас трое — гитарист, басист и барабанщик. К нам
на время присоединилась девушка
из Петербурга Виолетта, клёвая барабанщица, которая временно живёт
в Лиссабоне.
Анна МОРОЗОВА.
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КОГДА ПОРА ПОДКАПЫВАТЬ?
ʓ˃˚ːˋ˙˃ʜ˃ˇˈˉˇ˃ʑ˞˘ˑˇ˙ˈ˅˃˓˃˔˔ˍ˃ˊ˞˅˃ˈ˕ǡˍ˃ˍ˒ˑˎ˖˚ˋ˕˟˅˕ˑ˓ˑˌ˖˓ˑˉ˃ˌ˓ˈˇˋ˔˃
ˋˍˑˆˇ˃ˏˑˉːˑˈ˔˕˟˒ˈ˓˅˞ˈˍˎ˖˄ːˋˍ˃˓˕ˑ˗ˈˎˢǤ

Н

аступила пора сбора молодого
урожая, в том числе и картошки. Но не все знают, когда точно
можно уже подкапывать.

ʠʛʝʡʟʗʛʜʏʥʑʔʡʪ

Ларчик просто открывается. Смотрим на цветы. Если они отваливаются, то в земле уже всё завязалось
и можно собирать молодую картошечку, которая, если вкусить её свежую, имеет терпкий вкус, а если отварить, то с маслицем просто прелесть.
Для тех, кто бережёт фигуру, сообщаю, что молодой картофель на треть
менее калориен, чем зрелый, так как
там меньше крахмала. Когда клубень
выращен в лёгкой песчаной земле,
то в нём больше пищевых волокон
и меньше воды. В молодой картошке
большое количество витамина С, так
что после того, как её отведаете, поднимется дух и появятся силы на великие свершения. А ещё в молодой
картошке достаточно калия, магния.
Но не все аграрии отслеживают момент сбрасывания цветов. Так как есть
знатоки, которые советуют цветы картофеля обрывать. Мол, таким образом
прибавляется до 20–25% корнеплодов. Но так уйдёт вся красота грядок.

препараты — как сильнодействующие
лекарства, так и профилактические
средства. На прилавках большой выбор.
Боитесь применять химию у себя на участке, есть народные средства. Например, от фитофторы поможет молочная сыворотка. Сыворотку
от скисшего молока разводят водой
в равных долях. Опрыскиваем так
хоть каждый день.

оборвать, а лучше отрезать листья.
Это на тот случай, когда воздух станет влажным и без проветривания
грядка может превратиться в инфекционный очаг. Поэтому мы создаём условия для проветривания, чтобы снизить вероятность вспышки
фитофторы.

ʠʔʙʟʔʡʞʏʠʪʜʙʝʑʏʜʗʮ
Для этой же цели и для снижения
нагрузки на растение у помидоров, да
и у винограда проводят пасынкование. Секрет в том, как удалять пасынки. Для начинающих: пасынок — это
побег, который пошёл из пазухи листа на основном стволе. На всякий пожарный, пазуха — место соединения
листа и ствола.
Вот вы заметили пасынок, есть желание выломать его полностью. И если так поступите, совершите сразу

ВОТ ЧЕМ ХОРОША
НЕУСТОЙЧИВАЯ ПОГОДА,
ТАК ЭТО ТЕМ, ЧТО МОЖНО
ВЕСЬ СЕЗОН ЧТОНИБУДЬ ПОДСЕВАТЬ.

Выбор за вами — есть молодую картошку или не есть.
Напоминаю, что в наших краях желательно выкопать основной урожай
картофеля до 20 августа, а то и раньше, чтобы клубни не попали под основные муссонные дожди, не набрались влаги и нормально хранились.

ʜʏʒʟʮʓʙʏʤʞʝʟʮʓʝʙ
Погода продолжает быть неустойчивой. Это прекрасные условия для
развития различных возбудителей болезней. Поэтому заранее закупаем

Либо посыпаем междурядья с помидорами золой. В принципе то же
самое можно провести с картофелем,
перцами, баклажаном и физалисом.
Они родственники и страдают от похожих болезней.
Развитию фитофторы способствуют загущенные посадки, сильно известкованная земля, перепады ночных и дневных температур, недостаток калия, йода, марганца или меди.
Это также стоит учитывать.
По причине борьбы за здоровье
помидоры до первой кисти нужно
будет осветлить полностью, то есть

две ошибки. Полностью удалённый
пасынок простимулирует растение
к пробуждению спящих почек.
Так что на месте одного пасынка
есть шанс увидеть три. А, кроме того,
во время выламывания пасынка можно поранить растение. Потому проще
пасынок отрезать ножницами, обязательно оставляя пенёк. Так и осветлите растение, и обманете его, оно будет думать, что место в пазухе листа
занято.
А отрезать лучше, чтобы снизить
площадь раны. Итак, влажность в воздухе высокая, болезнетворные микроорганизмы так и норовят занять новое жильё.
Помним о необходимости подкормок. Но не перекармливаем. Удобрения до середины лета должны содержать азот, калий и фосфор. Полный
набор макроэлементов, которые дают растениям силы для наращивания зеленой массы. Потом после летнего календарного пика стоит забыть
об азоте.

Если его оставить, то растение
будет находиться в комфортных
условиях, будет перекормленным
и о том, чтобы завязывать плоды,
совсем не будет думать. Цветение
в природе обычно вызывают стрессовые условия, когда растение думает, что скоро придёт время умирать и надо бы оставить о себе память на планете. Поэтому аккуратно с удобрениями. Всё в меру.

ʞʚʭʠʪʜʔʢʠʡʝʘʦʗʑʝʘ
ʞʝʒʝʓʪ
Вот чем хороша неустойчивая
погода, так это тем, что можно весь
сезон что-нибудь подсевать. Сейчас буквально последние дни, когда можно сеять, чтобы получить результаты осенью.
Сеем редис. Световой день сокращается, это его любимые условия. Успеют порадовать такие культуры, как свекла, морковка, укроп
и т. д. Эти посевы помогут нам, дачникам, воплотить принципы севооборота, которые мы часто с трудом
соблюдаем.
Трудность строго блюсти севооборот в том, что площади наших
дач небольшие, особенно для тех,
кто хочет получить максимальный
урожай и занять каждый свободный
кусочек участка под сельхозпосадки.

ʙʏʙʐʪʡʫǫ
Дело в том, что строгий севооборот подходит для монопосадок. Потому первый план, который можно
набросать в стиле лёгкого севооборота, — это смешанные посадки. Так
и земля будет жить в привычном
ритме поляны, когда на ней растут
самые разные травы.
В числе идеальных смешанных посадок разместить на одной
грядке капусту, сельдерей и бархатцы. Это и красиво, и сельдерей с бархатцами своими ароматами спасут капусту от вредителей
бабочек-капустниц.
Вот как раз повторные посевы
и помогут нам перемешать культуры на грядке, сделать жизнь земли
интереснее.
Успехов на грядках!
Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ИНФОРМ АЦИЯ

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту — «АО
«АП», «Общество») состоится 16 августа 2019 года в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование).
Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принято Советом директоров
АО «АП» 08 июля 2019 года (Протокол заседания Совета директоров
№ 11/2019 от 08.07.2019 г.).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Об одобрении крупной сделки — заключение Договора поручительства
с Акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство», — 22 июля 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, — акции обыкновенные
именные бездокументарные.
Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «АП» с 26 июля 2019 года ежедневно,
за исключением выходных дней, с 10.00 до 17.00 по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества — г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 в срок до 16.08.2019 г.
Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном
общем собрании акционеров АО «АП» принимаются до 16 августа 2019 года
включительно, по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственному лицу — Поперечнюк Екатерине Владимировне).
К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально). Если голосование осуществляется
по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную
копию.
Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры — владельцы голосующих акций Общества
вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций
не позднее 45 дней с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества, в случае если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по вопросам повестки дня «Об одобрении крупной
сделки — заключение Договора поручительства с Акционерным обществом
«Российский сельскохозяйственный банк».».
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах» — 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 26 копеек за одну обыкновенную именную акцию.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части
принадлежащих ему Акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему Акций (далее — требование) в письменной форме
с указанием:
— фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
— места жительства (места нахождения) акционера;
— количества акций (категории, типа) и государственного регистрационного
номера выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
— паспортных данных для акционера — физического лица;
— основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера — юридического лица, в случае если он является нерезидентом.
Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера.
В случае, если Требование подписано уполномоченным представителем акционера — физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера — физического лица/юридического лица на подписание Требования.
2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим
адресам:
1) АО «НРК Р. О.С. Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9,
тел. (495) 771–73–35
2) Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р. О.С. Т.», 690001,
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82, тел.: (4232) 22–89–38, 22–68–01.
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Акционеры могут направить Требования почтой по адресу:
1) АО «НРК Р. О.С. Т.», 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9;
2) Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р. О.С. Т.», 690001,
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока
пяти) дней с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. не позднее 30 сентября 2019 года. Требования, поступившие после указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» со дня получения Регистратором Требования до момента внесения
в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые Акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер
не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе
передавать их в залог или обременять другими способами.
Акции, обременённые обязательствами акционера перед третьими лицами, к выкупу не принимаются.
Акционер вправе отозвать своё Требование не позднее 45 (сорока пяти)
дней с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров
Общества, т. е. не позднее 30 сентября 2019 года. В этом случае акционер
направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу,
по которому направлялось Требование.
Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных
к выкупу акций.
4. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих
выкупу Акций превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества по состоянию на дату проведения собрания акционеров Общества, Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям
(п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества,
осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций
и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва
акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения
акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету,
на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое
требование.
6. Выкуп Акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного
срока с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. по 30 октября 2019 года включительно. Перечисление денежных средств за Акции, подлежащие выкупу, осуществляется за счёт Общества в безналичной форме путём перевода денежных средств на банковский счёт, реквизиты которого должны быть у регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности
зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам,
не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту
нахождения общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам,
не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров общества.
После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом Акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных в реестре акционеров или счетов депо лиц, чьи права на Акции учитываются в депозитарии,
на счёт Общества, открытый в реестре акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением
ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного
Положения.
Лица, чьи права на Акции учитываются на счетах депо в депозитарии,
обязаны предоставлять соответствующую информацию своему депозитарию согласно заключённому с ним депозитарному соглашению.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации
об изменении соответствующих данных или представления ими неполной
или недостоверной информации об изменении указанных данных требование акционера о выкупе Акций может быть не удовлетворено, при этом Общество не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.
8. Акционеры самостоятельно исполняют обязанность по исчислению
и уплате налогов, возникающую у них в связи с получением дохода от выкупа Обществом Акций в соответствии с предъявленным Требованием.
Совет директоров
акционерного общества «Амурское пароходство»

РЕК ЛАМА.
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ГОЛЫЕ СОБАКИ АНУБИСА
ʤ˃˄˃˓ˑ˅˔ˍˋˈǼˏˈˍ˔ˋˍ˃ː˙˞ǽ˒˓ˈˇ˒ˑ˚ˋ˕˃ˡ˕ˍˑː˗ˈ˕˞˅ˏˈ˔˕ˑˍ˃ˍ˕˖˔ˑ˅Ǥ

К

аждый год в середине июля
в Хабаровске отмечают Dia de
Los muertos, в переводе на русский — День всех мёртвых. Для
мексиканцев это всё равно, что для
бразильцев главный национальный
карнавал. А для нас?
Этот заморский праздник, что созвучно с его названием, в Хабаровске
проходит довольно тихо, в очень узком кругу лиц и… морд.
Главными героями Dia de Los
muertos становятся животные чрезвычайно редкой для дальневосточной
окраины породы ксолоитцкуинтли
(сокращенно ксоло или шоло), больше известные в русскоговорящем сегменте как мексиканские голые собаки.

ʒʝʚʪʧʝʛȅʟʔʓʙʝ
Правда, голышом они в наших краях гуляют недолго. При первом минусе на градуснике им требуется тёплый
гардероб, в том числе обувь на все четыре лапы. Ну, не совсем они и голые.
Довольно лохматые хохолки растут
на каждой макушке, и у всех они разные по окраске, длине и форме.
С недавних пор владельцы хабаровских «мексиканцев» объединились, чтобы вместе растить эту экзотическую породу на амурских берегах. А раз в год собираться на традиционный праздник для тематической
фотосессии.
Вот и в этом году участники сообщества xolo_khv встретились
в парке под принесённым с собой
«надгробием».
Это сообщество — никакой не официальный клуб. Просто кружок по интересам, который один на всех — их
хохлатые питомцы.
Но здесь рады новым участникам.
Когда случается встретить на прогулке коллегу по породе, зовут присоединиться. Так и нашли друг друга пока
пятнадцать собаковладельцев. Десять
из них живут в Хабаровске, ещё пятеро обмениваются новостями с другими фанатами на расстоянии.

а гулять не очень любит, поскольку
для него каждая прогулка — нервное
потрясение и потом может выдать
эпилептический припадок.
Зато очень любит прогулки
трёхлетний Анубис, который строит своих хозяев, Марину и Николая,
определяя за них ритм их жизни.
Николай имя специально не выбирал — оно само первым пришло в голову. Неудивительно, поскольку Нубик, как ласково зовут его в этой компании, на «лицо» — точная копия
древнеегипетского божества загробного мира, которого обычно изображают в виде человека-собаки.
Кстати, хозяева Анубиса на самом деле искали ротвейлера бабушке
в частный дом, для охраны. А нашли
своего теперь любимого друга. Говорят, когда его впервые увидели, пёс
бросился к ним, как к родным, облизал от макушек до пяток и расстаться
они уже не смогли.
Теперь Анубис определяет режим
своих хозяев. Гуляет три раза в день
минимум по часу. Они смирились —
кто-то отдаёт бешеные деньги и изводит себя в фитнес-клубе, а тут такое энергичное счастье за пару тысяч в месяц на шведский корм и мясную обрезь, которую ему варят для
разнообразия.
Конечно же, деньги ни при чём.
В этой компании все хозяева нежно
любят своих собак и за сам факт существования в их жизни, и за то счастье, что они дарят друг другу.

ʑʚʭʐʗʚʏʠʫʑʒʚʏʖʏ
Так случилось у Екатерины с Филиппом, которому на днях исполнилось два года.
— Увидела его фотографию в объявлении и влюбилась в эти глаза, — признаётся хозяйка.

его собратья по породе метят кактусы
и пальмы под жарким солнцем в родной Мексике, Филиппу
вполне хватает гигиенической пелёнки в тёплой квартире.

Хотя в быту этот пес любит прохладу. Купается после каждой прогулки
только под холодным краном. А вот
с едой у него отношения непростые.
Из-за аллергии на курицу и тыкву —
основы собачьих кормов, Филипп даёт
хозяйке простор для кулинарной фантазии из мяса и овощей. Но больше любит подбирать всё, что плохо (а то и хорошо) лежит, особенно конфеты. Даже
котика — тайского сфинкса — объедает.
Кстати, многие хабаровские ксолоитцкуинтли живут вместе с кошками.
У Анубиса это 11-летняя «дворянка» Соня, которая переносит его энтузиазм
со спокойствием мамонта.
А Пауль — пёс, воспитанный в своё
время котом, Ешей, который уже ушёл
на радугу от старости. Теперь Пауль сам воспитывает котёнка Изюма. Оба котика, кстати, тоже совсем
не пушистики — сфинксы.

А через полгода они с Таисией совершенно случайно встретились
в родном для обеих Хабаровске. Собака, правда, оказалась без родословной,
но Наталье интересны не регалии, а сама её любимая девочка.
В Мексике, на родине этой породы,
ксолоитцкуинтли считаются дворняжками, которые «бесплатно бегают» по улицам. А домой их берут в качестве верных компаньонов. Как и в Хабаровске,
где каждый ксолоитцкуинтли на счету
и ни один не грустит в одиночестве или
равнодушии со стороны людей.

ʞʟʗʠʛʏʡʟʗʑʏʭʡʠʮ
ʙʡʏʗʠʗʗ

В этой дружной компании каждая
собачья жизнь — удивительный изгиб
непредсказуемой судьбы. Недаром и порода такая для наших краёв непростая.
Не всем они нравятся. Кто-то морщится — мол, ну что за крыса с хохолком.
А их хозяева о вкусах не спорят. Потому что любовь — тоже явление иррациональное, зато, когда нечаянно нагрянет, жизнь становится лучше, ярче
и веселей.

XСПРАВКА
День мёртвых (исп. Dia de Los
muertos) — праздник, посвящённый
памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Испании,
Гватемале, Никарагуа, Гондурасе,
Сальвадоре. По поверью, в эти дни
души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит
к индейцам майя и ацтекам, которые
приносили дары богине Миктлансиуатль и сооружали стены с изображением черепов — цомпантли.

ʢʒʚʔʑʝʓʜʪʘʛʏʜʫʮʙ
Самой активной участнице клуба,
его основательнице Дарье Онихимовской достался ксолоитцкуинтли с довольно непростой судьбой. Впрочем,
узнала она об этом не сразу.
— Паулю девять лет. Мы купили
его щенком в питомнике во Владивостоке. А в период полового созревания
у него случился первый приступ эпилепсии, — рассказывает Дарья. — Когда позвонили заводчице, она удивилась и предложила прислать ей счёт
за усыпление собаки. Естественно, мы
порвали с ней все контакты и стали
растить его уже с учётом диагноза.
Уже восемь лет Пауль живёт на препаратах, но это ему никак не мешает. Он доброжелательный пёс. Может
быть, не очень общительный, немного замкнутый, но очень любит своих хозяев и активно проявляет свою
любовь. Звуков он не слышит, но понимает язык жестов и команды выполняет, когда ему их показывают,
а не говорят.
— Он углеводный маньяк, — шутит
Дарья. — Любит булочки, макароны.
С удовольствием катается в машине,

Говорит, что пес очень ревнивый,
требует всё внимание себе. И получает его, а как иначе? Этим глазам действительно невозможно отказать.
А ещё Филипп не любит одеваться. Хотя при первых заморозках эти
собаки мёрзнут до крови из лап,
Филипп едва соглашается на одну из трёх своих курток, у которой внутри плюшевая подкладка. А
обувь отвергает любую. Поэтому гуляют они с Екатериной только летом. Дальневосточной зимой, когда

В этой компании на девять ребят
всего одна девочка.
Таисию к хозяйке тоже привёл
счастливый случай. Наталья давно
мечтала о голой «мексиканке», три
года переписывалась с заводчицей
из крымского Симферополя, но что-то
пошло не так, и с мечтой о заморском
чуде с дальних берегов пришлось
распрощаться.

Елена РОМАНОВА, фото автора.

20

НАПО С ЛЕДОК

12+

 Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере информационных технологий и массовых
коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ27-00679 от 4.02.2019. Выдан Управлением
Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу
Учредитель: Комитет по информационной политике
и массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края.

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ z 28 (8164)

Издатель: АНО «Центр поддержки социальных
инициатив «Открытый регион»
 Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56, 3 этаж
 Телефон редакции: 8 (4212) 47-55-27
 Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
 E-mail: reklpv@rambler.ru

 Главный редактор: Пронякин Константин Анатольевич
 Тираж: 1500 экземпляров
 Отпечатано офсетным способом в ООО «Издательский дом
«Гранд Экспресс». 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А
Время подписания в печать: по графику – 17:00 23.07.2019,
фактическое – 17:00 23.07.2019
 Подписной индекс: 54523
 Периодичность выхода: еженедельник
 День выхода: среда

24 ИЮЛЯ
2019 ГОДА

 Цена свободная
 Условные обозначения:
* – подлежит обязательной
сертификации;
; – публикуется на правах рекламы.
 Мнения авторов публикаций могут не
совпадать с точкой зрения редакции.

