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О ВЕРЕ, БОГЕ 
И ДУШЕ 
ПРОСТОЙ РАЗГОВОР  
О СЛОЖНОМ СО СВЯЩЕННИКОМ.

СПЕЦИАЛИСТ  
РОСРЕЕСТРА СОВЕТУЕТ
КАК ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ 
ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ.

ЗА УМЕРЕННУЮ И НЕПОМЕРНУЮ ПЛАТУ.  
НЕ ПОПАДИТЕСЬ НА УДОЧКУ!

ККООМ.М.
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Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 3,2 м/с.
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3–4 АВГУСТА

Облачно, с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 1,8 м/с.
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5–6 АВГУСТА
Небольшой дождь, 
ветер восточный, 
0,7 м/с.
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Приамурские_ведомости

Уважаемые 
железнодорожники! Дорогие 

ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Традиционно в первое воскре-

сенье августа в стране отмеча-
ется День железнодорожника. 
Дальневосточная железная дорога 
вносит большой вклад в социально- 
экономическое развитие Хабаровско-
го края. Через регион проходят две 
крупнейшие железнодорожные арте-
рии — Транссиб и БАМ. Магистралями 
охвачена огромная, климатически и ге-
ографически сложнейшая территория.

Сегодня отрасль активно развивает-
ся, реализуются совместные масштаб-
ные проекты, которые сделают наш 
регион ещё сильнее. Продолжается 
реконструкция станций и разъездов, 
строительство путей, растёт поток 
пассажиров и грузов. Рассматривается 
возможность строительства железно-
дорожной линии Селихин — Ныш с пе-
реходом пролива Невельского, про-
должается развитие инфраструктуры 
в направлении морских портов Ванино 
и Советская Гавань.

Главная ценность любой отрасли — 
это люди. На протяжении многих лет 
профессия железнодорожника оста-
ётся одной из самых уважаемых и по-
чётных. Сегодня в Хабаровском крае 
на железнодорожном транспорте 
работают более 21 тысячи человек. 
Сотрудники ДВЖД обеспечивают до-
ставку почты и грузов по различным 
направлениям, создают комфортные 
условия для своих пассажиров.

Отдельные слова благодарности ве-
теранам отрасли за их самоотвержен-
ность и добросовестное отношение 
к делу в любые, даже самые сложные 
для страны времена. Их трудовая де-
ятельность заслуживает глубокого 
уважения нынешнего и последующих 
поколений.

Уважаемые железнодорожники! Же-
лаю вам крепкого здоровья, стабиль-
ности, семейного благополучия, удачи 
и уверенности в завтрашнем дне! 
С праздником!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Пострадавшие при пожаре в палаточном лагере горно-
лыжного комплекса «Холдоми» пройдут реабилита-

цию в детском клиническом центре медицинской реаби-
литации «Амурский». По данным министерства здравоох-
ранения края, на лечении находятся шесть детей. Из них 
два ребёнка получают лечение в  поликлинике по  ме-
сту жительства, два выписаны домой в удовлетворитель-
ном состоянии. Ещё двое с  отравлением угарным газом 
продолжают стационарное лечение. В Солнечном районе 
и Комсомольске-на-Амуре с подростками и их родителя-
ми продолжат работать психологи.

На минувшей неделе Хабаровский край был в трауре. 
23  июля в  результате пожара в  палаточном городке 

«Холдоми» погибли четверо детей, трое из них уже в боль-
нице. Ведётся расследование, которое должно установить 
точные причины пожара. Предварительно известно, что 
руководством лагеря были серьёзно нарушены прави-
ла пожарной безопасности, а пожар мог возникнуть из-за 
неправильного обращения с тепловой пушкой. Владельца 
«Холдоми» Виталия Бурлакова и директора лагеря Макси-
ма Кузнецова, а также сотрудника МЧС Эдуарда Новгород-
цева арестовали. Родным погибших оказана материальная 
помощь и психологическая поддержка.

В Хабаровском крае обострилась паводковая ситуация, 
несколько посёлков в Тугуро-Чумиканском районе эва-

куировали из-за разлива воды. Для контроля над ситуаци-
ей в регион прибыл министр МЧС Евгений Зиничев. Насе-
ление районов, попавших в зону паводков, предупредили 
об угрозе и возможной эвакуации, дежурят спасательные 
группы. Опасения сейчас вызывает и предстоящий подъ-
ём воды в Амуре. Уже в первой декаде августа уровень ре-
ки у Хабаровска вырастет до 4,5 метра. При такой отмет-
ке возможно подтопление сенокосов, посевов, дорог, ли-
ний связи, а также дачных участков на островах левого бе-
рега реки. В зону риска попадают 543 участка на островах 
Кабельный и Большой Уссурийский. В крае объявлен ре-
жим ЧС. Угрозы затопления жилых домов, транспортных 
и промышленных объектов, как это было в 2013 году, нет.

В районе им. Лазо лесопромышленников привлекут к ре-
монту разбитых дорог. Согласие уже получено на встре-

че в правительстве, будут подписаны персональные согла-
шения. Десять крупнейших лесопромышленников возь-
мут на  себя содержание части дорог, которые были по-
вреждены лесовозами.

Законодательная дума Хабаровского края приняла в пер-
вом чтении закон о возвращении прямых выборов глав 

районов. Во втором чтении законопроект будут рассматри-
вать уже депутаты нового созыва думы.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и генераль-
ный директор золотодобывающей компании «Полиме-

талл» Виталий Несис провели рабочую встречу в Хабаров-
ске. Её итогом стало подписание соглашения о сотрудни-
честве в  социальной сфере. Согласно документу, «Поли-
металл» обязуется инвестировать в  рамках социального 
партнёрства 30 млн рублей на реализацию значимых ре-
гиональных проектов.

Внесены изменения в  порядок предоставления новых 
мер поддержки семьям с детьми. Отменено ранее обя-

зательное условие проживания на территории края не ме-
нее одного года с  даты рождения ребёнка. Соответству-
ющее постановление подписал губернатор Сергей Фур-
гал. В крае единовременная денежная выплата составляет 
28 102 рубля. Это двукратный размер прожиточного мини-
мума на детей, установленного в регионе. Право на выпла-
ту имеют семьи, в которых с 1 января 2019 года родился 
первый ребёнок. 

 ПАМЯТЬ 

АДМИРАЛ И ПАМЯТНИК 

Московский художник 
и скульптор Салават Щер-
баков изготовил макет па-
мятника адмиралу Генна-

дию Невельскому из пластилина. 
Ранее скульптор лично побывал 
на  набережной Амура и  посмо-
трел, где будет стоять монумент.

Пока рассматриваются вари-
анты — пять мест на набережной 
для установки памятника.

Сейчас в  творческой мастер-
ской Салавата Щербакова вы-
полнены проекты с  привязкой 
к  местности. Одно из  мест, ко-
торое может занять бронзовый 
Невельской, — слева от лестницы, 

которая идёт с  Комсомольской 
площади к  Амуру. Справа будет 
стоять пушка.

Салават Щербаков, понимая 
всю историческую важность для 
Дальнего Востока фигуры адмира-
ла Невельского, готов за свою ра-
боту ничего не брать.

Заместитель руководителя Ха-
баровского отделения ВООПИ-
иК Людмила Ишаева говорит, что 
почти за  полтора года на  созда-
ние скульптуры жители края со-
брали около 1,7 млн рублей. Это 
пожертвования жителей и  обще-
ственных организаций, предпри-
нимателей. Сбор средств продол-
жается, но медленно и небольши-
ми суммами.

Парковая скульптура Генна-
дию Невельскому в  Хабаровске 
до  1996  года стояла за  Дальнево-
сточным художественным му-
зеем, в  хабаровском парке ЦП-
КО. Монумент, отлитый из бетона 
хабаровским скульптором Леони-
дом Бобровниковым, был уста-
новлен в 1951 году, но в 90-е годы 
его разрушили вандалы.
(Продолжение темы на стр. 16)

ВЫБОРЫ-2019 

КТО ИДЁТ В ГОСДУМУ?
В Хабаровском крае зарегистрировали десять кандидатов в депутаты 
нижней палаты по Комсомольскому округу.
На депутатский мандат в Государственную думу по Комсомольскому 
одномандатному избирательному округу № 70 претендуют 10 зареги-
стрированных кандидатов — об этом сообщили в Хабаровском край-
избиркоме.
Вот список кандидатов в депутаты (очерёдность по дате регистрации):
— Андрей Швецов от «Партии Роста», 
— Николай Платошкин от КПРФ, 
— Андрей Петров от партии «Зелёные», 
— Татьяна Ярославцева от «Справедливой России», 
— Владимир Титоренко от партии «Коммунисты России», 
— Иван Пиляев от ЛДПР, 
— Олег Котов от партии «Патриоты России», 
— Виктория Цыганова от «Единой России», 
— Николай Евсеенко от «Российской партии пенсионеров за социаль-
ную справедливость», 
— Владимир Воробьёв от партии «Родина».

 ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ 

ПОКАЗАЛ «АМУРСКИЙ СТИЛЬ» 

В Крыму на  закрытии 
10-й смены форума моло-
дых деятелей культуры 
и искусств «Таврида 5.0» под-

вели итоги грантового конкурса. 
Одним из  победителей стал Ев-
гений Демьянов из Хабаровского 
края. На конкурсе он представил 
проект «Дальневосточный фести-
валь современного танца «Амур-
ский стиль»» и выиграл 300 тыс. 
рублей на его реализацию.

Евгению Демьянову 28 лет, он 
работает в  Дальневосточном го-
сударственном университете 
путей сообщения хореографом 
и  руководителем танцевального 
коллектива университета и  тан-
цевальной школы «Резонанс».

Всего в  рамках «Рэп смены» 
на  грантовый конкурс было по-
дано 68  заявок. Победителями 
стали 23  человека, на  проекты 
которых было выделено 6  млн 
рублей.
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На прошедшей неделе 
в  СМИ и  соцсетях обсу-
ждалась, как её уже окре-
стили местные остросло-

вы, «политическая» зарядка 
в  парке «Динамо» с  участием 
хабаровского мэра Сергея 
Кравчука.

Сразу оговоримся, ниче-
го плохого в  массовой заряд-
ке в  общем-то нет. Она вещь, 
безусловно, очень полезная 
и  психологически позитив-
ная. Автор этих строк еже-
дневно проводит перед рабо-
той по  1,5–2  часа в  спортзале 
и пользу от утренних спортив-
ных процедур знает лично.

Но спортивные мероприятия 
с участием руководящих лиц — 
это уже может истолковывать-
ся и иначе. Впрочем, таким физ-
культурным технологиям уже 
очень много лет. Ещё в США, ког-
да Билл Клинтон начал бегать, 
с ним побежали 30 млн человек. 
У них это, конечно, не считается 
каким-либо пиаром, но в России 
любой выход «в люди» первого 
лица сразу же выставляется под 
«политический» микроскоп.

Но давайте отбросим ненуж-
ные домыслы и сентенции. Ес-
ли в этом начинании действи-
тельно присутствует чисто 
спортивное начало, то  можем 

смело прогнозировать, что сто-
лица нашего края ещё дол-
го будет оставаться столи-
цей дальневосточного спорта 
в его самом массовом сегменте. 
И всё-таки в преддверии этого 
спортивного мероприятия же-
лательно было бы сделать ши-
рокое анонсирование для жи-
телей города с  предложением 
присоединиться к  такой хоро-
шей задумке мэрии.

Но любому полезному начи-
нанию, подобно этому, необхо-
димо «продолжение банкета». 
Спортивная общественность, 
спортклубы, фитнес-центры, 
смею всех уверить, готовы 
включиться в реализацию это-
го проекта. Очевидно, работни-
кам и специалистам городской 
и  районных администраций 
нужно будет делать или сде-
лать формат такой зарядки кру-
глогодичным, может быть, даже 
одновременно во всех округах 
и районах города. И, естествен-
но, информировать горожан 
о реализации этой спортивной 
инициативы.

Иначе беда: требователь-
ные городские избиратели мо-
гут расценить, повторюсь, очень 
нужное и  своевременное физ-
культурное мероприятие как 
предвыборный или партий-
ный пиар, который ещё и  де-
нег из  городского бюджета сто-
ит, как выяснилось! А ведь спорт 
всегда должен оставаться вне 
политики.

Евгений ЧАДАЕВ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Есть вопрос? Задайте!
На страницах нашей газеты на него  
ответят специалисты.
Телефон редакции: 8 (4212) 47–55–27 
WhatsUp, Telegram: 8 984 282 97 37 
Электронная почта: pv@todaykhv.ru                                                                                
(с пометкой «Справочное бюро») 

 ЕСТЬ МНЕНИЕ 

СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ 

 ТРАДИЦИИ 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЛЕГЕНДАРНОГО КУЗНЕЦОВА 

В Хабаровске состоялось 
торжественное меро-
приятие, посвящённое 
115-летию со дня рожде-

ния Героя Советского Сою-
за, Адмирала Флота Советско-
го Союза Николая Кузнецова. 
В нём приняли участие воен-
нослужащие Восточного во-
енного округа, представите-
ли общественных ветеран-
ских организаций, которых 
пригласил Хабаровский крае-
вой комитет ветеранов войны 
и военной службы.

Команда роты почётного 
караула ВВО возложила цветы 
к мемориальной доске на зда-
нии на ул. Запарина, 118. Здесь 
с 1948 года жил адмирал Куз-
нецов, когда подвергся опа-
ле и  был назначен замести-
телем Главнокомандующе-
го войсками Дальнего Восто-
ка по  военно-морским силам 
(с 1948 по 1951 год).

Председатель Хабаровской 
городской организации ве-
теранов Краснознамённой 
Амурской флотилии и  Воен-
но-морского флота капитан 
2-го ранга в отставке Адольф 
Зубков рассказал о судьбе вы-
дающегося советского фло-
товодца: «Мы стоим перед 

зданием, где жил этот леген-
дарный человек, который 
внёс вклад по повышению бо-
еготовности Тихоокеанского 
флота».

А председатель Хабаров-
ского краевого комитета вете-
ранов войны и военной служ-
бы, руководитель Хабаров-
ской краевой общественной 
организации юнг военных 
лет, капитан 1-го ранга в  от-
ставке Владимир Смирнов 
отметил, что адмирал Кузне-
цов является инициатором 
создания школы юнг.

— По приказу наркома Во-
енно-морского флота Николая 
Кузнецова от  25  мая 1942  го-
да в  целях создания кадров 

будущих специалистов флота 
высокой квалификации, тре-
бующих длительного обуче-
ния и  практического плава-
ния на кораблях ВМФ, к 1 ав-
густа 1942  года при учебном 
отряде Северного флота бы-
ла сформирована Соловецкая 
школа юнг ВМФ, — говорит 
Владимир Смирнов.

Сегодня тем, кто был юн-
гами  — участниками Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 годов, за 89 лет. К со-
жалению, за последние 20 лет 
их строй поредел в  Хабаров-
ском крае с более 150 человек 
до десятка.

Пётр АСАНОВ,  фото автора.

 АНОНС 

РВИО ПОДДЕРЖИТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Российское военно- 
историческое обще-
ство (РВИО) объяви-
ло всероссийский кон-

курс лучших региональ-
ных проектов военно-исто-
рической тематики. Подать 
заявку на  участие можно 
до 22 августа.

Конкурс организован с це-
лью поддержать лучшие ре-
гиональные инициативы, на-
правленные на  сохранение 
российского военно-истори-
ческого наследия. Участни-
ками конкурса могут стать 
некоммерческие организа-
ции, общественные органи-
зации, коммерческие орга-
низации и  индивидуальные 
предприниматели.

Жюри будет оцени-
вать проекты по  следу-
ющим номинациям: из-
дательская деятельность, 

музейно-выставочная дея-
тельность, научные конфе-
ренции, деятельность по соз-
данию видео- и  цифрового 
контента, поисковые и  во-
енно-археологические экс-
педиции, военно-историче-
ские фестивали и  иные со-
бытийные мероприятия 
военно-исторической на-
правленности и патриотиче-
ского воспитания. 

Срок приёма заявок — 
с 22 июля по 22 августа 
2019 года. Итоги кон-
курса будут подведены 
до 9 сентября 2019 года 
и опубликованы на сайте 
Российского военно-истори-
ческого общества. Коорди-
натор Александра Башкова,  
тел.: 8 (495) 648–18–12 (доб. 
5145), 8 (916) 420–36–24,  
эл. адрес: bam@rvio.org.

НАШИ ДАТЫ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

31 июля - 80 лет назад Поста-
новлением Комитета обороны 
при СНК СССР создана Се-
верная Тихоокеанская воен-
ная флотилия в заливе Совет-
ская Гавань (СТОВФ, 1939). 
Командующим флотилией 
назначен флагман 2-го ран-
га (с 1940 г. контр-адмирал) 
М.И. Арапов. На остатках 
Совгаванской военно-мор-
ской базы сейчас ограничен-
но функционирует аэродром 
Каменный ручей, с дислока-
цией противолодочной эска-
дрильи дальнего действия на 
Ту-142.

1 августа (19 июля по ст. сти-
лю) - 105 лет с начала Первой 
мировой войны (1914-1918). 
На театре военных действий 
принимали участие воинские 
подразделения Приамурско-
го военного округа, казаки 
Амурского и Уссурийского 
военных округов. В госпита-
ли и больницы Приамурско-
го края направляли раненых 
и военнопленных. 

3 августа (22 июля по ст. 
стилю) - 170 лет со дня от-
крытия экспедицией русского 
флотоводца Г.И. Невельского 
судоходного пролива меж-
ду Сахалином и материком 
(1849), что позволило опро-
вергнуть бытовавшее мнение 
о полуостровном положении 
Сахалина, доказать, что Са-
халин – это остров, что Амур 
доступен для морских судов. 
До исследования Невельско-
го многие ошибочно полага-
ли, что Амур в своём устье не 

судоходен, а Сахалин – по-
луостров. Забыты были «ска-
зы» первых русских путеше-
ственников, достигших Амура 
и Охотского побережья. Не 
обращалось внимание на 
то, что на изданных картах 
С.П. Крашенинникова (1755) 
и Сычёва (1802) Сахалин по-
казан островом. Больше дове-
ряли иностранным морепла-
вателям Ж.Ф. Лаперузу и У.Р. 
Броутону, которые – первый 
в 1787 г., а второй в 1796 г. 
– из-за встреченных ими ма-
лых глубин не смогли пройти 
на север Татарским проливом 
и посчитали Сахалин полу- 
островом. К этой географи-
ческой ошибке присоединил-
ся и русский мореплаватель 
И.Ф. Крузенштерн, который 
в 1805 г. во время кругосвет-
ного плавания также не смог 
найти устье Амура и пройти 
Татарским проливом с севера 
на юг.

4 августа - 90 лет комсомоль-
скому художнику Павлу Лу-
кичу Фефилову (1929), члену 
Союза художников России, 
писателю-краеведу, члену 
Русского географического об-
щества, автору книг «Георгий 
Седов на Дальнем Востоке» 
(1991), «Сёла Амура» (2007), 
«Художники города Комсо-
мольска-на-Амуре» (2012).

5 августа - 70 лет Владимиру 
Ильичу Жибоедову (1949), за-
служенному артисту РФ, соли-
сту-вокалисту Хабаровского 
музыкального театра (1990–
1998), Хабаровской краевой 
филармонии (с 1998).
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Вот и  наступил «судный» поли-
тический день в избирательной 
кампании-2019: 24  июля крае-
вая избирательная комиссия за-

кончила приём различных докумен-
тов от политических партий и канди-
датов-самовыдвиженцев по одноман-
датным округам.

Впереди  — кропотливая работа 
по  проверке подлинности представ-
ленных документов и собранных под-
писей в поддержку той или иной пар-
тии или соискателей депутатских ман-
датов в новую Законодательную думу.

И пользуясь возникшей политиче-
ской передышкой, сделаем краткий 
предварительный анализ избиратель-
ного поля нынешней кампании, пре-
жде всего, в  разрезе новых избира-
тельных округов, число которых, на-
помним, выросло с 18 до 24.

Конечно, в рамках данных заметок 
невозможно детально рассмотреть, 
как говорится, под микроскопом, все 
избирательные округа, ибо каждый 
из них имеет свою политико-геогра-
фическую специфику. И в этой связи 
ограничимся теми округами, где ожи-
дается если не жаркая предвыборная 
схватка за один-единственный депу-
татский мандат, но определённая по-
литическая борьба.

Итак, что можно ожидать в  южной 
группе «войск» (в смысле избиратель-
ных округов). Во  втором избиратель-
ном округе (район имени Лазо) вновь 
выдвинулся политический патриарх 
75-летний Ю. Матвеев, имеющий са-
мый большой опыт управления ещё 
с ветхозаветных советских времён. Вку-
пе с представителями «Единой России» 
(В. Короленко), КПРФ (Т. Быченко) 
и  «Родины» (П. Кузнецов) там вполне 
может состояться нешуточное полит-
сражение с викторией одного из выше-
указанных представителей.

«Но это были ещё цветочки» — пел 
в своё время самый известный народ-
ный бард-певец В. Высоцкий. Третий 
избирательный округ (пригородный 
Хабаровский район) как раз из  этого 
разряда, а  по  футбольной терминоло-
гии — чистая «группа смерти». Судите 
сами. Здесь и  представитель «Единой 
России» А. Дубков, «справоросс» В. Ка-
линин, два партийца от КПРФ и ЛДПР 
с  одной фамилией Коваленко (прав-
да, разного пола). Если ещё добавится 
известный возмутитель спокойствия 
А. Громов, то  «битва железных кан-
цлеров» в  этом округе вполне может 
и состояться.

Интересной представляется борь-
ба в пятнадцатом избирательном окру-
ге (Ванинский и  Советско-Гаванский 
районы). Собственно, здесь ожидает-
ся большая партийная схватка «Еди-
ной России» (Б. Мусянович) и  ЛДПР 
(В. Фургал). Местные отделения дан-
ных партструктур имеют большой ак-
тив и свой электорат, так что мы вправе 
ожидать серьёзную борьбу двух поли-
тических персонажей.

В двадцать втором округе (Верхне-
буреинский и Солнечный районы) воз-
можно возвращение в  большую крае-
вую политику управленцев краевого 
и районного уровней — бывшего зам-
преда краевого правительства А. Бази-
левского («Единая Россия») и многолет-
него главы Верхнебуреинского района 
П. Титкова («Зелёные»). Другие парла-
ментские партии также выставили сво-
их кандидатов, так что и  в  этих двух 
районах края будет борьба с участием 
большинства «варягов»-выдвиженцев.

В остальных территориальных 
округах ведущими партиями выдви-
нуты, в общем-то, малоизвестные ши-
рокой публике кандидаты. По  этой 
причине больше внимания уделим 
«мадридским» избирательным тай-
нам двух главных городов края — Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре.

В пятом Железнодорожном округе 
намечается схватка между «единорос-
сом» Д. Андреевым и  молодым ком-
мунистом М. Кукушкиным. Послед-
ний, напомним, в прошлом году был 
единственным кандидатом, кто соста-
вил серьёзную конкуренцию на  вы-
борах нынешнему градоначальни-
ку С. Кравчуку. Вопрос здесь только 
один, точнее, что окажется более весо-
мым — большой финансово-админи-
стративный ресурс первого или про-
тестный второго кандидата.

В шестом округе тоже не  так всё 
просто: КПРФ выставила многоо-
пытного партийного функционера 
Л. Голуба, «Справедливая Россия» от-
рядила на  избирательные «баррика-
ды» своего краевого лидера И. Глу-
хова. «Единая Россия» (Е. Солоненко) 
с  ЛДПР (П. Емельянов) не  остались 
в  стороне и  также надеются на  по-
литический успех. В  общем, шансы 
на  победу в  этом округе сохраняют 
все вышеназванные кандидаты.

Очень интересные события ожида-
ются в седьмом Магистральном окру-
ге. Главная интрига заключается в том, 
что будет более важным для избира-
телей этого округа — партийная при-
надлежность или личность канди-
дата. Из  всех выдвинутых партиями 
и  самолично выдвинувшихся един-
ственно узнаваемым и  с  большим 
опытом законодательной деятельно-
сти является только депутат четырёх 
созывов краевой думы Е. Исаков. Фа-
милии остальных кандидатов изби-
рателям округа пока ни о чём не гово-
рят и для них они абсолютно тёмные 
«лошадки».

Более чем примечательной мож-
но выделить ситуацию в  одиннад-
цатом Пионерском округе. Причём 
единственно из-за одного претенден-
та на  депутатский мандат  — бывше-
го краевого генсека «Единой России» 

С. Луговского, выдвинувшегося в  ка-
честве самовыдвиженца (!).

Как говорится, пути господни неис-
поведимы и вместо родной Советской 
Гавани политическая судьба привела 
его почему-то в этот городской изби-
рательный округ. Связано это с каки-
ми-либо высшими партийными ин-
тересами или нет, покажет полити-
ческое время, вернее 8 сентября этого 
года. А в соперниках у него предста-
вители всех четырёх парламентских 
партий, в том числе и «родной» «Еди-
ной России».

Отдельно можно сказать и  об  из-
бирательных округах в  Комсомоль-
ске-на-Амуре. Прошлогодние выборы 
продемонстрировали очень большой 
протестный настрой горожан, особен-
но во втором туре губернаторских вы-
боров. И нынешний год не стал поли-
тически более спокойным. Досрочная 
отставка мэра-«единоросса» А. Кли-
мова, понятно, увеличила протест-
ный потенциал инженерной столицы 
края, так что можно ожидать серьёз-
ного политического противостояния 
прежде всего в  партийном формате. 
В индивидуальном же представлении 
фамилии большинства соискателей 
депутатских мандатов также мало что 
говорят жителям города.

Что  же касается законодательных 
амбиций кандидатов, то здесь, как го-
ворится, более чем значительное пе-
ренасыщение. Одним депутатство 
нужно для личного самотщеславия, 
другим — для депутатской неприкос-
новенности, третьим  — для партий-
ного или ещё какого другого пиара. 
Есть, конечно, и  выдвиженцы очень 
невысокого уровня, за которыми сто-
ят, по оценкам политтехнологов, «де-
нежные мешки» или какой-то непо-
нятный люд.

Но что особо следует отметить, 
так это особенное напряжение, царя-
щее сейчас в  штабах политических 
партий-участников или самовыдви-
женцев нынешней избирательной 
кампании.

Практика других регионов России 
свидетельствует, что в руках «борцов» 
с  развитием многопартийности мо-
гут быть очень значительные адми-
нистративные и  «чёрнопиаровские» 
возможности.

Имеется в  виду, что могут снять 
с  выборов любую зарегистрирован-
ную партию или кандидата (так-
же под любым предлогом!) вплоть 
до  дня голосования. Но  избиратели 
нашего края надеются, что такие на-
пасти-технологии обойдут наш край 
стороной, а выборы-2019 будут образ-
цом честности и справедливости.

Но этого мало. Крайне необходимо, 
чтобы жители нашего края были мак-
симально застрахованы от  каких-ли-
бо негативных последствий выборов 
и  в  этой связи уже сегодня должны 
быть чётко сформулирован ряд прин-
ципиальных требований (критери-
ев) для депутатов будущего краевого 
парламента. Без таких критериев наш 
главный представительный орган мо-
жет опять уйти во внутрипартийную 
борьбу или слепое копирование вы-
шепринятых законов, вызывающих 
негативную реакцию жителей края.

Во-первых, Законодательная дума 
должна быть «насыщена» парламента-
риями-патриотами в прямом (и ника-
ком ином!) смысле этого слова.

В предыдущих своих составах 
очень большое место (и  время) зани-
мало у думцев сведение каких-то пар-
тийных счётов, мобилизация потеш-
ных войск на  борьбу с  губернатором 
или средствами массовой информации 
и много ещё чего «интересного», на ко-
торые, кстати, избиратели-налогопла-
тельщики никак не планировали сво-
их расходов.

Во-вторых, пересмотр всей бюджет-
ной политики, точнее, политики дохо-
дов и расходов.

Сумасшедшие проценты, кото-
рые зачем-то уплачивались коммер-
ческим банкам за  взятые кредиты, 
должны уйти в  прошлое. И  полити-
ка приумножения доходной части 
(а не дележа скудных остатков) долж-
на быть наконец-то поставлена новы-
ми (в прямом и переносном смысле) 
депутатами в  качестве приоритетной, 
а не условно-показательной.

В-третьих, депутатскому составу по-
ра перестать уповать только на личное 
восприятие или понимание различ-
ных политических, экономических, со-
циальных и других краевых проблем.

Для разработки и  принятия зако-
нов, постановлений и  других норма-
тивно-правовых документов нужно 
всесторонне использовать потенци-
ал экспертного, научного и других со-
обществ нашего края. Сегодня практи-
чески все их представители искренне 
переживают за состояние дел в нашем 
крае, готовы внести свой посильный 
вклад в настоящее и будущее региона.

В заключение отметим, что хабаров-
ский социум в  ходе всех выборных 
процедур, дебатов и  избирательных 
технологий сформулирует, конечно, 
и много других позитивных политиче-
ских предложений. Но в каждом из них 
должно быть ключевое начало и глав-
ная цель — повышение качества жизни 
всех жителей края. Причём не только 
в будущем, но и сегодня.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ОКРУГА 
 

Законодательная дума 

должна быть «насыщена» 

парламентариями-патриотами 

в прямом (и никаком ином!) 

смысле этого слова. 
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Этот разговор созревал у  меня 
давно. Но, наверное, он не мог 
случиться раньше, так как 
я был не готов к нему. Что и го-

ворить, тема не  проста. Светский 
разговор о  религии  — так условно 
мы его обозначили.

Говорить на  эту тему непросто 
всем. И верующим, и атеистам. Мо-
жет быть потому, что каждый доста-
точно серьёзно убеждён в своей пра-
воте. И всё же диалог нужен. Для вза-
имообмена и взаимообогащения.

Сегодняшний наш гость  — свя-
щенник, протоиерей Димитрий 
Галямов. Родился в 1969 году в горо-
де Уфа. Получил строительное обра-
зование. Служил в армии, в том чис-
ле по  контракту в  Республике Тад-
жикистан. Работал в строительстве. 
От  продавца-консультанта до  ди-
ректора. С  ранних лет активный 
прихожанин православной церкви. 
Прошёл обучение в Тобольской ду-
ховной семинарии. В 2006 году ру-
коположен в иереи архиепископом 
Хабаровским и Приамурским Мар-
ком. С 2006 года служит в соборе Ка-
занской иконы Божьей Матери. Яв-
ляется членом общественного сове-
та города Комсомольска-на-Амуре. 
Женат, четверо детей.

— Отец Димитрий, скажите, 
почему вы решили оставить 
мирскую жизнь и  пойти слу-
жить в церковь?

— Желание помочь людям по-
будило меня. Донести до  них всё, 
то богатство, что есть в Церкви, что-
бы поняли, кто такой Бог, что та-
кое Церковь и что такое реальность 
сама по  себе. Этим я  занимаюсь 
по сей день.

— Я думаю, что люди слиш-
ком очеловечивают Бога, при-
писывая ему человеческие чер-
ты, а многие и вовсе восприни-
мают Бога, как «старичка на об-
лачке». Как вы понимаете Бога?

— Мы веруем в  Троицу едино-
сущную и  нераздельную. Господь 
наш Иисус Христос является истин-
ным Богом и истинным человеком, 

который пришёл в  этот мир, про-
поведовал нам Евангелие, учил, как 

нам молиться Богу Отцу, как от-
носиться к ближнему, научил 

нас тому, что такое любовь, 
явил нам жертвенную лю-
бовь, взошёл на  крест 
и  обещал нам жизнь 
вечную.

— И всё-таки 
на  иконах Троица 
изображается в  ви-
де людей…

— Изображения 
Бога Отца не  име-
ют в  иконопис-
ной практике ка-
нонического ста-
туса. Бога Отца 
никто и никогда 
не  видел. А  Свя-
той Дух изобра-
жается в  виде го-
лубя. Может быть 
поэтому эта пти-
ца и  является 
символом мира… 
В  Библии есть 
рассказ о  голу-

бе, принесшем Ною в ковчег ветвь 
маслины.

— А поставили бы вы знак ра-
венства между понятиями Бог 
и Природа?

— Мы живём в тварном мире, ко-
торый сотворил Господь. Бог являет-
ся несравненно большим понятием, 
чем природа… и даже Вселенная. Ко-
нечно, мир настолько многообразен, 
что мы его до конца познать не мо-
жем. Но Бог находится вне Мира, хо-
тя и не отделён от него. Если бы Бо-
га не было, мы бы с вами не сидели 
и  не  разговаривали, не  имели ощу-
щения жизни. Вы бы не видели ме-
ня из  самого себя, а  я  бы не  видел 
вас из самого себя. По учению свято-
го Григория Паламы Бог являет себя 
в нетварных божественных энергиях.

— Что такое, по-вашему, 
энергия?

— Божественная благодать. Ощу-
щение жизни. То, что делает нас 
людьми.

— Насколько Христос  — чело-
век? Почему его зачатие непороч-
но? А наше, получается, порочно?

— Бог стал человеком в образе Хри-
ста. Иным способом, чем все мы. 
Но  используя человеческую приро-
ду. Он соткал себя из Пречистой Пло-
ти Богоматери. Но  Церковь уважает 
и  благословляет природу человека 
и никогда не называла её порочной. 
В каждом человеке есть бог. Царство 
Божие внутри нас.

— Но ведь есть понятие перво-
родного греха. Получается, что 
новорождённый младенец уже 
в чём-то виноват?

— Младенец ни в чём не виноват. 
Но он удобопреклонен ко греху. Ребё-
нок заимствует у нас знания и опыт, 
привычки и традиции, веру. И если 
он научится грешить у  своего отца, 
то отвечать будут оба.

— То есть надо помнить 
о 10 заповедях?

— Конечно. Заповеди — это обще-
человеческое достояние. В  том или 
ином виде они есть во всех религиях. 
Ни одна вера не учит убивать, красть, 

прелюбодействовать, лжесвидетель-
ствовать, любить других меньше, чем 
себя и т. д.

— Скажите, человек свободен 
верить в  то, что хочет? Напри-
мер, среди моих знакомых есть 
неоязычники, верующие в древ-
них славянских, русских богов.

— Закон свободы совести говорит 
нам об этом — каждый волен верить 
в  кого захочет. Мы, православные 
христиане, уважаем религиозные 
чувства иных систем, это столп  — 
уважать иной образ жизни. Но  мы 
не  приветствуем тех, кто эксплуа-
тирует религиозное чувство людей, 
обманывая их, вводит в  заблужде-
ние. Что же касается языческой ве-
ры, да, она имела место в Древней 
Руси, но отчего-то не смогла проти-
востоять немногочисленному в  те 
времена христианству.

— Скажите, почему при вро-
де  бы отделённой от  государ-
ства Церкви прекрасный празд-
ник Рождества, являясь церков-
ным праздником, тем не менее, 
является официальным выход-
ным днём в нашем государстве?

— Культурообразующая рели-
гия нашей страны  — православие. 
Есть и  другие столпы веры  — буд-
дизм, ислам, иудаизм… Но на Крас-
ной площади, в Кремле, в  столице 
нашей Родины стоят православные 
храмы. И первые лица государства 
участвуют в церковных службах, яв-
ляя пример для других. У  кого-то 

это вызывает негативную реакцию, 
но  они, по  крайней мере, ходят 
в Церковь.

Я сам служу в  храме много лет 
и вижу, кто ходит. Не всех, но боль-
шинство своих прихожан знаю 
в лицо. Церковь не позиционирует 
себя с  государством, она отделена 
от него. Но не отделена от своего на-
рода. От его культуры. Рождество — 
это часть нашей культуры.

— Как человек может углу-
бить свои отношения с Богом?

— Только верой. Но  вера без дел 
мертва. Мало просто верить, надо 
творить добрые дела. Каждый че-
ловек верит, только вопрос — в кого 
или во что. Атеизм — тоже вера.

— Как вы относитесь к  нау-
ке? Некоторые современные 
учёные в  той или иной сте-
пени пришли к пониманию Бо-
га. Как вы думаете, может они 
смогут научно доказать его 
существование?

— Я как священнослужитель ак-
тивно интересуюсь научными до-
стижениями. Мне интересна кос-
монавтика и  Илон Маск. А  также 
археология, геология, достижения 
медицины. Почему? Потому что 
церковь молится за  мир во  всем 
мире.

Чтобы всё было слава Богу, мир 
должен развиваться во  всех сферах 
жизни. Что касается научных доказа-
тельств Бога, то доказательство это — 
термин научного эксперимента.

Церковь же не доказывает, а обо-
сновывает существование Бога. 
В том числе основываясь на житиях 
Святых Отцов. Кто лучше всего знал 
Господа? Святые апостолы, которые 
передали нам веру через века.

— Неужели в святых нет ниче-
го грешного? Церковь при-
числила к  лику святых и  ца-
ря Николая Второго, к  которо-
му в  обществе неоднозначное 
отношение…

— Святые люди прожили святую 
достойную жизнь, Церковь их за-
помнила и  свидетельствует об  их 
жизни в  веках. Царь Николай, вме-
сте с семьей, причислен к лику свя-
тых, как страстотерпец, мученик, пе-
реживший такое над собой. Кем бы 
ты ни был — разве можно так посту-
пать с человеком?

Русская православная церковь пе-
режила много гонений, но где теперь 
эти гонители? Приедете во Владиво-
сток на площадь Борцов революции, 
и  вы увидите рядом с  памятником 
новый православный храм  — Спа-
со-Преображенский собор.

Я думаю, что если бы много лет 
назад революционеры узнали, что 
на площади их имени построят со-
бор, они бы очень удивились, а мо-
жет быть и поняли всю тщетность 
своей борьбы.

— В этом аспекте меня крайне 
удивляет то, что в  Комсомоль-
ске уже несколько лет не могут 
достроить духовный просвети-
тельский центр, в котором, как 
я знаю, у Церкви есть серьёзная 
нужда… Неужели РПЦ с её фи-
нансами не  может достроить 
церковную школу в городе пре-
зидентского внимания?

— Да, нужда есть, воскресная 
школа сейчас ютится в  цокольном 
этаже Казанского собора. Но  с  че-
го вы взяли, что наша Церковь име-
ет огромные средства? Содержание 
храмов обходится дорого. Деньги 
Церкви  — это пожертвования при-
хожан, а значит деньги правды. Ве-
ликое безобразие учить людей то-
му, чего сам не делаешь, но и гово-
рить о Церкви того, чего ты не зна-
ешь  — грех. А  центр, безусловно, 
будет достроен.

— Отец Димитрий, в  вас нет 
никаких сомнений?

— Сомнений в благой Промысел 
Божий — нет. Пути Господни неис-
поведимы, никогда не  знаешь, где 
найдёшь, где потеряешь. Нужно по-
ступать благочестиво, и Бог найдёт 
способ воздать тебе. Много раз убе-
ждался в этом.

— Для чего вам вера?
— Чтобы спасти свою бессмерт-

ную душу, жить по заповедям. Моя 
жизнь проходит не только в храме, 
она состоит из проведения таинств 
на выезде, посещения больных лю-
дей, участия в  общественных ме-
роприятиях разного характера  — 
и праздничных, и скорбных.

Антон ЕРМАКОВ.

О ВЕРЕ, БОГЕ И ДУШЕ 
 

УУУ Д (2020202020202019191919191919 ГГГГГГГОДОДОДОДОДОДОДААААААА

который пришёл в
поведовал нам Еван

нам молиться Бо
носиться к бл

нас тому, чт
явил нам ж
бовь, взо
и  обещ
вечную.

— И 
на  ик
изобр
де лю

—
Бог
ют
н
н
т
н
н
т
ж
л
п

ЦЕРКОВЬ НЕ АССОЦИИРУЕТ 

СЕБЯ С ГОСУДАРСТВОМ, 

ОНА ОТДЕЛЕНА ОТ НЕГО. 

НО НЕ ОТДЕЛЕНА 

ОТ СВОЕГО НАРОДА.

Бог является несравненно большим понятием, 
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Изменения, связанные с оформле-
нием недвижимости, принятые 
на законодательном уровне в по-
следнее время, упрощают про-

цедуру, избавляют человека от необ-
ходимости платить лишние деньги 
и стоять в очередях.

О нововведениях, а  также о  том, 
как защитить свою квартиру, раз-
бираемся с заместителем началь-
ника отдела государственной 
регистрации недвижимости 
управления Росреестра по  Ха-
баровскому краю Натальей 
Михайловой.

С 1  августа вносятся изменения 
в  закон о  государственной регистра-
ции недвижимости. Если все участни-
ки долевой собственности единодуш-
но согласны распорядиться своим 
имуществом, то  теперь не  требуется 
нотариального удостоверения подоб-
ной сделки.

О чём идёт речь? К  примеру, все, 
кто имеют долю в квартире, хотят её 
продать, так вот отныне им не  надо 
обращаться к  нотариусу. Если один 
человек хочет выделить свою долю 
в общем имуществе, тогда нотариаль-
ное удостоверение остаётся. То  есть, 
если это общее желание, то  ничьи 
права явно не  ущемляются, если  же 
речь идёт об одном человеке, следует 
соблюсти преимущественное право 
покупки доли другими собственника-
ми. И участие нотариуса необходимо.

Аналогичная ситуация и  с  ипо-
текой. Если все участники долевой 
собственности решат заложить свою 
квартиру в  банк, чтобы взять день-
ги на  строительство или покупку 
недвижимости, они могут сделать это, 
не прибегая к услугам нотариуса, при 
условии заключения договора ипоте-
ки с кредитной организацией.

И ещё. С  5  июля вступил в  силу 
приказ Минэкономразвития, который 
упрощает порядок нотариального ве-
дения наследственных дел. Нотариу-
сы получили возможность напрямую 
запрашивать сведения из единого го-
сударственного реестра о  докумен-
тах — основаниях регистрации права 
наследодателя. Иными словами, но-
тариусу важно понять, как возникло 
право собственности у  человека, ко-
торый теперь хочет передать по  на-
следству принадлежащую ему кварти-
ру или дом. Раньше такую информа-
цию выдавали только правообладате-
лю или его законному представителю.

Несколько раньше вступили в силу 
другие нормы, которые расширяют 
возможности нотариата в отношении 
сделок с недвижимостью. И это тоже 
в нашу пользу.

С 1  февраля нотариусы получили 
право самостоятельно предоставлять 
в  Росреестр документы на  регистра-
цию всех сделок с  недвижимостью 
и выдавать свидетельство о регистра-
ции права на наследство в день, когда 
операция совершена.

— Но для этого нужно согласие 
гражданина, — рассказывает Наталья 
Михайлова. — Если он соглашается, 
то  нотариус в  электронном виде по-
даёт нам заявку о совершенной сдел-
ке, прикрепляя к  ней договор куп-
ли-продажи, квитанцию об  оплате 
пошлины, заполняет заявление о ре-
гистрации перехода прав по  догово-
ру, и  в  течение одного дня мы заре-
гистрируем права по этой сделке. По-
том отправляем документ в электрон-
ном виде обратно нотариусу, и уже он 
выводит на  бумагу акт регистрации, 
заверяя его своей подписью.

А если человек не  согласен? Тог-
да он получит такой  же документ, 
но  с  гербовой печатью. Самому от-
нести документы на  регистрацию 
в  МФЦ, потом их забрать оттуда. 
На  всё это уйдёт уже пять рабочих 
дней.

Многие предпочитают оформить 
документы за  один день. Особенно 
если это связано с  получением ипо-
теки. На самом деле, не важно, какой 
по виду документ вы получите, глав-
ное, что сведения о  правах внесены 
в реестр.

Электронный документооборот ак-
тивно осваивают и  органы местного 

самоуправления, а  также государ-
ственной власти в той части, которая 
касается сделок с  гражданином. Те-
перь это стало практикой. Законода-
тель предусмотрел, что орган местно-
го самоуправления готовит, к приме-
ру, договор купли- продажи и в тече-
ние пяти дней подаёт эти документы 
на  регистрацию через сайт Росрее-
стра. Речь может идти о  приватиза-
ции квартиры, купле-продаже, аренде 
земельного участка.

— Такие документы мы регистриру-
ем в течение пяти рабочих дней, — го-
ворит Наталья Михайлова. — И граж-
дане уже в администрации получают 
документ, который подтверждает, что 
регистрация проведена.

Росреестр запустил новый сер-
вис «Регистрация просто». Восполь-
зовавшись его услугами, люди могут 
существенно сэкономить, обойдясь 
без риелторов. Предусмотрено более 
80  жизненных ситуаций, к  приме-
ру, купля, продажа, дарение, наслед-
ство. Всё действительно очень просто. 

Заходишь на  сайт, заполняешь опро-
сник, программа всё это обрабатыва-
ет и выдаёт список документов, кото-
рые вам понадобятся. Остаётся только 
скачать шаблоны документов, запол-
нить их и подать заявку на соверше-
ние сделки в  МФЦ или послать их 
по почте в Росреестр.

— Продать или купить квартиру 
можно по  простой письменной фор-
ме, — уточняет Наталья Михайлова. — 
Например, когда один продавец пен-
сионер-любитель продаёт земельный 
участок, а другой такой же дачник его 
покупает. Или, скажем, бабушка ре-
шила подарить свою квартиру вну-
ку, но они не знают, какие документы 
им понадобятся. Электронный сервис 
поможет сориентироваться.

Впрочем, современные технологии, 
с  одной стороны, облегчают жизнь, 
а  с  другой, её усложняют. Мошенни-
ки тоже активно уходят в онлайн. Мно-
го шума наделал недавний случай, ког-
да квартиру в  Москве переоформили 
посредством поддельной электронной 
подписи. В Хабаровске подобных случа-
ев нет, но люди хотят обезопасить себя.

Как защитить свою недвижимость 
от  посягательств «продвинутых» квар-
тирных мошенников?

Специалисты советуют обратиться 
с заявлением в Росреестр о том, что все 
регистрационные действия с  недвижи-
мостью возможны только при личном 
участии владельца. После подачи такого 
заявления никто не сможет по поддель-
ной или даже реальной доверенности 
совершить сделку с  вашей квартирой 
или земельным участком.

Оформить такое заявление проще 
всего, обратившись в любой офис МФЦ 
или воспользоваться личным кабинетом 
на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).

К слову, личный кабинет поможет 
собственнику быть в  курсе всего, что 
происходит с его недвижимостью, неза-
висимо от того, в каком регионе страны 
она находится.

Росреестр направит вам уведомле-
ние, кто и  когда запрашивал сведения 
об  этой недвижимости, не  наложен  ли 
на неё арест или она вообще принадле-
жит теперь другому лицу.

— К нам пошли пожилые люди с за-
явлениями, чтобы никто, кроме них са-
мих, не мог распорядиться их недвижи-
мым имуществом, — говорит Наталья 
Михайлова. — Они представляют ста-
рые документы о  приватизации квар-
тиры, которые были зарегистрирова-
ны ещё БТИ в 1992–1997 годы. Но дело 
в  том, что права на  эту недвижимость 
не внесены в Росреестр. Там содержатся 
все сведения, начиная с  1998  года. По-
этому сначала надо зарегистрировать 
своё право собственности на недвижи-
мость в Росреестре, а стоит это 2 тыся-
чи рублей. Почему за это надо платить? 
Подать подобное заявление — не  зако-
нодательное требование, а ваше личное 
желание.

Ещё один вариант происков мошен-
ников  — попытки продать недвижи-
мость, которую вы сдаёте в аренду. На са-
мом деле, это не так безобидно, как может 
показаться на первый взгляд. Особенно, 
если вы сдаёте квартиру на долгий срок. 
И тут тоже стоит написать заявление, ко-
торое запрещает совершать сделки с ва-
шей недвижимостью без личного уча-
стия собственника. Можно предпринять 
и другие шаги. Прежде всего, проверить 
паспорт арендатора, действителен ли он, 
на сайте: services.fms.gov.ru. Зарегистри-
ровать договор аренды (найма) в Росре-
естре, если квартиранты собираются по-
жить у вас больше года.

Хорошо  бы собрать информацию 
в соцсетях, что за люди ваши постояль-
цы. Время от  времени просматривайте 
объявления о  продаже недвижимости, 
не  выставили  ли они вашу собствен-
ность на продажу. А чтобы быть совсем 
спокойным, спустя несколько месяцев 
после заключения договора закажите 
выписку из  единого госреестра недви-
жимости на  предмет перехода прав 
на вашу квартиру другим лицам.

Елена ИЩЕНКО.

АКТУАЛЬНО 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ 
ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ 

Электронный документооборот активно осваивают и органы мест-

ного самоуправления, а также государственной власти в той части, 

которая касается сделок с гражданином. 
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Подготовила Елена РОМАНОВА.

Извещение о включении в фонд данных государственной 
кадастровой оценки промежуточных отчетных документов 

по результатам определения кадастровой стоимости  
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения и в составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения 

на территории Хабаровского края 
В соответствии с распоряжением министерства инвестиционной и земель-

но-имущественной политики Хабаровского края от 08.09.2017 № 2294 «О про-
ведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
в  2018  и  2019  годах» краевым государственным бюджетным учреждением 
«Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и  учета 
недвижимости» подготовлены промежуточные отчетные документы (проек-
ты отчетов) по результатам определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения и в составе зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (да-
лее — земли промышленности и иного специального назначения) на терри-
тории Хабаровского края.

Согласно требованиям статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» в целях обеспечения возможности 
ознакомления с  указанными проектами отчетов и  представления замеча-
ний к ним, промежуточные отчетные документы по результатам определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения и земель промышленности и иного специального 
назначения на территории Хабаровского края включены Федеральной служ-
бой государственной регистрации, кадастра и  картографии (Росреестром) 
в фонд данных государственной кадастровой оценки (далее — Фонд данных) 
на шестьдесят дней (до 14.09.2019 включительно).

Ознакомиться с указанными проектами отчетов можно на официальном 
сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://rosreestr.ru) в подразделе «Электронные услуги и сервисы»/«Получе-
ние сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки»/«Про-
екты отчетов об определении кадастровой стоимости».

Согласно положениям статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», замечания к промежуточным от-
четным документам могут быть представлены любыми заинтересованными 
лицами в течение пятидесяти дней со дня их размещения в Фонде данных.

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представ-
лены до 04.09.2019 включительно в краевое государственное бюджетное уч-
реждение «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки 
и учета недвижимости» (680000, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 47 А) или лю-
бой многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее — МФЦ) лично, почтовым отправлением или с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети Интернет, включая портал государственных и му-
ниципальных услуг.

Перечень филиалов МФЦ, дополнительных офисов МФЦ и территориаль-
но обособленных структурных подразделений МФЦ на территории Хабаров-
ского края размещен на  официальном сайте краевого государственного ка-
зенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаров-
ского края, многофункциональный центр предоставления государственных 
и  муниципальных услуг» в  информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://mfc27.ru).

БЕШЕНЫЙ ШОПИНГ ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ 

Более семи часов, не  утирая пот 
со  лба, отоваривался в  «Орехо-
вой сопке» неутомимый хабаров-
чанин. Утром ему улыбнулась 

удача возле винного магазина на ули-
це Совхозной — по дороге с автобус-
ной остановки он увидел под ногами 
банковскую карту, которую, очевид-
но, потерял её владелец. А на карте — 
поле для бесконтактной оплаты без 
ввода пин-кода.

Вместо того, чтобы вернуть её 
в  банк, мужчина отправился прове-
рять баланс в  ближайший торговый 
центр, буквально через дорогу от ал-
комаркета, и остался там надолго.

Поскольку такой способ разреша-
ет единовременные покупки не доро-
же тысячи рублей, обнуление баланса 
заняло у азартного покупателя много 

сил и времени. Он ходил по ТЦ кру-
гами, закупаясь чаще всего в  про-
дуктовых супермаркетах и  фирмен-
ном магазине колбасных изделий, 
по несколько раз в каждом.

Когда еды набралось достаточно, 
хабаровчанин вспомнил о своей лю-
бимой женщине. Купил ей два подар-
ка в ювелирном отделе, посетил мага-
зин товаров для красоты и дважды — 
цветочную мастерскую. Заодно зашёл 
в аптеку, кофейню и канцтовары.

Начал свой отчаянный шопинг он 
в обеденное время, а закончил уже пе-
ред закрытием ТЦ в десятом часу ве-
чера, в том же колбасном отделе, с ко-
торого начал.

Владелец карточки обнаружил 
её пропажу только на  следующее 
утро после посещения алкомаркета. 

А  заодно 26  уведомлений от  банка 
о  совершённых покупках. Всего но-
вый хозяин карточки потратил почти 
15 тысяч рублей.

Нашли неуёмного потребите-
ля благодаря видеокамерам, от  кото-
рых он не  скрывал своё лицо, кото-
рое, кстати, уже находилось в картоте-
ке, поскольку ранее мужчина отсидел 
8 лет за убийство.

— Поскольку мужчина раскаял-
ся и  возместил ущерб владельцу 
карточки, скорее всего суд опреде-
лит ему условное наказание, — со-
общила старший помощник про-
курора Железнодорожного района 
Анна Новосельцева. — Максималь-
ная санкция за  это преступление 
предусматривает лишение свободы 
до 5 лет.

 КРИМИНАЛ

ЛОТЕРЕЯ ДЛЯ ОДНОКЛАССНИКОВ 

В некоторых районах края вновь 
активизировались пользователи 
популярной соцсети, которые 
предлагают поучаствовать в бла-

готворительной лотерее своим под-
писчикам и обнуляют их банковские 
карты.

Аферисты действуют якобы 
от  имени «Сбербанка». Создают ко-
пии профилей реально существую-
щих и активно пользующихся соцсе-
тью людей, добавляют туда же все их 
контакты. Сообщают, что забыли па-
роль от  прежнего аккаунта, поэтому 
пришлось сделать новый.

Один из первых постов на страни-
це клона — о баснословном выигры-
ше от «Сбербанка». Подписчикам рас-
сказывают: мол, выиграл миллион 
в честь юбилея банка, хочу поделить-
ся с  вами шальными деньгами, точ-
нее, рецептом, как внезапно разбога-
теть, не выходя из дома.

Одноклассники, родственники 
и близкие друзья радуются за своего 
знакомца и  присылают ему данные 
своих банковских карт, а потом и ко-
ды из СМС-сообщений от настоящего 
банка, которые якобы требуются для 
участия в лотерее.

Следующим событием становится 
исчезновение с карт всех имеющихся 
денег в пользу мошенника. Тот объяс-
няет, что это временно, и деньги вер-
нутся вместе с выигрышем. А потом 
исчезает с радаров навсегда.

По данным последнего монито-
ринга, пользователи этой популяр-
ной соцсети с ярким оранжевым ин-
терфейсом по большей части пожи-
лые люди, которые охотно верят лю-
бым байкам от своих старых друзей, 
а также далеко не всегда в курсе про-
стейших цифровых технологий.

— Время от времени к нам посту-
пают заявления от  людей, которые 
потеряли деньги с банковских карт, 
выдав данные своим якобы близ-
ко знакомым в  соцсетях. Забывая, 
что бесплатный сыр бывает только 
в  мышеловке, — рассказал началь-
ник отделения по  раскрытию пре-
ступлений, совершенных путем мо-
шенничества, ОСО УР УМВД Рос-
сии по  Хабаровску Артём Аночен-
ко. — Вернуть их довольно сложно 
из-за анонимности злоумышленни-
ков, которые могут находиться да-
же в другой стране. Поэтому, прежде 
чем сообщать третьим лицам свои 
банковские данные, имеет смысл за-
думаться и  посоветоваться, напри-
мер, с родственниками, которые мо-
гут отговорить от  необдуманного 
поступка.

В полиции напоминают, что да-
же настоящие сотрудники банка 
не  имеют права спрашивать у  кли-
ентов ССV-код с оборотной стороны 
карты, заменяющий подпись при 
электронных расчётах, а также коды 
из банковских СМС.
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Как часто в  жизни хочется ве-
рить в  чудеса. Что судьба на-
ша предопределена и есть воз-
можность заглянуть в будущее, 

чтобы лучше подготовиться. Или из-
менить ход событий, но не упорным 
трудом, а по мановению волшебной 
палочки.

А на спрос всегда найдётся пред-
ложение. Вот и  человеческая вера 
в  чудо с  давних пор монетизирует-
ся и довольно успешно. Другое дело, 
что зачастую под видом волшебства 
демонстрируют ловкость рук и про-
чие иллюзии обмана мошенники 
всех мастей. За умеренную, а иногда 
и непомерную плату.

— С начала 2019  года в  городе за-
регистрировано шесть таких пре-
ступлений, — рассказал начальник 
отделения по  раскрытию пре-
ступлений, совершённых путем 
мошенничества, ОСО УР УМ-
ВД России по Хабаровску Артём 
Аноченко. — Из них два так называ-
емых бесконтактных, когда «порчу» 
снимали за деньги по телефону. В од-
ном случае за  130  тысяч, во  втором 
почти за 300 тысяч рублей. Ещё четы-
ре — когда «гадалки» непосредствен-
но общались с людьми, у которых об-
маном похищали деньги.

Самый «тяжёлый» случай за  по-
следние годы произошёл с довольно 
зажиточной на  тот момент хабаров-
чанкой лет пять назад. За  несколь-
ко месяцев она не только лишилась 
многолетних накоплений, но  и  на-
брала крупных кредитов в  несколь-
ких банках. Только по  счастли-
вой случайности женщина не  успе-
ла продать в  пользу «экстрасенсов» 
квартиру — остановил рабочий, кото-
рый делал там ремонт и заподозрил 
неладное.

Потом женщина рассказывала, что 
всё это время находилась как в  ту-
мане и  не  осознавала, что делает. 
Просто переводила и переводила мо-
шенникам по несколько десятков ты-
сяч рублей чуть ли не каждый день. 
А  их затраты оказались минималь-
ны — разве что на междугородные те-
лефонные переговоры.

Не понадобилось ни  снимать 
офис, ни обкладываться «магически-
ми» приспособлениями. Только дать 
рекламу на  одном из  федеральных 
каналов с предложением диагности-
ровать и  исцелить «порчу» по  теле-
фону, куда и позвонила любопытная 
хабаровчанка.

Узнав от  неведомой знахарки, 
что на неё и родственников наведе-
но смертельное проклятие, женщи-
на потратила около пяти миллио-
нов рублей, чтобы его снять. Остано-
виться не  давали постоянные угро-
зы «экстрасенса», что если перестать 
платить, то  всё окажется потрачено 
зря, и магия не подействует, а внуч-
ка и бабушка умрут.

Самый мощный пик «волшебных» 
мошенничеств в Хабаровске за послед-
нее время пришелся на  2017  год. Тог-
да в городе изловили и на приличные 
сроки обезвредили сразу двух серий-
ных аферисток, а также пособницу од-
ной из них.

Обе орудовали по похожему сцена-
рию, но жертв выбирали из противопо-
ложных возрастных категорий, оттого 
и «волшебство» предлагали актуальное 
для каждой из них.

В первом случае цыганка среднего 
возраста подходила на улице к одино-
ким пенсионеркам и  заводила разго-
вор о здоровье. И надо же, какая неожи-
данность — чуть ли не с первого взгля-
да «угадывала», что у пожилого челове-
ка болит спина и в целом самочувствие 
не как у космонавта.

Женщины охотно поддерживали 
разговор о своих болячках и тут же уз-
навали от новой знакомой, что виной 
тому не долгая трудовая жизнь и есте-
ственное старение организма, а  «пор-
ча», наведённая неведомыми врагами, 
которую та видит и может доказать.

Чтобы не  быть голословной, «вол-
шебница» давала пенсионерке подер-
жать обычную с  виду швейную игол-
ку, которая тут же резко чернела. О том, 
что игла заранее обработана специаль-
ным составом, дающим такой эффект 
при соприкосновении с  человеческой 
кожей, старушкам было невдомёк.

Иногда мошенники пускают в  ход 
подобные уловки с яйцом, куда заранее 
впрыскивают кислоту, отчего желток 
темнеет, когда попадает в руку «порче-
ного» человека. Иногда просят фотогра-
фию, и  пока смотрят на  неё, незамет-
но рисуют на обратной стороне крест, 
а  потом показывают его как знак, ко-
торый проявился силой волшебной 
мысли.

Каждый раз из  ниоткуда «случай-
но» появлялась девушка, которая бро-
салась цыганке на шею с благодарно-
стью за  помощь в  исцелении слож-
ной болезни и вообще всех благ, посы-
павшихся на неё после специального 
ритуала.

Уже запутанная психологически вы-
веренными присказками пенсионер-
ка окончательно доверялась гадалке 
и шла домой за деньгами, которые надо 
«заговорить» на  исцеление. При этом 
сама «целительница» наотрез отказыва-
лась к ним прикасаться: мол, мне нель-
зя, вот, отдай женщине, она подержит, 
а сама пока сходи за дом, посчитай три-
надцать окон и  возвращайся. Конеч-
но же, на обратном пути её уже никто 
не ждал.

— При обыске у гадалки мы нашли 
подробную инструкцию, как начинать 
такой разговор, как себя вести, какие 
слова говорить. Начинать следовало 
с «диагностики» спины, которая болит 
у любого пожилого человека, — расска-
зал Артём Аноченко.

Когда в  полиции увидели сходство 
повторяющихся каждые 5  дней пре-
ступлений, где у  пенсионерок выма-
нивали то 6, а  то и 560  тысяч рублей, 
то найти криминальную парочку стало 
проще. Азарт лёгкой добычи распалил 
так, что они не скрывались от уличных 
видеокамер.

Одновременно всплыли их тогда 
ещё редкие похождения в  предыду-

щие два года. До  встречи с  полицией 
пара успела выманить у десяти пожи-
лых женщин около 1,8 млн рублей. Га-
далка отправилась в колонию на 4,6 го-
да, её напарница тоже не избежала уго-
ловной ответственности.

В другом случае мошенница возвра-
щала возлюбленных и  наколдовыва-
ла пятёрки в зачётке по сходной цене 
девушкам-студенткам. Промышляла 
в основном на остановках обществен-
ного транспорта.

У каждого юного сердечка к 20  го-
дам, как правило, уже есть, о ком гру-
стить. Поэтому девушки охотно сни-
мали с  себя золотые украшения или 
доставали имевшиеся при себе день-
ги, которые гадалка прятала в  всегда 
находившийся при ней конверт и на-
казывала держать два дня под подуш-
кой, не открывая, чтобы «волшебство» 
сработало. Правда, потом выяснялось, 

что при чтении заговоров она успева-
ла подменить ценный конверт на  та-
кой же с мусором.

Когда её поймали, выяснилось, что 
за несколько месяцев поверили в вол-
шебство десять девушек, не считая тех, 
кто не  стал обращаться в  полицию, 
а самый дорогой улов оценён в 80 ты-
сяч рублей.

В прошлом году в городе было тихо. 
Но в нынешнем с наступлением теп-
ла на улицы вновь вышли поддельные 
колдуньи и знахарки.

Старая как мир разновидность мо-
шенничества приобрела в  этом го-
ду в Хабаровске новую форму. Пожи-
лым женщинам теперь предлагают 
исцеляющие заговоры на носках, за-
полненных деньгами.

С конца мая в городе зарегистри-
ровано уже три заявления в  поли-
цию от женщин 80–90 лет, к которым 
на улице возле их домов подходила 
незнакомка и диагностировала «пор-
чу». Пока в полиции не готовы утвер-
ждать, что речь об  одной и  той  же 
«целительнице», но  приметы в  ка-
ждом эпизоде выглядят схожими.

Внешне вполне приличная брю-
нетка средних лет, как описыва-
ют её пенсионерки, находила своих 
клиенток в  разных районах города. 
Вновь в ход шли разговоры о здоро-
вье и стремительно чернеющая игла.

Напуганным дамам «гадалка» 
предлагала снять эту «порчу» сра-
зу и  совершенно даром. Одно ус-
ловие  — для ритуала надо вынести 
из дома все деньги, завернув их в но-
сок, не утаив ни одной купюры, ина-
че «волшебство» не поможет.

Взяв набитый носок, «целитель-
ница» наговаривала на него какие-то 
слова, незаметно подменяя настоя-
щие деньги заранее приготовленной 
резаной бумагой. Чтобы «колдов-
ство» подействовало, носок следова-
ло отнести домой и не разматывать 
до следующего дня.

Пожилые люди часто хранят до-
ма свои накопления, не доверяя бан-
кам и  карточкам, поэтому добыча 
неизвестной пока полиции аферист-
ки (или нескольких разных мошен-
ниц?) составила, например, в одном 
случае 170 тысяч рублей, в другом — 
300 тысяч. Жертвы охотно выносили 
деньги, уверенные, что им помогают 
бескорыстно и  заговорённые сбере-
жения тут же вернутся домой.

— Сегодня ведётся поиск подозре-
ваемых по  всем трём эпизодам, — 
рассказал Артём Аноченко. — По-
следний из них произошёл 29 июня.

Четвёртый «контакт» раскрыть 
ещё труднее. В полицию обратилась 
молодая женщина, которой неведо-
мая «волшебница» настолько заду-
рила голову своими причитаниями, 
что потерпевшая забыла, как та вы-
глядит и что вообще произошло.

Полиция призывает граждан не ве-
рить уличным «целителям», а  если 
человека уже ввели в транс, и он го-
тов заплатить мошенникам, то  ре-
комендуют позвонить сначала род-
ственникам. Тогда есть шанс, что мо-
рок в голове рассеется сам собой или 
близкие люди отговорят от аферы.

Если вы всё  же стали жертвой 
«экстрасенса», то  обращайтесь в  по-
лицию сразу же, тогда выше вероят-
ность найти преступника по  горя-
чим следам.

Елена РОМАНОВА.

НЕ ЗОЛОТИ РУЧКУ 

За несколько месяцев женщина не только лишилась многолетних 

накоплений, но и набрала крупных кредитов в нескольких банках. 

Только по счастливой случайности она не успела продать в пользу 

«экстрасенсов» квартиру.
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2019 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

5 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АВГУСТА, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

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, 18.25, 1.10 «Время пока-

жет» (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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)

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, 18.25, 1.05 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Ере-

меевым (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 

10.35 «Утро с «Губернией» (0+)

7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 

17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.05, 6.15 Но-

вости (16+)

7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55, 

3.45, 6.00 «Место происшествия» (16+)

9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)

10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)

11.15, 5.40 «Благовест» (0+)

12.30 «Зеленый сад» (0+)

13.00 Мое советское (12+)

13.50 Лайт Life (16+)

15.15 Мой герой (12+)

16.20 Планета Тайга. Болоньский запо-

ведник (12+)

17.50, 0.30, 4.40 Говорит «Губерния» 

(16+)

20.15, 22.15, 4.05 Большой город (16+)

0.15 PRO хоккей (12+)

1.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)

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, 

16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 

6.05 Новости (16+)

7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 

5.50 «Место происшествия» (16+)

9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)

10.00 «Школа здоровья» (16+)

11.15, 17.50, 0.30, 4.35 Говорит «Губер-

ния» (16+)

13.10 Твердыни мира (12+)

15.15, 20.15, 22.25, 3.55 Большой город 

(16+)

16.15 Остров (12+)

22.15, 5.35 Лайт Life (16+)

1.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

6.45 PRO хоккей (12+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР» (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+)

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00, 5.05 Мультфильм (6+)

4.30 «Веселые биографии» (0+)

5.45 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00, 4.20, 4.55 Мультфильм (6+)

5.45 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

5.10, 3.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)

23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «ПАУТИНА» (16+)

3.10 «Их нравы» (0+)

5.10, 3.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)

23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «ПАУТИНА» (16+)

3.10 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «Детский КВН» (6+)

8.30 «Уральские пельмени» (16+)

10.25 Мультфильм (6+)

12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

2.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

3.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-

ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «Детский КВН» (6+)

8.30 «Уральские пельмени» (16+)

9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)

1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

3.30 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00 «Страх в твоем доме» (16+)

6.40, 7.30, 8.20, 9.25, 9.45, 10.45, 

11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.30 «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, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 

(16+)

5.20 «Страх в твоем доме» (16+)

6.00, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55, 10.50, 

11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

12.35, 13.25, 13.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.30 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых 
времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 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+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.30, 3.30 «Траектория силы». Спецре-
портаж (16+)
23.05, 4.00 «Знак качества» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
4.55 «Атака с неба» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт» (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+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 4.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)
4.55 «Ночная ликвидация» (12+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «Манекенщицы» (16+)

7.45, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 1.10 «Понять. Простить» (16+)

15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

(16+)

19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(16+)

1.00 «Крутые вещи» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)

7.05 «Манекенщицы» (16+)

8.05, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.05, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.05, 0.50, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)

15.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

22.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(16+)

1.15 «Крутые вещи» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00 «Предки наших предков» (16+)
7.45 «Легенды мирового кино» (16+)
8.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Линия жизни» (16+)
13.30 «Тайны кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин» (16+)
15.10 Спектакль «Женитьба» (16+)
17.45 «Игорь Костолевский. Быть кава-
лергардом» (16+)
18.25, 0.20 VII Международный конкурс 
оперных артистов Галины Вишневской 
(16+)
19.45 «Ваша внутренняя рыба» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Первые в мире» (16+)
21.55 «МУР. 1942» (16+)
22.45 «Голландские берега. Умная архи-
тектура» (16+)
23.35 «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...» (16+)
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутренняя 
рыба» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Николай Федоренко. Человек, кото-
рый знал...» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры (16+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти ве-
черах» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.20, 21.40 «Первые в мире» (16+)
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура» (16+)
15.10 Спектакль «Король Лир» (16+)
17.40 «Ближний круг Константина Райки-
на» (16+)
18.30, 0.20 Российские звезды мировой 
оперы (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
23.35 «Анатолий Истратов. Теория взры-
ва» (16+)
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 «Нечисть» 

(12+)

5.15 «Две смерти в сумке инкассатора» 

(12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО-

ВИ» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

8.20, 10.20, 13.20 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 (16+)

18.25 «Потомки» (12+)

19.10 «История вертолетов» (6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Загадки века» 

с Сергеем Медведевым (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Индиви-

дуальная гонка (16+)

2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 

(0+)

3.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

4.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

(12+)

6.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

8.20, 10.20, 13.20, 2.20 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 (16+)

18.25 «Потомки» (12+)

19.10 «История вертолетов» (6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Улика из прошлого» 

(16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Индиви-

дуальная гонка (16+)
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7 АВГУСТА, СРЕДА 8 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

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, 18.25, 0.25 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 «Про любовь» (16+)

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, 18.25, 1.20 «Время пока-

жет» (16+)

15.15 «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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 На ночь глядя (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

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, 

16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.00, 

6.05 Новости (16+)

7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55, 

3.40, 5.50 «Место происшествия» (16+)

9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)

10.00 «Школа здоровья» (16+)

11.15, 17.50, 0.20, 4.35 Говорит «Губер-

ния» (16+)

13.10 Секретная папка (16+)

15.15, 20.15, 22.15, 4.00 Большой город 

(16+)

16.15 «Зеленый сад» (0+)

1.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

5.35 PRO хоккей (12+)

6.50 Лайт Life (16+)

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, 

16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 2.20, 

5.50 Новости (16+)

7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55, 

3.00, 5.30 «Место происшествия» (16+)

9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)

10.00 «Школа здоровья» (16+)

11.15, 17.50, 0.20, 3.55 Говорит «Губер-

ния» (16+)

13.10 Секретная папка (16+)

15.15, 20.15, 22.15, 3.15, 4.55 Большой 

город (16+)

16.15, 1.55 «На рыбалку» (16+)

20.00 PRO хоккей (12+)

1.20 Остров. (12+)

6.30 «Зеленый сад» (0+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР» (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+)

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00, 4.20 Мультфильм (6+)

4.40 «Пчелография» (6+)

5.30 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 ТНТ-Club (16+)

3.05, 4.45 Открытый микрофон (16+)

3.55 Мультфильм (6+)

4.20 «Студия звезд» (0+)

5.35 ТНТ. Best (16+)

5.10, 3.35 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)

23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.20 «ПАУТИНА» (16+)

3.10 «Их нравы» (0+)

5.15, 3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)

23.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.20 «ПАУТИНА» (16+)

3.10 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «Детский КВН» (6+)

8.30 «Уральские пельмени» (16+)

9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

3.55 Мультфильм (6+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «Детский КВН» (6+)

8.30 «Уральские пельмени» (16+)

9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

18.45 Х/ф «РЭД» (16+)

21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)

23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)

2.00 Мультфильм (6+)

3.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.20 «Страх в твоем доме» (16+)

6.00, 6.45, 7.35, 8.20, 9.25, 9.50, 10.40, 

11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 

(16+)

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 

17.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.30, 6.15, 7.05, 8.05 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «БРАТ ЗА БРА-

ТА-3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 
(0+)
9.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (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 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
20.05, 1.40 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
4.55 «Убийца за письменным столом» 
(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
10.35 «Игорь Скляр. Под страхом славы» 
(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 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+)
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 4.00 «Трагедии советских ки-
нозвёзд» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 
(16+)
4.55 «Зачем Сталин создал Израиль» 
(12+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Пилотессы» (16+)

7.35, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 0.55, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)

23.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(16+)

1.20 «Крутые вещи» (16+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «Пилотессы» (16+)

7.45, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 0.55, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)

15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+)

19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

(16+)

23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(16+)

1.20 «Крутые вещи» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35, 19.45 «Ваша внутренняя 
рыба» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Анатолий Истратов. Теория взры-
ва» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+)
13.20, 21.40 «Первые в мире» (16+)
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура» (16+)
15.10 Спектакль «Сердце не камень» 
(16+)
17.30 «Линия жизни» (16+)
18.25, 0.20 Российские звезды мировой 
оперы (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
23.35 «Лев Копелев. Сердце всегда сле-
ва» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35 «Ваша внутренняя рыба» 
(16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Лев Копелев. Сердце всегда сле-
ва» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+)
13.20, 21.40 «Первые в мире» (16+)
14.30, 22.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура» (16+)
15.10 Спектакль «Утиная охота» (16+)
18.00 «2 Верник 2» (16+)
18.50, 0.20 Российские звезды мировой 
оперы (16+)
19.45 «Линия жизни» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
23.35 «Наука верующих или вера уче-
ных» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ» (18+)

1.45, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Колдуны 

мира» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(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 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 

2050 ГОДА» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Днев-

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 

(16+)

6.45, 8.20, 10.20, 10.35, 13.20, 3.55 «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 (16+)

18.25 «Потомки» (12+)

19.10 «История вертолетов» (6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Индиви-

дуальная гонка (16+)

2.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (12+)

3.15 «Вторая мировая война. Возвращая 

имена» (12+)

6.40, 8.20, 10.20, 10.35, 13.20, 3.45 «МОР-

СКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 (16+)

18.25 «Потомки» (12+)

19.10 «История вертолетов» (6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Код доступа» (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Индиви-

дуальная гонка (16+)

2.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
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ТНТ

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, 18.25 «Время покажет» 

(16+)

15.15 «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 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара» (12+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

0.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

2.50 «Про любовь» (16+)

3.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)

1.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 

(12+)

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, 

16.45, 17.45, 19.00, 21.10, 23.30, 2.10, 

4.25 Новости (16+)

7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.05, 0.25, 2.50, 

4.10 «Место происшествия» (16+)

9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)

10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)

11.15, 17.50, 3.10 Говорит «Губерния» 

(16+)

13.10 Мое советское (12+)

15.15 Большой город (16+)

16.15 PRO хоккей (12+)

16.30, 22.25, 0.50 Лайт Life (16+)

20.15 Тень недели (16+)

22.35 Древние цивилизации (12+)

1.00 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)

5.05 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ-

СОЧЕСТВО!» (6+)

6.20 Твердыни мира (12+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 3.30 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

5.10, 6.00 ТНТ. Best (16+)

5.35 «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали» (0+)

5.55 «Студия звезд» (0+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)

22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

0.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.20 «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)

12.15 Х/ф «РЭД» (16+)

14.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)

16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

19.00 «Уральские пельмени» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

0.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

2.35 Мультфильм (6+)

4.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05, 

12.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.25, 4.00, 4.30, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (0+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
22.30 Он и Она (16+)
0.00 «Закулисные войны юмористов» 
(12+)
0.45 «Личные маги советских вождей» 
(12+)
1.30 «От Шурика до Шарикова. Залож-
ники одной роли» (12+)
2.20 «Королевы красоты. Проклятие ко-
роны» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)

7.40, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

1.00 «Манекенщицы» (16+)

2.55 «Пилотессы» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35 «Фабрика мозга» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Наука верующих или вера ученых» 
(16+)
9.15 «МУР. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах» (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 «Голландские берега. Умная архи-
тектура» (16+)
15.10 Спектакль «Месяц в деревне» 
(16+)
17.50 «Забытое ремесло» (16+)
18.05 Российские звезды мировой оперы 
(16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15, 2.05 «Искатели» (16+)
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АР-
ТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» (16+)
1.10 Валерий Киселев и Ансамбль клас-
сического джаза (16+)
2.50 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

21.45 Х/ф «КТО Я?» (12+)

0.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Места Силы» 

(12+)

6.20, 8.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 (16+)

10.20, 13.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)

14.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» (12+)

18.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

22.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)

0.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

3.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(0+)

4.25 «Вторая мировая война. Город-ге-

рой Севастополь» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.40, 6.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 

(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

7.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни» (12+)

11.10 Честное слово с Юрием Николае-

вым (12+)

12.15 «Михаил Боярский. Один на всех» 

(16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

0.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 

(0+)

3.00 «Про любовь» (16+)

3.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.15 «По секрету всему свету» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 Смеяться разрешается (16+)

14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 

(12+)

1.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20, 19.50, 0.45 Лайт Life (16+)
7.30 Новости (16+)
8.05 «Благовест» (0+)
8.30, 4.45 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 14.40, 19.00, 22.00, 1.35, 3.25 «Но-
вости недели» (16+)
10.50, 5.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
12.30 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ-
СОЧЕСТВО!» (6+)
13.55 Мое советское (12+)
15.35 Говорит «Губерния» (16+)
16.50 Неподвластные времени (12+)
17.15, 4.30 PRO хоккей (12+)
17.25, 23.20 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
(16+)
22.50, 2.15, 4.05 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
0.55 Секретная папка (16+)
2.40 Мой герой (12+)
5.10 «На рыбалку» (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.05 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 «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» 

(16+)

22.00 Танцы. Дайджест (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)

3.25 Открытый микрофон (16+)

5.05 ТНТ. Best (16+)

5.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (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+)

0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

1.35 «Фоменко фейк» (16+)

1.55 «ПАУТИНА» (16+)

4.55 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)

6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30, 11.30 «Уральские пельмени» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)

16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

19.05 Мультфильм (6+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)

1.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

2.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.20, 7.50, 

8.20, 8.50, 9.30, 10.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 

23.55 «СЛЕД» (16+)

0.40, 1.30, 2.15, 2.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

3.35, 4.25 «Моя правда» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
8.30 Православная энциклопедия (6+)
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.30 «Владимир Пресняков. Я не ангел, 
я не бес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
22.15 «90-е. Ликвидация шайтанов» 
(16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «90-е. Весёлая политика» (16+)
1.35 «Латвия. Евротупик». Спецрепор-
таж (16+)
2.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (12+)
4.55 «Игорь Скляр. Под страхом славы» 
(12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «Диаспоры: «Восток-Запад» (16+)

8.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

9.45, 1.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)

23.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 

(16+)

2.50 «Я буду жить» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО» 
(16+)
9.55 «Передвижники» (16+)
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (16+)
12.50 «Культурный отдых» (16+)
13.20, 2.10 «Холод Антарктиды» (16+)
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АР-
ТУРА» (16+)
15.35 «Больше, чем любовь» (16+)
16.15 Мария Гулегина в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии им. 
Д. Шостаковича (16+)
18.00 «Предки наших предков» (16+)
18.40 «Острова» (16+)
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (16+)
20.50 «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие похоро-
ны» (16+)
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (16+)
23.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
и друзья» (16+)
0.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.30, 11.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

14.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)

21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

0.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

5.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)

9.40 «Не факт!» (6+)

10.15 «Улика из прошлого» (16+)

11.05 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым (12+)

11.55 «Секретная папка» (12+)

13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2019 (16+)

13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

15.15, 18.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфи-

нал (16+)

1.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)

2.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
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5.35, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

7.50 «Часовой» (12+)

8.20 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)

13.10, 4.05 «Наедине со всеми» (16+)

14.10 «Людмила Хитяева. «Я не могу 

быть слабой» (12+)

15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (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 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» (16+)

1.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-

СИ ЭНТОНИ» (16+)

3.20 «Про любовь» (16+)

5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

7.20 «Семейные каникулы» (16+)

7.30 «Смехопанорама» (16+)

8.00 Утренняя почта (16+)

8.40 Местное время. Воскресенье (16+)

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20 «Дорожная карта» (12+)

12.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)

2.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00 Городские события (0+)
7.05, 3.10 «Новости недели» (16+)
7.45 Твердыни мира (12+)
8.30 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ-
СОЧЕСТВО!» (6+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.00, 2.30 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50, 16.45, 3.55 Лайт Life (16+)
11.00, 0.10 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ» (16+)
13.05 Древние цивилизации (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.45, 23.10, 2.05 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
16.20, 23.45 «На рыбалку» (16+)
16.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
(16+)
19.00, 22.10 Тень недели (16+)
20.00, 4.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ» (16+)
6.00 «Благовест» (0+)
6.20 Неподвластные времени (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+)

14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ» 

(16+)

16.05 Комеди Клаб (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music (16+)

2.05 Открытый микрофон (16+)

5.40 ТНТ. Best (16+)

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.40 «ПЁС» (16+)

23.45 Х/ф «ЗВЕРЬ» (16+)

1.25 «ПАУТИНА» (16+)

4.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)

6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

14.25 Мультфильм (6+)

16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)

18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» (16+)

1.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

2.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)

5.00, 5.15, 6.05, 7.00, 9.00 «Моя правда» 

(16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 

21.40, 22.40, 23.40, 0.30, 1.20, 2.10 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

2.55 «Большая разница» (16+)

5.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.15 Х/ф «ЗОРРО» (6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 0.15 События (16+)

11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» (12+)

14.35 «Хроники московского быта. Про-

пал с экрана» (12+)

15.20 «90-е. Звёзды на час» (16+)

16.10 «Прощание. Валерий Золотухин» 

(16+)

17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

20.45 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

0.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

2.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» (0+)

4.05 «Петровка, 38» (16+)

4.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 4.20 «Диаспоры: «Восток-Запад» 

(16+)

7.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 

(16+)

9.30, 2.50 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)

11.25 «РАДИ ТЕБЯ» (16+)

15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА — ДЕД МО-

РОЗ» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм (6+)

8.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» (16+)

9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (16+)

9.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (16+)

11.10 Мой серебряный шар (16+)

11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (16+)

13.45, 1.45 «Морские гиганты Азорских 

островов» (16+)

14.40 «Карамзин. Проверка временем» 

(16+)

15.05 «Забытое ремесло» (16+)

15.25 Концерт «Алан» (16+)

16.35 «Пешком...» (16+)

17.05 «Искатели» (16+)

17.55 «Романтика романса» (16+)

18.50 «Ульянов про Ульянова» (16+)

19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (16+)

22.15 Вальдбюне-2018 Магдалена Ко-

жена, сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр (16+)

0.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.15, 11.15, 12.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

13.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

15.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

16.45 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)

19.00 Х/ф «РОНИН» (16+)

21.30 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 

(16+)

4.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» (16+)

5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

5.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(0+)

7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приёмка» (6+)

10.40, 13.35 «Битва за небо. История во-

енной авиации России» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня (16+)

13.15, 18.15 Дневник АрМИ-2019 (16+)

18.55 «Незримый бой» (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфи-

нал (16+)

1.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

4.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)

5.20 «Война машин» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Звезды постарались и расположились так, чтобы дать вам возмож-

ность показать себя с наилучшей стороны. Не упустите же свой шанс! 
Всю неделю стоит держаться в тонусе: будьте готовы к неожиданным 
и нестандартным ситуациям. Никто не должен усомниться в том, что 
в сложных условиях вы способны принимать быстрое и единствен-
но верное решение. 

ТЕЛЕЦ
Некоторым Тельцам может показаться, что в их жизни наступила 

чёрная полоса. Навалившиеся мелкие неурядицы в работе и личной 
жизни могут серьёзно подорвать не только эмоциональное состоя-
ние Тельцов, но и веру в человечество. Не поддавайтесь этим упадни-
ческим настроениям — ваши близкие приложат все силы, чтобы вас 
поддержать, и к концу недели все наладится, более того — результат 
превзойдёт все ожидания. 

БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на  общую стабильность, старые дела, решение кото-

рых вы так долго откладывали, могут напомнить о себе. Не исключе-
ны внушительные траты, держите кошелёк под присмотром, чтобы 
не платить лишнего. В любовных делах планеты привели Близнецов 
на распутье: ставить ли точку в отношениях или попытаться их реа-
нимировать — решать только вам. 

РАК
Неделя пройдет под знаком полезных знакомств. Времени будет 

в обрез, поэтому распишите все мероприятия по пунктам. Назначай-
те встречи, собеседования, визиты вежливости к друзьям. Отнеситесь 
с осторожностью к информации, которая поступит. У тех Раков, кто 
только начинает выстраивать отношения, есть все шансы на успех.

ЛЕВ
В финансовых вопросах ничего не  решайте впопыхах: возьмите 

тайм-аут, как следует проанализируйте ситуацию, взвесьте все «за» 
и «против». Даже если в данный момент кошелек пустоват, не мучь-
тесь беспокойством о завтрашнем дне: очень скоро все наладится. За-
паситесь терпением, цените то, что дает жизнь здесь и сейчас.  

ДЕВА
Складываются благоприятные условия для расширения круга слу-

жебных обязанностей и дополнительных заработков. Отнеситесь се-
рьезно к новым деловым предложениям, но не оставляйте без внима-
ния текущие дела. В личной жизни не форсируйте события — пусть 
все идет своим чередом. 

ВЕСЫ
С понедельника по среду — время довольно суетливое. Но вы ощу-

щаете энергетический и духовный подъем, поэтому без особого тру-
да находите выход из самых запутанных ситуаций. Нестандартный 
взгляд на вещи позволит увидеть новые пути к цели, а также допол-
нительные источники доходов.

СКОРПИОН
Скорпионам недельный гороскоп советует сосредоточиться на ра-

боте, иначе упустите великолепные возможности. Не исключено, что 
близкие будут недовольны вашей тотальной занятостью: постарай-
тесь им все объяснить. Вероятны интересные знакомства (и деловые, 
и романтические), поездки, увлекательные мероприятия и серьезные 
перемены в любовных и партнерских отношениях.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы почти всю неделю будут сосредоточены на  работе  — 

и это правильно: благоприятное время, чтобы наладить контакт с ру-
ководством, завести полезные знакомства, заключить важные дого-
воры. А вот в субботу и воскресенье лучше взять тайм-аут: вы сей-
час не в форме, ощущаете дефицит сил и энергии, так что отдохните 
и позаботьтесь о собственном здоровье.

КОЗЕРОГ
Звезду с неба вам достать вряд ли удастся, да это и не потребуется. 

Вас захватят обыденные дела и земные радости, и от них вы получи-
те столько удовольствия, что серьезно задумаетесь, не податься ли по-
дальше от городской суеты в деревню, где тишь, гладь да божья благо-
дать… Лучше всего вы будете чувствовать себя в кругу семьи или на-
едине с любимым человеком. 

ВОДОЛЕЙ
Перед Водолеями новая неделя откроет неограниченные возмож-

ности: вы получите прямой доступ ко всему, что раньше было за се-
мью печатями. Так что берите бразды правления судьбой в собствен-
ные руки и действуйте. 

РЫБЫ
Все хорошо складывается — ловите момент! К тому же вы вполне 

можете доверять своей интуиции: благодаря ее подсказкам удастся 
очень и очень многое. Единственное, что вам противопоказано в этот 
период, — одиночество. Попробуйте хотя бы изредка смотреть на мир 
глазами своих возлюбленных или партнеров по браку. 

www.vedmochka.net
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Лето! Прилавки магазинов и рын-
ков ломятся от  изобилия ово-
щей и  фруктов. И  так хочется 
всё попробовать, побаловав се-

бя витаминами хотя  бы в  это время 
года. Впрочем, врач-гастроэнтеро-
лог краевого консультативно-ди-
агностического центра «Вивея» 
Виктория Воробьёва призывает 
быть благоразумными.

Летний рацион богат овощами, зе-
ленью, фруктами и сезонными ягода-
ми. Их сезон на Дальнем Востоке ко-
роток, и мы усердно насыщаем себя 
летними витаминами.

Помимо пользы это может сулить 
нам такие неприятные последствия, 
как вздутие кишечника и  расстрой-
ство живота. К  сожалению, в  чело-
веческом организме нет ферментов 
для переваривания клетчатки, отсю-
да и «возмущение» нашего кишечни-
ка после употребления тазика салата 
и парочки килограммов фруктов.

Для того, чтобы получить мак-
симум пользы и  избежать негатив-
ных последствий, рекомендует-
ся, во-первых, делить дневную нор-
му овощей и фруктов, а это пример-
но 400–500 граммов, на пять порций. 
Порция у  каждого своя, она вме-
щает еды примерно с  вашу ладонь. 
И не больше!

На ужин лучше не  есть фрукты 
и  ягоды  — в  них много сахара, это 
чревато лишним весом и усиленным 
ночным брожением, урчанием в жи-
воте. Ужинать лучше тушёными ово-
щами. Если ваш кишечник склонен 
к расстройству, добавляйте к овощам 
немного отварного риса. Это поможет 
насладиться салатами без негативных 
последствий.

Дальневосточное лето короткое 
и  не  требует глобальной перестрой-
ки питания. Здоровым и правильным 
оно должно быть круглый год. Перио-
дически в разумных пределах можно 
есть и  продукты, которые строгими 
диетологами считаются не очень по-
лезными, к примеру, сало, сливочное 
масло. Главное — не переедать, а вста-
вать из-за стола действительно с лёг-
ким чувством голода.

Но с учётом жары нужно быть уве-
ренным в  качестве продуктов. Ска-
жем, любители роллов могут не отка-
зываться от любимого блюда, но ешь-
те и покупайте их только там, где вы 
уверены, что рыба всегда свежая. Са-
мый лучший вариант — попробовать 
готовить их самим. Тогда вы точно 
ничем не рискуете.

Чтобы не  набрать лишний вес, 
не злоупотребляйте фруктами, лучше 
их съедать до 16 часов.

Не забывайте, что летом повышен 
риск заболеть кишечными инфекци-
ями, а потому не стоит пренебрегать 
элементарными правилами гигиены. 
Как можно чаще и тщательно мойте 
овощи и фрукты.

Ягоды тоже нуждаются в промыва-
нии водой. И не храните больше су-
ток разрезанные арбузы и  дыни. Ку-
пили, помыли с водой и мылом, раз-
резали и съели.

Никогда не покупайте арбузы в на-
резку или с вырезанным кусочком, ко-
личество болезнетворных микробов 
в  таком арбузе, который целый день 
лежит на солнце, просто зашкаливает.

Не забывайте о  питьевом режи-
ме летом. Жара и  особая дальнево-
сточная влажность  — настоящее ис-
пытание для организма. Человек те-
ряет много жидкости, которую надо 
непременно пополнять. Пьём воду 
небольшими порциями и часто, наша 
норма 30 мл на килограмм веса. Же-
лательно употреблять щёлочные ми-
неральные воды, к  примеру, нарзан, 
250–300 мл в день.

И будьте, пожалуйста, осторожнее 
с чаем и кофе. Это лишняя нагрузка 
на  организм, особенно сердце, кото-
рому и без того нелегко. Лучше — во-
да, компот и морс из сезонных ягод.

В жару и духоту одеваемся в про-
сторную одежду из натуральных тка-
ней. Не  выходите на  улицу без го-
ловного убора. В  особенно жаркие 
дни лучше вообще оставаться дома. 
Двигаемся не  быстро. Если вы рабо-
таете на  даче или совершаете про-
гулки в  городе, то  лучше это делать 
до  10–11  часов и  после 17. В  осталь-
ное время желателен покой или уме-
ренные нагрузки. Перегрев на солнце 
опасен, особенно для пожилых и лю-
дей, у которых есть проблемы со здо-
ровьем. На  первый взгляд, простые 
советы, но из-за того, что мы ими пре-
небрегаем, часто летом случаются 
трагедии.

Понятно, что в  жару в  офисах 
включены кондиционеры. Они под-
держивают температуру, нужную для 
работы. Но  многие летом жалуются, 
что они простывают в  тридцатигра-
дусную жару. Кондиционер безопа-
сен при правильном использовании, 
его надо регулярно чистить и  под-
держивать комфортную температу-
ру в  помещении, без избыточного 
вентилирования.

И ещё один совет  — будьте осто-
рожны, выходя из помещения на ули-
цу или возвращаясь с жары в прохлад-
ное помещение. Большая разница 
температур чревата перегрузом сер-
дечно-сосудистой системы.

Людям с повышенным артериаль-
ным давлением необходимо особен-
но тщательно выполнять рекоменда-
ции своего врача, не пропускать при-

ём препаратов для стабилизации дав-
ления, при признаках недомогания 
сразу обращаться за медпомощью.

Спите не меньше семи-восьми ча-
сов. Постарайтесь извлечь максимум 
пользы из летних месяцев. Ешьте све-
жую пищу, пейте чистую воду, гуляй-
те в  парках и  скверах, и  тогда лето 
прибавит вам сил и здоровья.

Летом многие хабаровчане отправ-
ляются к морю, часто на своих маши-
нах. И хотя, как правило, к такому пу-
тешествию семья готовится заранее, 
в пути может случиться всякое.

Если вы совершаете длительную 
поездку в  отпуск на  своём автомо-
биле, позаботьтесь о запасе питьевой 

воды, пусть под руками всегда будет 
сухой паёк — галеты, яблоко. Не торо-
питесь, как бы вам ни хотелось поско-
рее добраться до пункта назначения. 
Останавливайтесь каждые два часа, 
чтобы водитель мог отдохнуть и  из-
бежать застоя кровообращения из-за 
того, что он долго сидит в одной по-
зе. Выходите из  машины, погуляйте 
15–20 минут, попейте воды.

Если собираетесь перекусить в при-
дорожном кафе, выбирайте продукты, 
которые готовят специально для вас, 
лучше исключить салаты. Сделайте 
выбор в пользу овощей без заправки.

Если в  пути у  вас возникли бо-
ли в  животе, особенно в  сочетании 
с  температурой, немедленно обра-
щайтесь к  врачу в  ближайшей боль-
нице. В  этом случае не  стоит при-
нимать никакие препараты, чтобы 
не  «смазать» симптомы хирургиче-
ской патологии.

Ну, а если вы предпочитаете отдых 
в  экзотических странах, надо иметь 
в  виду, что летняя жара, смена кли-
мата и характера питания — не луч-
шее испытание для организма. Пу-
тешествия в южные страны могут та-
ить в себе опасности не только пище-
вых отравлений, но и аллергических 
реакций на незнакомую еду, особен-
но это касается морепродуктов, оре-
хов и  фруктов. Пробуйте экзотику 
понемногу!

Если в  вашем анамнезе есть пи-
щевая аллергия, лучше отказаться 
от  незнакомых блюд. В  таких поезд-
ках необходимо иметь не только ме-
дицинскую страховку, но  и  аптечку 
с  антигистаминными препаратами, 
ферментами и  адсорбентами. Если 
съели что-то и не уверены в реакции 
организма, примите пакетик Смекты, 
она поможет предотвратить или смяг-
чит возможную негативную реакцию 
организма.

Елена ИЩЕНКО.

ЕШЬТЕ САЛАТ ЛАДОШКАМИ!
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просто зашкаливает.
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Некоммерческая организация «Ла-
боратория социальной рекла-
мы» запустила всероссийский 
образовательный проект «Повы-

шение эффективности социальной 
рекламы в 15 регионах России». В нём 
участвуют сборные из многих регио-
нов страны. В этом году к ним присо-
единился и Хабаровский край.

Главная задача проекта — научить 
создавать и  размещать социальную 
рекламу, которая бы «цепляла» зрите-
ля и читателя.

В образовательном курсе участву-
ют сотрудники социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций, рекламных агентств, преподава-
тели и студенты вузов, специалисты 
региональных администраций, жур-
налисты, активисты и общественные 
деятели.

— Слушатели из Хабаровского края 
проходят курсы с 8 февраля по 1 сен-
тября, — рассказывает куратор группы 
нашего региона, эксперт федераль-
ных конкурсов социальных проек-
тов Татьяна Сейфи. — Обучение в фор-
мате видеолекций и вебинаров пред-
полагает выполнение контрольных 
заданий.

Предусмотрены также видеоконфе-
ренции, где участники могут задавать 
вопросы экспертам.

В качестве итоговой работы реги-
ональные команды готовят собствен-
ные программы по наиболее актуаль-
ным социальным проблемам для сво-
их территорий.

Подчеркнём, что эти проекты на-
правлены на решение насущных про-
блем российских регионов. И проект 
Хабаровского края не исключение.

По словам Татьяны Сейфи, лучшие 
соцпроекты слушателей программы 

появятся в рекламном и информаци-
онном пространстве страны.

— Финальная презентация итогов 
федерального социального проекта 
состоится на  IX Международной мо-
сковской конференции «Повышение 
эффективности социальной рекламы 
в России» в ноябре 2019 года.

Всего в  данный курс входит пять 
модулей, то  есть 15  лекций, и  три 

отчётных теста. Студенты должны 
быть подготовлены и  теоретически, 
и практически.

Занятия проводят московские 
эксперты.

— Первый модуль раскрывает тему 
«Ключевые понятия социальной ре-
кламы, история, психология», — объ-
ясняет куратор группы Хабаровско-
го края. — Второй модуль рассказы-
вает о «Разработке продукта социаль-
ной рекламы». Далее в теоретической 
части рассматриваются современные 
технологии социальных коммуника-
ций, а  также оценка эффективности 
рекламных кампаний. Пятый модуль 
посвящён вопросам законодательства 
в области социальной рекламы.

Проект группы из  Хабаровского 
края касается социально-экологиче-
ской проблемы.

— Почему мы взяли именно эколо-
гию? — говорит Татьяна Сейфи. — По-
тому что экология — это про наш дом, 
про нас самих, про нашу ответствен-
ность за самого себя, за свою судьбу, 
за жизнь тех, кто рядом. В экологиче-
ской проблеме как в фокусе собраны 
многие социальные проблемы, при-
чины которых мы ищем вовне: низ-
кий уровень жизни, плохое качество 
здравоохранения, невысокий уровень 
образованности и  культуры населе-
ния, отток молодёжи с  территории. 

Но  решение этих и  многих других 
проблем — в нас самих: в нашей ак-
тивности, инициативе, желании дей-
ствовать ради себя и своих близких, 
в разумном подходе к нашим потреб-
ностям, в бережном отношении к сво-
ей территории. То есть через призму 
экологического просвещения и  вос-
питания у  человека формируются 
определённые ценности и  поведен-
ческие установки. Благодаря им он 
меняет отношение к себе и к миру.

Татьяна Сейфи делает акцент 
на  том, что современный чело-
век  — в  первую очередь потреби-
тель. И  именно с  этой позиции он 
относится к обществу, к  государству, 
к  природе, часто к  близким людям. 

«Сверхцель проекта  — дать челове-
ку возможность увидеть себя другим: 
тем, кто управляет собой и  своими 
потребностями, кто принимает реше-
ние, как ему жить».

Приведём данные статистики. Каж-
дый год в  нашей стране мы «произ-
водим» 90  млн тонн мусора, боль-
шую его часть составляет однора-
зовый пластик (в  Хабаровске, кста-
ти, эта цифра достигает 157,6 тысячи 
тонн в год). Весь этот пластик попада-
ет в окружающую среду. Всего 5% пла-
стика сегодня перерабатывается и ис-
пользуется повторно. Около 20  млн 
тонн синтетических отходов в  год 
оказывается в воде.

Известно, что к  2025  году на  каж-
дые три килограмма рыбы будет при-
ходиться по килограмму мусора.

— Получается, что пластик везде: 
мы ходим по пластику, мы едим пла-
стик, мы его пьём, — говорит препо-
даватель. — Но спасение утопающих, 
как говорится, дело рук самих утопа-
ющих. Что может каждый из нас? На-
пример, вернуться к забытому много-
разовому миру, когда предметы жили 
и служили долго, или сократить лич-
ное потребление пластика (в первую 
очередь одноразовых вещей). И, ко-
нечно, начать … думать.

Татьяна Сейфи обратила внимание, 
что разработанный проект направ-
лен, прежде всего, на городских жите-
лей, людей от 25 до 35 лет: «Это энер-
гичная и активная социальная груп-
па, готовая что-то менять в себе, в сво-
ей жизни, в окружении».

Эта категория людей заботится 
о своём социальном статусе, нацеле-
на на успех. Но им важно не только 
общественное признание, но  и  воз-
можность самореализации и  чув-
ство самоуважения. Это люди с  до-
статочно высокой степенью социаль-
ной ответственности, с  осознанным 
отношением к  себе, своему здоро-
вью, стремящиеся к здоровому обра-
зу жизни, планирующие свою жизнь, 
думающие о  будущем своей семьи 
и  детей и  в  целом на  перспекти-
ву. Интересующиеся всем понемно-
гу: политикой, экономикой, вопроса-
ми экологии, современной музыкой 
и литературой.

— Итог проекта соцрекламы  — 
сформировать у  людей ответствен-
ное отношение к собственной жизни, 
к  судьбе других, научиться разум-
но потреблять ресурсы и  продукты. 
Мы хотим изменить поведенческие 
установки и  потребительские при-
вычки целевой группы к  использо-
ванию пластика, хотим, чтобы люди 
отказались от пластика хотя бы там, 
где в  нём нет острой необходимо-
сти, — подчеркнула куратор програм-
мы в крае.

Она сообщила, что рекламный со-
циально-экологический проект бу-
дет реализован через социальную 
сеть Instagram, печатные и электрон-
ные СМИ, а также через событийные 
мероприятия.

Анна МОРОЗОВА.  
Фото из личного архива Татьяны Сейфи.

УВИДЕТЬ СЕБЯ ДРУГИМ 

СПРАВКА 
«Лаборатория социальной рекламы» основана в 2002 году кандидатом полити-

ческих наук Гюзеллой Николайшвили на базе кафедры публичной политики Высшей 
школы экономики. Одним из первых серьёзных проектов стал сайт «Социальная 
реклама.ру», запущенный в 2003 году.

Создаваемые лабораторией видеоролики и документальные фильмы затрагивают 
темы здорового образа жизни, прав и трудоустройства инвалидов, людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, пропагандируют концепцию инклюзивного обра-
зования, освещают прочие проблемы социальной сферы.

Заказчиками, как правило, выступают государственные структуры и частные 
благотворительные фонды, в их числе ЮНИСЕФ, Роспотребнадзор, региональная 
общественная организация инвалидов «Перспектива», ассоциация ветеранов «Аль-
фа», Международный медицинский корпус, фонд социального развития и охраны 
здоровья «Фокус-Медиа», благотворительный проект «Открытый театр» и др.

Миссия проекта соцрекламы  — сформировать у  людей ответ-

ственное отношение к  собственной жизни, к  судьбе других, нау-

читься разумно потреблять ресурсы и продукты.
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

ПРОЕКТА — НАУЧИТЬ 

СОЗДАВАТЬ И РАЗМЕЩАТЬ 

СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ, 

КОТОРАЯ БЫ «ЦЕПЛЯЛА» 

ЗРИТЕЛЯ И ЧИТАТЕЛЯ.
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На днях на одном городском ме-
роприятии мне подарили кни-
гу «Как стать миллионером 
на одну зарплату» и пригласи-

ли на мастер-класс этого автора, мол, 
сам автор приедет к нам из Москвы! 
В  книге лежал билет стоимостью 
в 10 тыс. рублей. Но мне предложили 
сходить бесплатно. Что же там долж-
но быть за такую сумму? Стало инте-
ресно, тем более, что лишний мил-
лион никогда не помешает, поэтому 
и отправилась на встречу, вооружив-
шись блокнотом и диктофоном.

Уже когда пришла на мастер-класс, 
выяснилось, что «знаменитый ав-
тор-миллионер» не  приехал! Оказы-
вается, он у нас уже был в 2016 году. 
Разочарование…

Вместо него учить, как зарабаты-
вать и  правильно тратить деньги, 
нас стала менеджер одной из страхо-
вых компаний Хабаровска. Отмечу, 
слушателей пришло всего несколь-
ко человек. Может, билет был такой 
дорогой?

И вот мастер-класс начался…
Лектор предложила нам запи-

сать тему «Основы финансового 
планирования».

— Или о том, с чего всё начинает-
ся, — уточнила «специалист по мил-
лионам». — А теперь скажите, из че-
го состоит жизнь обычного человека? 
В финансовом плане…

Мы попробовали поразмышлять… 
Не угадали.

— Всю нашу жизнь можно по-
делить на  несколько этапов. Пер-
вый — семья… Когда мы полностью 
зависим от  родителей, они нас обе-
спечивают, дают нам деньги, в  том 
числе и на карманные расходы. Вто-
рой этап  — когда мы начинаем за-
рабатывать деньги… К  примеру, по-
ступив в  вуз, у  многих из  нас бы-
ла возможность где-то подработать… 
Но опять же основные средства нам 
давали родители… Далее идёт этап, 
скажем так, взросления… Мы стано-
вимся на ноги. И уже сами себя со-
держим и  естественно, что распре-
деляем средства тоже самостоятель-
но, — продолжила преподаватель.

И спросила: «Видели  ли 
пенсионеров-иностранцев?» 

Мы закачали головами. Женщина 
подчеркнула: откуда эти люди берут 
средства на  путешествия? Ведь они 
никакие не  миллионеры, но  в  пре-
клонном возрасте колесят по миру… 
Почему наши пенсионеры не могут 
себе такого позволить?. .

— Иностранцы следуют двум «зо-
лотым» правилам  — это долгосроч-
ность и  регулярность, — продолжи-
ла лектор. — То  есть, когда они за-
рабатывают деньги, то  формируют 
свой капитал, с  которым им будет 
комфортно на  пенсии, и  они смо-
гут делать, что хотят, например, пу-
тешествовать. Что, собственно, они 
и делают.

Далее лектор рассказала, что всех 
людей в мире можно поделить на две 
категории  — тех, кто плывёт по  тече-
нию, и тех, кто отчаянно верит, что всё 
будет хорошо.

Потом женщина сказала, что часто 
от  русских можно услышать фразы: 
«Когда я  разбогатею, то…» или «Когда 
у меня будет много денег, то…».

Эти утверждения, по  её мнению, 
в корне не верны. Мол, чтобы стать бо-
гатым, нужно ставить себе долгосроч-
ные цели. Например, «через 15  лет 
я накоплю 5 млн рублей», «дам обра-
зование ребёнку», «пойду на  пенсию 
и ни в чём не буду нуждаться», «стану 
начальником и буду получать зарплату 
в 150 тыс. рублей».

— Нужно продумывать и  средне-
срочные цели  — до  15  лет, и  кратко-
срочные — до года. К слову, через год 
я поеду в отпуск в Париж, и мне для 
этого потребуется 200 тысяч рублей, — 
говорит менеджер. — Копить начинаю 
уже сейчас, чтобы к  июню 2020  года 
у меня эта сумма была.

— Теперь поговорим о  расходах… — 
переходит без паузы лектор. — Они бы-
вают обязательные и  необязательные. 
Если, допустим, проезд  — это обяза-
тельная статья наших расходов, то обед 
в кафе — необязательная. Чтобы было 
понятно: если мы сможем быстро при-
думать альтернативу, то можем считать, 
что расходы необязательные. К приме-
ру, можно и не обедать в кафе, а брать 
с  собой или готовить прямо в  офисе 
и так далее. Поняли?

Мы в очередной раз вздохнули.
Затем нам сказали, что всегда нуж-

но просчитывать свои доходы и расхо-
ды. Последние не должны превышать 
денежные поступления. Нельзя брать 
кредиты или занимать у  знакомых. 
При этом стараться не занимать нико-
му, даже родственникам. А если всё-та-
ки хотите это сделать, то нужно одал-
живать такую сумму, с которой не жал-
ко расстаться.

— Наша с вами главная задача — это 
проанализировать свои траты, — гово-
рит лектор. — Не тратить больше, чем 
ваша зарплата, и  при этом надо ко-
пить, а также ни в чём себе не отказы-
вать. Нужно посчитать все обязатель-
ные статьи ваших месячных расходов 

и умножить на пять. Для чего это нуж-
но? Для того, чтобы зарплата не утека-
ла сквозь пальцы. Вы должны знать, 
на что вы её потратили, а не гадать: ку-
да же разошлись все мои деньги?..

Наш преподаватель подчеркну-
ла, что деньги требуют постоянства 
и дисциплины.

Мол, если вы копите на Париж, за-
чем вам новые серьги с бриллиантами?

Также прозвучала фраза: «У вас всег-
да должна быть финансовая «поду-
шка» — средства, которые вы потрати-
те на своё здоровье (если вдруг что слу-
чится) или на поиск работы (если ваш 
начальник решит внезапно вас «уйти 
с занимаемой должности»).

«Подушка» также нужна и  для то-
го, чтобы в  случае потери работы 

не  «продавать» себя дёшево. То  есть 
не  соглашаться на  уровень заработ-
ной платы меньше, чем на предыду-
щем месте. По-хорошему, зарплата 
на новом месте работы должна быть 
всегда больше, чем у вас была. Это ос-
нова основ.

— Рассмотрим теперь, какие фи-
нансовые источники бывают. Это бан-
ки. Ваша «подушка безопасности» мо-
жет находиться там, на  депозитном 
счёте или дома, под матрасом. В бан-
ке выгоднее хранить средства, так как 
на  сумму идёт процент каждый ме-
сяц, — консультирует менеджер. — Так-
же снятие своих денег осуществляется 
без потери процентов. Но есть и мину-
сы — копить вы можете три года… Боль-
шинство банков не дают срок больше. 
Альтернативой может быть дебетовая 
карта от 6 до 8%. Но такие предложе-
ния от банков надо поискать.

Также нам порекомендовали 
пользоваться бонусами «Спасибо», 
кэш-бэками и милями. И мы узнали, 
что почти все банки обманывают сво-
их клиентов — «на кредитках обычно 
процент больше, чем нам говорят, ког-
да мы берём кредиты».

«Но  как сделать так, чтобы деньги 
«росли», как манная каша в  горшоч-
ке?» — вот главный вопрос.

И на него получили ответ: а для это-
го есть специальные финансовые ин-
струменты  — страхование, депозиты, 
облигации, покупка недвижимости, 
акций, драгоценных металлов, валю-
ты, в том числе и крипто.

При этом нужно понимать, что 
криптовалюта существует виртуально 
и нестабильна. Рисковать своими на-
коплениями нам не советовали.

После теоретической части пред-
ложили деловую игру — нужно было 
рассчитать, за сколько времени семья 
из трёх человек (муж, жена и ребёнок) 
станет миллионером.

При этом в  условии задачи были 
указаны основные доходы, обязатель-
ные доходы мужчины и  женщины, 
необязательные расходы (хобби му-
жа и жены — хоккей и йога), а также 
источник расходов  — автомобиль су-
пруга (который требует постоянного 
ремонта и заправки топливом).

Нас поделили на  группы. Моя ко-
манда оказалась самой сообразитель-
ной — мы «накопили» на отпуск всей 
семьи в  следующем году, сократив 
необязательные расходы  — продали 
машину и закрыли кредит за неё. Муж 
стал ездить на  автобусе и  регулярно 
откладывать на  новый автомобиль. 
А жена бросила йогу и занимается до-
ма перед телевизором вместе с двухго-
довалой дочерью. При этом она копит 
на норковую шубу и новый большой 
телевизор.

После этой встречи поняла, что 
наше финансовое мероприятие бы-
ло проведено для того, чтобы страхо-
вая компания приобрела себе новых 
клиентов. На  новую индивидуаль-
ную встречу, на которую меня при-
гласили, конечно, уже не пошла…

С удовольствием повторила 
на  этом мастер-классе «Основы фи-
нансового планирования», кото-
рые преподавали мне в  институ-
те несколько лет назад. При этом, 
оказывается, мне по  силам напи-
сать свою книгу «Как стать милли-
онером за  чужой счёт?». Написать, 
но не стать…

Анна МОРОЗОВА.

P. S. Да, всё  же решила эконо-
мить и  считать свои доходы 
и расходы. Главное начать…

КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ 
НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ?

НУЖНО ОДАЛЖИВАТЬ 

ТАКУЮ СУММУ, С КОТОРОЙ 

НЕ ЖАЛКО РАССТАТЬСЯ.

Нельзя брать кредиты или занимать у знакомых. При этом старать-

ся не занимать никому, даже родственникам…
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В этом году исполняется 206  лет 
со  дня рождения выдающегося 
исследователя Дальнего Восто-
ка, адмирала, начальника Амур-

ской экспедиции, исследователя 
юго-западной части Охотского моря, 
низовьев Амура, Татарского пролива 
и  острова Сахалин, члена Морского 
учёного комитета Геннадия Иванови-
ча Невельского (23 ноября (5 декабря) 
1813 г. — 17 (29 апреля) 1876 г.).

Удивительно, но памятника адми-
ралу Геннадию Ивановичу Невель-
скому нет только в  Хабаровске, где 
его имя особо значимо: именно ему 
принадлежит заслуга в  присоедине-
нии значительных территорий к Рос-
сийскому государству. Мы, хабаров-
чане, обязаны инициативе Генна-
дия Невельского ещё больше. Ведь 
то, что наш город в 1858 году основан 
на одном из красивейших мест реки 
Амур — его идея!

Исторический факт, о котором ма-
ло кто знает. Но  об  этом свидетель-
ствует содержание краткого письма 
Геннадия Невельского генерал-губер-
натору Восточной Сибири Николаю 
Муравьёву от 25 февраля 1854 года.

Привожу его с некоторыми сокра-
щениями: «…Ваше превосходитель-
ство!»  — пишет Невельской, не  зная 
ещё о  том, что с  первым сплавом 
по  Амуру прибудет сам Николай 
Николаевич: «…Если люди, назна-
ченные по  штату в  экспедицию, бу-
дут следовать сюда по  реке Амур, 

я прошу, Ваше превосходительство, 
приказать поставить в  устье реки 
Уссури пост из  30  человек (а  это 
и  есть то  самое место, где стоит 
нынешний Хабаровск!  — Авт.)». 
И  продолжает: «Пункт этот, как 
ближайший к  побережью юж-
ного Уссурийского края и  как 
пункт центральный, представ-
ляет такую местность, в которой 

должна сосредотачиваться вся 
главная жизненная деятельность 
в этом крае и управлении им…» 

Конечно  же, пройдя по  реке, 
Николай Муравьёв обратил внима-
ние на  высокие берега Амура буду-
щего расположения поста Хабаровка.

Михаил Ефимович Жданко, извест-
ный гидрограф, в  1908  году писал: 

«История говорит и  этого никто 
не  забудет, что первая 
мысль и  действительный 
почин этого великого де-
ла исходили от Невельско-

го и в этом его неоспори-
мая заслуга».

А это в ответ на то, 
что долгие годы офи-
циальная печать за-

малчивала заслу-
ги Невельского. 
И только позже, уже 

в  наше время, ста-
ли появляться ста-
тьи, в которых воз-
давалась долж-
ное Невельско-

му и  доблестным 
русским морякам, 
офицерам.

Пожалуй, мало кто знает, что имя 
Г. И. Невельского в  краевом центре 
увековечено всего лишь в  назва-
нии коротенькой улочки и переулке 
в частном секторе Северного округа.

В честь столетия со дня рождения 
Г. И. Невельского 25  ноября 1913  го-
да в  Хабаровске состоялось торже-

ственное заседание городской ду-
мы. Заседание вёл городской голова 
И. И. Еремеев. Присутствовали так-
же главный начальник Приамурско-
го края Н. Л. Гондатти и  почётные 
гости.

Дума единогласно постанови-
ла: «В  память незабвенного адми-
рала Геннадия Ивановича Невель-
ского береговую часть р. Амур, где 
в настоящее время расположены па-
роходные пристани, от  водопро-
водной станции до  Муравьёвского 

утеса, назвать «Набережной адмира-
ла Г. И. Невельского».

Об этом тоже как-то забыли, 
и  несколько десятилетий набе-
режная была безымянной. А  через 
80 лет, в 1993 году имя набережной 
было возвращено, о  чём свидетель-
ствует установленный памятный 
камень.

Самое раннее упоминание, или, 
точнее, увековечивание имени 
Невельского состоялось в  Хабаров-
ске в 1891 году. В этот год, 31 мая, от-
крыли памятник генерал-губерна-
тору Восточной Сибири Н. Н. Му-
равьёву-Амурскому (под его коман-
дованием Г. И. Невельской служил 
долгие шесть лет). На  бронзовых 
мемориальных досках, установлен-
ных по периметру постамента, вы-
гравированы имена всех тех, кто 
принимал участие в занятии Амур-
ского лимана, участников Амур-
ской экспедиции, Айгунского до-
говора. Увековечено более семиде-
сяти фамилий, в  том числе и  имя 
Невельского.

Но неравнозначны заслуги пе-
речисленных людей перед Отече-
ством. Так, в  этом списке читаем: 
«Поручик Гаврилов произвел пер-
вое исследование Амурского лима-
на в 1846 году».

Во-первых, далеко не  первое, 
до  него здесь побывали иностран-
цы — граф Лаперуз, Уильям Броутон, 
затем в 1803 году мореплаватель ад-
мирал Иван Крузенштерн. Но нико-
му из них не удалось достичь устья 
Амура. Во-вторых, на основании ис-
следования Гаврилова император 
Николай  I сделал заключение: «Во-
прос о  р. Амур, как реке бесполез-
ной, оставить».

Сколько сил и здоровья надо бы-
ло иметь Невельскому, доказывая 
значимость и  достоверность сво-
их открытий, опровергая ошибоч-
ность мнений своих предшествен-
ников о  непригодности Амура для 
судоходства?!

«Сделанные Невельским откры-
тия, — писал Н. Н. Муравьёв, — нео-
ценимы для России. Это заставля-
ет нас безотлагательно приступить 
к  занятию устья Амура, или оно 
с юга должно быть занято другими».

До 1996  года за  Дальневосточ-
ным художественным музеем сто-
ял небольшой бетонный памятник 

(парковая скульптура) Невельскому. 
Установленный в 1951 году, одновре-
менно и  в  Николаевске-на-Амуре, — 
это была работа одного автора, хаба-
ровского скульптора Леонида Бобров-
никова (1906–1967). Но в Николаевске 
памятник вовремя отреставрировали 
и по сей день он является гордостью 
и украшением города.

Хабаровскому памятнику Невель-
скому повезло меньше. Его не  раз 
разрушали, в роковой 1996  год, год, 
когда всё шло на металлолом, ванда-
лы попробовали скульптуру «на зуб» 
и  убедившись, что это не  металл, 
разгромили её основательно. Остат-
ки памятника перевезли в  скуль-
птурный цех художественного фон-
да. Скульптор Эдуард Маловинский 
взялся «реанимировать» скульптуру, 
предлагал вместе с постаментом уве-
личить примерно в 2–3 раза и уста-
новить на набережной Амура.

Краевое отделение общества ох-
раны памятников организовало 
сбор средств на восстановление па-
мятника, но  собранных денег хва-
тило лишь на  оплату автору вы-
полненной модели. Вскоре не  ста-
ло скульптора Эдуарда Дмитриеви-
ча Маловинского (1935–2008).

…В 1999  году на  набережной 
имени Г. И. Невельского состоя-
лось открытие памятника писателю 
Н. П. Задорнову  — автору романов, 
посвящённых освоению русски-
ми Дальнего Востока, открытиям 
Г. И. Невельского и  его деятельно-
сти во главе Амурской экспедиции.

Инициатива установки памятни-
ка Николаю Павловичу Задорнову 
принадлежала сыну писателя — из-
вестному сатирику Михаилу Задор-
нову и писателю-краеведу Всеволо-
ду Петровичу Сысоеву.

В день открытия памятника 
мне посчастливилось обмолвиться 
несколькими словами с  Михаилом 
Николаевичем Задорновым и  пе-
редать ему письмо, в  котором ко-
ротко изложена проблема с  памят-

ником Невельскому. Также 
я  посмела просить … вне-
сти посильный вклад в соо-
ружение памятника… Ровно 
через десять лет  — звонок, 
просили зайти в  краевой 
фонд культуры с  докумен-
тами по памятнику Невель-
скому. Я  была приятно 
удивлена, увидев Михаила 
Задорнова. Он вниматель-
но выслушал меня и пообе-
щал организовать несколь-
ко благотворительных кон-
цертов в  фонд памятни-
ка адмиралу Невельскому… 

Но этому не суждено было сбыться…
Будем надеяться, что скоро всё же 

будет воздвигнут монументальный 
памятник человеку, который в 1849–
55-х годах своими патриотически-
ми действиями предопределил ход 
российской истории на  дальнево-
сточной земле.

Тамара Бессолицына,  
ответственный секретарь Хабаровского краевого 

отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИиК).

КУДА ПРОПАЛ  
ПАМЯТНИК НЕВЕЛЬСКОМУ?
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в этом крае и управлении им…» 

Конечно  же, пройдя по  реке, 
Николай Муравьёв обратил внима-
ние на  высокие берега Амура буду-
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ла исходили от Невельско-

го и в этом его неоспори-
мая заслуга».

А это в ответ на то, 
что долгие годы офи-
циальная печать за-

малчивала заслу-
ги Невельского. 
И только позже, уже 

в  наше время, ста-
ли появляться ста-
тьи, в которых воз-
давалась долж-
ное Невельско-

му и  доблестным 
русским морякам, 

ф

утеса, 
ла Г. И.

Об
и  нес
режная
80 лет,
было в
ствует
камень

Сам
точнее
Невель
ске в 1
крыли
тору В
равьёв
довани
долгие
мемор
ных п
гравир
прини
ского 
ской э
говора
сяти ф
Невель

Но
речисл
ством.
«Поруч
вое ис
на в 18

Во-п
до  нег
цы — г
затем в
мирал 
му из 
А

Г. И. Невельской своими энергичными 
действиями отстоял Приморье, Саха-
лин, что стало возможностью юриди-
чески закрепить за Россией огромные 
пространства. В 1858 году подписани-
ем Айгунского договора, в 1860-м — 
Пекинского договора и установлени-
ем границ по Амуру и Уссури между 
Россией и Китаем, имя Геннадия Ива-
новича Невельского занесено в лето-
пись славных дел и свершений нашей 
страны. «…Он занял устье Амура 
и поставил посты. Россия обязана ему 
навеки…», — писал дальневосточный 
писатель Николай Задорнов.

Встреча Тамары Бессолицыной и Михаила Задорнова - разговор 
о памятнике Невельскому. Октябрь 2009 г., Хабаровск.
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В крае начинается период тро-
пических дождей. Лето ско-
ро станет бархатным. Днём бу-
дет сильно за 20, а ночью суще-

ственно прохладно. Всё на  грядках 
начнёт спешить отдать урожай, а так-
же отдать богу душу или подготовить-
ся к  зиме. Вот в  этот самый период 
есть пора в саду, когда можно попол-
нить коллекцию новыми растениями. 
У  них ещё будет время укорениться 
и мужественно встретить морозы.

Напоминаю, что на  Дальнем Вос-
токе технология посадки растений от-
личается от общепринятой. На то есть 
свои причины. У нас небольшой пло-
дородный слой, под которым часто 
толстый слой глины. Отчего возни-
кают застои воды, губительные для 
многих культур. Поэтому роем яму, 
можно до глины, можно чуть ниже её. 
На  дно укладываем дренаж. Это мо-
гут быть кирпичи, крупные камни, 
потом мелкие камни и даже песок.

Правда, есть одно «но». Дренаж в на-
ших условиях может затянуть землей 
и  глиной года через три. Некоторые 
говорят, что этого достаточно, за  это 
время растение уже глубоко пустит 
корни и выдержит суровые будни. Ес-
ли ваша душа горит огнём за посадки, 
тогда можно те  же компоненты бро-
сить в  проницаемый мешок, напри-
мер, от строительного мусора, и зако-
пать его. Затем делаете холмик над ме-
стом дренажа, ставите саженец, рас-
правляете корни и сверху снова земля. 
Корневая шейка должна остаться над 
почвой. Это важно, так как нарушение 
этого правила ведёт к гибели растения.

Стоит признать один точно ми-
нус такого способа посадки. В холми-
ке могут поселиться муравьи. Просто 
стоит к этому быть готовым и не пу-
гаться. От них народная мудрость со-
ветует занятный способ защиты. Со-
бираете мужскую часть вашей семьи 
и просите их «оросить» все ваши по-
садки. Замечено, что муравьи уходят 
с насиженных мест после их обработ-
ки мужской мочой. Ещё и  удобрите, 
за что растение тоже скажет спасибо.

Этот вопрос поступил ко мне через 
соцсети. Причин может быть несколь-
ко. Начнём с основ.

Для урожая важно, как стоит ваша 
теплица.

Чтобы урожай был как можно рань-
ше и длился как можно дольше, необ-
ходимо теплицу располагать с восто-
ка на запад. Это обеспечит максимум 
солнца весной и осенью. А летом для 
обеспечения светом необходимо па-
сынковать помидоры.

Лишние пасынки создают лиш-
нюю тень и урожай ниже.

Желательно у  помидора оставить 
максимум 3 ствола. Они должны быть 
самыми мощными. Остальные уда-
ляем, срезая ножницами ниже листа, 
но  так, чтобы от  пасынка на  стволе 
остался пенёк. Так мы тормозим рост 
новых пасынков на этом месте. Кро-
ме того, нужно убрать все лишние ли-
стья на кусте.

Лишними считаются те листья, что 
находятся снизу до самой верхней ки-
сти с плодами. Так мы опять же даём 
солнцу касаться плодов, чтобы те бы-
стрее зрели и наливались сахаром.

Может так случиться, что плоды 
уже завязались больше чем на  трёх 
пасынках. Что теперь делать, остав-
ляем все плодоносящие. Зачем добру 
пропадать?

Бывает, что плоды на  томатах во-
все не  завязываются. Лишь цветут. 
Возможно, в теплице слишком жарко. 
При температуре выше +30  пыльца 
у томатов становится стерильной. Что 
делать? Снижать показатели градусни-
ка путём проветривания.

Помидоры, как и  все паслёновые, 
самоопыляющиеся растения. Но  для 
лучшего плодоношения им необходи-
мо движение воздуха — ветер. Для это-
го все двери и створки в теплице долж-
ны быть открыты. Если и  это не  по-
могает, то  огородник должен ходить 
и  слегка колыхать/потряхивать цвет-
ки из стороны в сторону.

Так как вы не знаете, когда созревает 
пыльца и когда становится восприим-
чивым пестик, то такую процедуру на-
до будет проводить с момента, как вы 
заметили цветок, до момента образова-
ния плода.

Подкормки в теплицах также необ-
ходимы. Вносим сейчас калийно-фос-
форные удобрения. Они помогают 
растению в  период плодоношения. 
А для увеличения сахаристости пло-
дов и против чёрных точек можно до-
бавить такой микроэлемент, как бор.

То же самое справедливо и для по-
мидоров на подоконнике. С некоторы-
ми оговорками. Некоторые дома, даже 
удачно расположенные по солнцу, за-
крыты от него деревьями. Это хорошо 
для прохлады в комнатах, создаётся та-
кое природное кондиционирование. 
Но тень плохо отражается на комнат-
ной грядке. Потому требуется подсвет-
ка. Желательно применять фитолам-
пы, но могут подойти и обычные, осо-
бенно если хоть какие-то лучи солнца 
падают за день на растения.

Я вначале решила, что вопрос 
странный, но  потом увидела фото. 
Это была цветущая жёлтыми соцве-
тиями капуста брокколи.

Брокколи  — однолетняя культу-
ра, потому такой казус с  ней возмо-
жен. Этому способствует длинный 
световой день, сейчас как раз больше 
14 часов.

Вывод  — дачник просто не  успел 
вовремя убрать брокколи.

В саду сейчас масса работы. И одна 
из них — осветление винограда. Оно 
необходимо, чтобы грозди набрали 
сахара на солнце.

Как это делается. Убираем все па-
сынки. Помним, что пасынки  — это 
те побеги, что идут из пазухи листа. 
Только у винограда, в отличие от по-
мидора, пасынки в  этом сезоне пло-
дов не дадут. А вот силы на их рост 
растение потратит. Потому удаляем 
их. Но оставляем один листик на нём. 
Зачем?

Виноградари говорят, на  воспи-
тание лозы. Убираем лозу и  над ки-
стями. Оставляем над ними пример-
но 4 листа. И до кистей на лозе нуж-
но убрать листья. Только полностью 
за один раз преображать виноградник 
не нужно.

Если не привыкшая к солнцу кисть 
сразу попадёт под его лучи, она по-
гибнет. Потому всё делаем постепен-
но. В  итоге даже Альфа может стать 
такой сладкой, что вы будет соревно-
ваться с шершнями, кто вперед съест 
виноград. У меня был такой опыт.

А то, что срезали у винограда, стоит 
перебрать. Большие, но мягкие моло-
дые листья можно отправить на дол-
му. Некогда её сейчас готовить — ли-
стья можно замариновать или засо-
лить. Я  же заморозила. Вымыла их, 
просушила, затем скрутила стопку 
листьев и в пакет. Зимой достану, при 
комнатной температуре они оттают, 
и я буду готовить. Надо будет быстро 
разморозить, тогда сначала положу 
в холодную воду, затем горячую.

Кроме того, я срезала сейчас на чай 
верхушки лозы, где есть совсем моло-
денькие народившиеся листья и  та-
кие  же усики. Опять  же промыла 
и просушила, и в морозилку. Они пой-
дут у меня на чай. Когда будет доста-
точно материала, то в духовке при тем-
пературе 90 либо 60 градусов сделаю 
чёрный или зелёный домашний чай.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

СЕЛЬХОЗКАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

На  Дальнем Востоке технология посадки растений отличается 

от общепринятой. На то есть свои причины. У нас небольшой пло-

дородный слой, под которым часто толстый слой глины. Отчего 

возникают застои воды, губительные для многих культур. 
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«ЛЯЛЯ МАМА ПАТИ» 
И ПЕРЕЗАГРУЗКА «РУСЛАНА И ЛЮДМИЛЫ» 
ТЕАТР

«Бордель с видом на Луну» (16+) 
Трое незнакомых мужчин случайно оказываются в  одном интересном месте 
с очень странной хозяйкой, которая, как они думали, ждёт только его. Но в ито-
ге они понимают, что выхода из борделя нет. Накал страстей, детективная исто-
рия, череда смешных событий и непредсказуемый финал.
Продолжительность спектакля: 2 часа (с антрактом).
5 августа, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 700 до 1200 рублей.

СПОРТ

Футбол (0+) 
Матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Балтика» 
3 августа, 17.00, стадион имени Ленина, стоимость от 200 до 500 рублей.

Благотворительный забег (6+) 
Благотворительный забег «Достигая цели!» в  честь Дня железнодорожника 
и 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали пройдёт в пер-
вые выходные дни августа по всей стране. Организаторами соревнований явля-
ются Дальневосточная железная дорога и Хабаровская краевая общественная 
организация родителей, имеющих детей-инвалидов с онкологическими забо-
леваниями, «Вера». Цель проведения спортивного праздника  — не  только 
популяризировать здоровый образ жизни, вовлечь людей в занятия физкуль-
турой и спортом, но и собрать средства на благотворительность. Минимальный 
взнос за участие: 500 м — 350 руб., 1520 м — 500 руб., 5 км — 700 руб. Для 
пенсионеров по возрасту предусмотрена 50% скидка. Максимальный размер 
взноса не ограничен.
3  августа, 10.00, стадион «Локомотив», благотворительный взнос 
350–700 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Владимир Бабенко. Творческий вечер (6+) 
Владимир Бабенко  — художественный руководитель и  солист народного 
коллектива Хабаровского края «Триумф». Творческий вечер пройдёт в новом 
формате и  предполагает две части. Первая  — концерт, который будет пол-
ностью построен на авторском материале: поэзия, романсы, авторские зари-
совки. Вторая часть — это непосредственно творческая встреча с артистом, 
построенная по принципу вопрос — ответ. У зрителя будет возможность дать 
обратную связь по услышанному, узнать больше о самом Владимире и его путе-
шествии в искусстве, обсудить сегодняшнюю ситуацию на музыкальном рынке 
Дальнего Востока.
2 августа, 19.30, ул. Калинина, 92, стоимость 800 рублей.

ДРУГОЙ ОТДЫХ 

«Ляля Мама Пати» (0+) 
Мероприятие для беременных и мам с детьми.
Тренировки на свежем воздухе с малышом, полезные мастер-классы о здоро-
вой беременности, отличная компания специалистов, готовых ответить на все 
вопросы, фотозона, развивающие игры для детей.
9.00 — сбор, знакомство, фотографирование.
9.30 — фитнес с малышом, с элементами суставной и динамической гимна-
стики.
9.30  — МК для будущих мамочек «Способы релаксации и  отдыха во  время 
беременности».
10.00 — общая лекция по плаванию для детей (для беременных и мам с дет-
ками до 1 года). Узнаете не только о пользе грудничкового плавания, но и как 
адаптировать водную гимнастику в домашних условиях.
10.10 — МК для детей от года «Свободное рисование» (для деток от 1 года).
31  июля, 9.00, стадион «Искра», набережная города (напротив входа 
в Легкоатлетический манеж), вход свободный.

КИНО

«Руслан и  Людмила: Переза-
грузка» (6+) 
Бродячий артист Руслан влюбля-
ется в  прекрасную Милу, даже 
не  подозревая, что она  — прин-
цесса. Когда злой волшебник 
Черномор похищает его возлю-
бленную, рассчитывая превра-
тить силу её любви в собственное 
колдовское могущество, Руслан 
отправляется в  погоню за  укра-

денной принцессой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём 
пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.
Мультфильм. Украина.
В прокате с 1 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» (12+) 
Люк Хоббс — американский элит-
ный спецагент, он любит удобную 
спортивную одежду, большие 
пикапы и  здоровое питание. Де-
кард Шоу  — британский пижон, 
бывший сотрудник разведки, 
предпочитает дорогие костюмы, 
спортивные авто и  длинноногих 
красоток. Эти двое ненавидят друг 
друга. Но если кто-то угрожает их 
семьям, они готовы пойти на всё. Даже на работу в команде.
Боевик. США.
В прокате с 1 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Вельзевул» (18+) 
Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлучённому 
от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить 
апокалипсис, чтобы антихрист явился в человеческий мир и беспредельно вла-
ствовал. Главному герою придётся выйти на тропу войны с настоящим злом.
Ужасы. Мексика.
В прокате с 1 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
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Хороший слух, знание техники, 
физики, а также тактические на-
выки и, конечно, физическая 
подготовка  — знания, которые 

развивает «охота на лис» — спортив-
ная радиопеленгация.

О том, чем может быть интересен 
этот вид спорта и  почему сегодня 
у нас в регионе он практически забыт, 
корреспондент «Приамурских ведо-
мостей» поговорил с тренером коман-
ды ТОГУ по спортивной радиопелен-
гации, старшим преподавателем ка-
федры вычислительной техники Вла-
димиром Власовым.

«Охота на  лис» или спортивная 
радиопеленгация  — это вид спорта, 
в  котором спортсменам с  помощью 
радиопеленгатора нужно как можно 
быстрее найти в  лесу радиопередат-
чики, которые и называют «лисами».

— Соревнования проводят на пере-
сечённой местности. На  территории 
прячут «лис», обычно их пять. У ка-
ждой собственный голос. У спортсме-
на есть 1,5 часа, чтобы их найти. Го-
лос «лисы» подают по очереди, спор-
тсмен может или сразу бежать и  ис-
кать первую же услышанную «лису», 
или послушать всех «лис» — опреде-
лить по дальности, какая где прибли-
зительно находится и построить план 
поиска. Поэтому часто «охоту на лис» 
называют шахматами на бегу, — объ-
ясняет Владимир Власов.

Зародился этот вид спорта в недрах 
спецслужб. Появились радиостанции 
и необходимость их искать, а после, 
как водится, появился и спорт.

«Охота на  лис» изначально воз-
никла как военно-прикладной вид 
и  всегда такой оставалась, посколь-
ку в игровой форме имитируется ра-
бота военных контрразведчиков: 
отыскать и  обезвредить вражескую 
разведгруппу.

— В распоряжении спортсмена 
небольшой радиоприёмник, снаб-
жённый направленной антенной 
и наушниками. Направление и даль-
ность от цели определяются по силе 
сигнала. Удаляешься от  передатчи-
ка — сигнал тише, приближаешься — 
сигнал громче. Спортсмен выходит 
на  старт с  выключенным приёмни-
ком и  снятыми наушниками. По ко-
манде «Старт!» он надевает наушни-
ки, выбегает из  стартового коридора 
и  тогда включает приёмник. Каждая 
«лиса» поёт ровно минуту, в это вре-
мя остальные молчат, и на разных ча-
стотах. Есть ещё кнопка-ограничи-
тель, которая позволяет на  расстоя-
нии 20 метров абсолютно точно опре-
делить местоположение «лисы».

На Дальнем Востоке этот вид спор-
та почти забыт. Чуть-чуть занимаются 
во Владивостоке и в Хабаровске и всё.

В ТОГУ в распоряжении спортсме-
нов семь приёмников, но  они все 
на  один диапазон, что не  позволя-
ет полноценно выступать на россий-
ских соревнованиях.

В Хабаровске спортсмены сорев-
нуются между собой раз в год в пар-
ке «Динамо». На  соревнования 

собираются человек 18–25, не больше. 
Нет приличного оборудования — вот 
радиоспорт и не развивается. Аппара-
туру в стране перестали производить, 
а  стоит она дорого. Один приёмник 
обходится в 22–25 тыс. рублей.

Владимир Власов увлёкся радио-
спортом в  далёком 1958  году, когда 
ему было 12 лет.

— Мой дядя — радиолюбитель, ра-
ботал на своей домашней радиостан-
ции. И вдруг он меня позвал, чтобы 
я поговорил с пацаном из Польши, — 
вспоминаем Владимир Власов. — Я го-
ворю, что меня зовут Владимир, а он, 
что его Йозик. Вот так я  и  пришёл 
в радиолюбители.

Что касается «охоты на  лис», то, 
как ни странно, по словам Владими-
ра Власова, именно в  Хабаровске он 
ни разу не бегал. Соревновался в Ле-
нинграде, где учился, в других горо-
дах, куда выезжали на соревнования.

— В Америке местные мужички, от-
дыхавшие в парке с пивом, меня в на-
ушниках и пеленгатором в руках при-
няли за агента КГБ, не знаю, почему. 
Большая дистанция была, и  послед-
нюю «лису» я так найти и не смог. Это 
было в 2008 году, мне уже 63 года бы-
ло, — вспоминает радиолюбитель.

В Америке больше развита «охота 
на  лис» на  машинах. Там спортсме-
нам приходится проезжать по 400 ки-
лометров в  поисках радиопередат-
чиков, и  дают им на  поиск целую 
неделю. В Австралии совсем не бега-
ют ногами, играют только на  маши-
нах. Много спортсменов в  Японии 
и в Китае.

Спортивная секция в ТОГУ появи-
лась практически случайно. По  сло-
вам Владимира Власова, его пригла-
сили работать в институт, а спустя ка-
кое-то время вручили семь приёмни-
ков, оставшихся от военной кафедры.

— Приходят ребята на  мои лек-
ции, показываю и предлагаю попро-
бовать. Мы выходим или на полигон, 
где у  нас авторалли проходят, или 
в парк «Северный». Беру в руки обыч-
ную радиостанцию, ухожу подальше 
и  прячусь, а  студентам выдаю при-
ёмники. Кто первый меня найдёт, тот 
и молодец. В этом году я ушёл от ре-
бят метров на  700, так меня студент 
нашёл за  три минуты. Это при том, 
что я ещё одеваюсь в зелёное и среди 
листвы прячусь. Бывает, остановятся 
и  крутят головой, будучи в  трёх ме-
трах от меня. Приходится объяснять, 
что не головой надо крутить, а пелен-
гатором, — смеётся тренер.

Кроме собственно спорта, такие 
занятия позволяют студентам мно-
гие теоретические знания закрепить 
на практике. Эффекты Доплера и Фа-
радея и прочие свойства распростра-
нения радиоволн усваиваются лучше.

— Одно дело, когда я что-то в ауди-
тории на  доске пишу, и  совсем дру-
гое, когда они с передатчиком по ле-
су бегают. Когда в руках железка, всё 

усваивается гораздо лучше. С  одной 
стороны — полезно, с другой — инте-
ресно, а с третьей стороны — дорого, 
а денег нет, — продолжает Владимир 
Власов.

Конечно, радиоспорт вообще 
и  особенно «охота на  лис» сегодня 
не  самый популярный и  массовый 
вид спорта. Однако в европейской ча-
сти России (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Ставрополь, Майкоп, 
Севастополь, Саратов, Рязань) сорев-
нования проводят постоянно, и дети 
занимаются, начиная с восьми лет.

— У китайцев такая секция практи-
чески в  каждой школе, каждом клас-
се и они начинают бегать с восьми лет. 

И аппаратура у них продаётся и стоит 
не 20 тыс. рублей, а 6–7 тысяч в пересчё-
те на наши деньги, — отмечает тренер.

Однако, как говорит Владимир Вла-
сов, есть энтузиасты и у нас в городе: 
Анатолий Козырев, Евгений Ставиц-
кий, Александр Савин. Появляются 
и детские секции.

Есть надежда, что с будущего года 
соревнований в городе станет больше. 
А значит, этот удивительный гибрид 
спортивного ориентирования и рабо-
ты контрразведчиков не  будет окон-
чательно забыт на  Дальнем Востоке 
и станет развиваться.

Александр ОВЕЧКИН.

КАЖДАЯ «ЛИСА»  
ПОЁТ РОВНО МИНУТУ 
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