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Шесть соток по льготе

В Хабаровском крае для владельцев дачных
участков введены дополнительные
налоговые привилегии
Подробно стр. 6

панора м а недели

Фото: сайт кремля

Г

лава Минздрава информировала Президента
о внедрении в отрасли новых перспективных
программ, направленных на профилактику различных видов заболеваний и оказание качественной медицинской помощи населению, сообщается на сайте Кремля.
«Мы проанализировали, каким образом можно максимально снизить смертность. По лучшим прогнозам Росстата, это может быть к 2024 году минус 160 тысяч смертей. Мы попытаемся достичь минус 228 тысяч. У нас есть всего три такие
возможности: это борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (самый большой вклад в суммарный результат), с онкологическими заболеваниями (несколько ниже) и снижение смертности у детей всех возрастных групп. Здесь, конечно, речь
идёт, прежде всего, о сохранении здоровья наших поколений. Это три основные компоненты,
которые легли в основу национального проекта
«Здравоохранение».
Важно отметить, что 50 процентов успеха в достижении этих показателей заключается в развитии
первичной помощи и профилактике разных видов.
И это четвёртая компонента.
В основе реализации всех этих федеральных проектов мы заложили пять принципов, которые будут
работать в каждом проекте. Прежде всего, это профилактика. Это и здоровый образ жизни, мотивирование и параллельно создание условий [для этого].
Это федеральный проект в национальном проекте
«Демография», и он уже сейчас активно реализуется силами лучших российских психологов, социологов, плюс нормативная база и инфраструктура.
Важно отметить, что профосмотры меняют своё
качество, регламенты обновлённые. В этом году мы
запустили три современных онкологических скрининга на наиболее распространённые виды рака,
и на перспективу у нас есть план дополнительно
поднять планку профосмотров.
Второй момент — это качество медицинской помощи. Это достаточно сложный сегмент абсолютно
для всех наших проектов, поскольку в России никогда не было единых национальных стандартов качества. За последние пять лет мы разработали с нашим экспертным сообществом впервые консенсусные документы, клинические рекомендации, критерии качества. Сейчас они уже широко внедряются
по стране.
И, конечно, кадры, которые должны будут это реализовывать. Мы планируем уже в 2021 году выйти на 92‑процентную укомплектованность первичного звена средним персоналом и 88‑процентную —
врачами. Фактически на тотальную укомплектованность мы выйдем в 2024 году. Расчёты эти все есть.
Параллельно мы укомплектовываем сердечно-сосудистую и онкологическую службы».

«Одно окно» для
застройщиков

Фото: Правительство Хабаровского края

Владимир Путин провёл рабочую встречу
с министром здравоохранения Вероникой
Скворцовой.
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А кт уально

Представители власти, бизнеса и эксперты
обсудили планы по созданию регионального
центра содействия строительству.

С

оздать «одно окно» для застройщиков поручил
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Сегодня вопросы, связанные с получением разрешения на строительство, остаются в числе
проблемных. Как рассказал глава профильного
министерства Константин Пепеляев, аналогичные структуры успешно работают в ряде российских регионов.
В Хабаровске создание такого центра уже началось. Все краевые ведомства, участвующие в строительном процессе, будут объединены под одной
крышей. Речь идёт, в первую очередь, о службе заказчика, экспертизе, строительном надзоре и других.
— Наша приоритетная задача — создать максимально комфортные условия для застройщика, сделать так, чтобы он в сжатые сроки проходил все процедуры и оперативно приступал непосредственно к строительству. Сегодня пока немало разночтений в регламентах на уровне муниципалитетов,

в градостроительных нормах. В рамках центра мы
постараемся убрать все административные барьеры,
каждый проект будет сопровождаться персональным менеджером. При этом мы не будем набирать
отдельный штат специалистов для центра, а поменяем управленческие подходы в работе с бизнесом, — отметил Константин Пепеляев.
Планируется, что центр содействия строительству расположится в Хабаровске на Амурском бульваре, 43. Пока в пилотном режиме он будет сопровождать проекты в краевой столице и Хабаровском
районе. В дальнейшем откроется филиал в Комсомольске-на-Амуре. До конца года будут решены все
организационные вопросы. Ожидается, что центр
заработает с 2019 года.

Вы бо ры

Хабаровчанам вновь накроют
«Народный стол»

В

В день выборов губернатора Хабаровского края
и мэра краевого центра, 9 сентября, в пунктах
для голосования в Хабаровске вновь накроют
«Народный стол — Наш выбор 27».

единый день голосования за пост губернатора Хабаровского края поборются пять
человек, конкурс на пост мэра краевого
центра — десять человек.
— В Хабаровске 447 тысяч избирателей. Для
них в день выборов начнут работать 225 пунктов для голосования. Все они согласно закону оснащены необходимой мебелью, сейфами,
средствами пожаротушения. 80 процентов избирательных участков в Хабаровске расположены в учреждениях образования и культуры, там оборудованы пандусы, поручни, расширенные входные проёмы для маломобильных групп населения, — заявил заместитель
мэра Хабаровска — управляющий делами городской администрации Вячеслав
Безлепкин.
В предстоящей выборной кампании будет
второй раз в истории России использован механизм «мобильного избирателя», когда человек сможет проголосовать не по прописке,
а по месту фактического нахождения, подав заранее заявление через МФЦ.

Фото: Правительство Хабаровского края

Пять
принципов
здоровья
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молочных комплексов, в каждом из которых будет
по 2400 дойных коров, а также молокоперерабатывающего завода, производственная мощность которого составит 60 тысяч тонн молока и молокопродуктов в год.
Напомним, что четыре потенциальные площадки в пригороде Хабаровска присмотрели и представители корейской аграрно-рыбоводческой корпорации. Они намерены заняться выращиванием
бройлеров.

Перспективы

Выбор есть, дело
за инвестором
Вьетнамцы снова присмотрелись к Хабаровскому краю.

Д

елегация вьетнамской компании TH true milk побывала в Хабаровском крае, чтобы найти место
для реализации нового инвестиционного проекта. Это второй визит представителей из Азии
в наш регион, первый был осенью. Тогда они осмотрели земли в Комсомольском и Амурском районах с целью построить крупный молочный комплекс.
— На этот раз делегация осмотрела три потенциальные площадки — земельные участки, расположенные
в Вяземском и им. Лазо районах Хабаровского края,
а также инвестиционные площадки агропромышленного кластера Комсомольска-на-Амуре, — сообщили
в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий правительства Хабаровского края.
Наиболее интересным вьетнамцам показался последний участок. Они высказали серьёзные намерения по реализации проекта строительства трёх

Фото: pix abay.com.
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панора м а не дели

Автобусы без
кондукторов

3

Очистка

Лесоповал
в парке «Динамо»
В одном из старейших парков Хабаровска начались
санитарные рубки.

П

-В

Фото: Photoshare.ru.

Частные перевозчики решили сократить
производственную цепочку.
еревозчики на маршрутах с невысоким
пассажиропотоком начали отказываться
от кондукторов.
— Сначала обязанности кондуктора взяли
на себя водители 19‑го маршрута, теперь и 14‑го. Изза того, что денег не хватает, кондукторы становятся
лишним звеном. Нужно улучшать качество обслуживания, закупать новые автобусы, а не выживать
из последних сил. Помочь в этом может сокращение
ставки, — сказала исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских
перевозчиков Хабаровска» Елена Шадуя.
Пассажиропоток в общественном транспорте с каждым годом становится всё меньше. Как
уточнила собеседница, люди чаще предпочитают

озраст многих деревьев — 70–80 лет. На основе
рекомендаций учёных ведётся работа по удалению повреждённых, сухих деревьев, а также тех, которые препятствуют росту декоративных пород, — рассказала начальник управления
по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская. — Одна из необходимых мер — осветление
территории. В последние годы в парке было высажено много хвойных деревьев. Но на некоторых участках
они не приживаются — им не хватает света из-за разросшихся старых тополей и вязов.
Сейчас санитарные рубки идут за северной частью
стадиона. С этого участка начали чистить овражную
часть, прилегающую к улице Дикопольцева. Как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, там
под опасно наклонёнными деревьями велосипедисты оборудовали дорожки для экстремальной езды.
Но скоро опасные деревья уберут и на их месте высадят молодые рябины, клёны, липы, берёзы.
— Кроме замены «больных» деревьев, надо подсадить травы, которые оздоровят почву, оборудовать зону комфортного отдыха, — отметила Ирина Дубянская. — Работа предстоит большая, потребуются серьёзные финансовые затраты. Обновлять парковую зону
будем участками.

пользоваться личным автомобилем или ходить
пешком, в связи с чем перевозчикам сложно окупить все затраты, связанные с покупкой и эксплуатацией автобусов.
— Если опыт работы без кондукторов будет положительным, то, возможно, к такому новшеству присмотрятся и другие перевозчики. Что касается самих
кондукторов, то им предлагают пройти переквалификацию, — пояснила Елена Шадуя.

павод ок

Водоёмы показывают характер

Фото: Photoshare.ru.

А

На Амуре у Хабаровска в течение двух суток
ожидается подъём уровня воды на 25–30 см.
— Буквально за последние несколько дней
на территории края водные артерии быстро наполняются дождевыми стоками, создаётся сильное течение, которое несёт за собой брёвна, упавшие деревья, топляки, может подмываться берег. В таких условиях передвигаться по рекам
опасно, так как можно налететь на отмель, прикрытую слоем воды, столкнуться с различными предметами, попасть в заломы. Печальными
примерами стали случаи с совершавшими сплав
туристами в Солнечном районе и жителями Хабаровского района, перевернувшимися на реке Урми, — пояснил заместитель начальника
Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению Виталий Дарчия.
В настоящий момент опасно двигаться по рекам на маломерных судах и сплавляться. Следует
быть особо внимательными в загородных поездках, туристических походах.
В случае возникновения происшествий незамедлительно звоните по телефонам 01 (со стационарного телефона) и 101 или 112 (с мобильного телефона любого сотового оператора).

ктивно прибывающая вода угрожает всем, кто
решил выйти на реку на лодке. В результате
выпавших дождей в Хабаровском крае наблюдаются подъёмы воды на 30–110 см/сутки
на реках Бурея, Ниман, Тырма, Хор, Матай, Катэн,
Урми, Кур, Амгунь, — сообщает пресс-служба ГУ
МЧС России по Хабаровскому краю.

пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю
Ирина Щёголева. — Водитель не имел прав
на управление транспортным средством, так
как у него отсутствует водительское удостоверение. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного
опьянения.
Полицейские следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до семи лет.

ЧП

Роковой выходной
Сбивший семью хабаровчанин сидит в изоляторе.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Х

абаровские полицейские распространили
официальный комментарий о трагедии, которая произошла в минувшее воскресенье
в Индустриальном районе дальневосточной
столицы.
Как сообщили «Приамурским ведомостям»
в пресс-службе регионального управления
МВД, подозреваемый в совершении смертельного наезда на семью водворён в изолятор временного содержания. В ведомстве уточнили, что трагедия произошла на улице Сысоева, а не Вахова,
как говорилось в соцсетях.
Напомним, что автомобиль на полном ходу
вылетел с дороги и сбил семью местных жителей. Отец пожертвовал собой и отвёл от основного удара жену и ребёнка, но умер ещё до приезда
медиков. Домочадцы госпитализированы.
— Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что виновник ДТП не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный у края проезжей части автомобиль,
после чего продолжил непроизвольное движение, выехал на тротуар, где допустил наезд на семью из трёх человек, — отметила руководитель

Сезонное

Нашествие змей
в краевом центре
На хабаровские улицы пресмыкающиеся выползли
раньше обычного срока.
Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Плавать по рекам Хабаровского края на лодках
стало опасно.

З

а неделю в Хабаровске зафиксировано уже порядка 20 случаев, когда люди видели змей на городских улицах. Как правило, такое происходит ближе к августу.
В основном это амурские полозы, не наносящие особого вреда человеку (могут укусить в целях самообороны), однако не исключено, что среди них могут попасться и ядовитые щитомордники.
— Как правило, в город змеи попадают в двигательном отсеке автомобилей, куда залезают погреться, — рассказывает руководитель организации «Зоозащита
ДВ» Наталья Коваленко. — Попадая в городскую среду,
змеи испытывают стресс, поэтому не знают, куда бежать.
Как пояснила зоозащитница, лучше всего ничего
не предпринимать, увидев змею на улице.
— В прошлом году были случаи, когда змеи заползали в квартиры, — отмечает Наталья. — Они очень хорошо плавают и могут передвигаться по канализационным трубам. Впрочем, тогда жильцы не растерялись.
Змей накрывали тазами, складывали в полотняные
мешки и потом выпускали в лес. Но лучше поручить
это специалистам, сразу позвонив в службу 112.
Для того, чтобы отличить ядовитую змею от неядовитой, достаточно запомнить несколько простых особенностей. Ядовитые змеи на Дальнем Востоке, как правило, небольшие, имеют плоскую треугольную голову
и «кошачий» вертикальный зрачок.
При укусе, если края ранки чернеют, стоит сразу же
позвонить в «скорую помощь». Пока медики едут, следует, во‑первых, принять меры, чтобы змея не укусила повторно, во‑вторых, постараться меньше двигаться
и больше пить.
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Г убернатор отвечает на вопросы
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Энергия молодости
Молодёжь благодаря своему неисчерпаемому потенциалу способна сделать Хабаровский край
конкурентоспособным и развитым регионом.

25 июля
2018 года

Сегодня в Хабаровском крае:

935
129
22

детских
и молодёжных общественных
объединений
тыс. участников
объединений
организации
получают господдержку

По информации управления по работе с обращениями граждан и организаций губернатора и правительства края, в июне
2018 года в правительство Хабаровского края поступило 986 обращений, в которых содержится 1206 вопросов (2017 год —
794 обращения, 1024 вопроса).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 24 процента, а количество вопросов — на 18 процентов.
710 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 163 обращения в интернет-приёмную правительства
Хабаровского края.
Вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальная сфера — 360, экономика — 346, социальная сфера —
275, государство, общество, политика — 161 и оборона, безопасность, законность — 64 вопроса.
В приёмную граждан губернатора и правительства края в июне 2018 года лично обратился 101 человек.

2018 год в Хабаровском крае объявлен Годом молодёжи. Также этот год
юбилейный — 25 лет назад впервые
был создан краевой комитет по молодёжной политике, система управления молодёжной деятельностью появилась в муниципальных образованиях края. О том, каких результатов
удалось добиться в этой сфере, рассказывает губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт.

Территория молодых
Молодёжь — это наше настоящее
и будущее, главная движущая сила.
Именно молодёжь, благодаря своему неисчерпаемому потенциалу, способна сделать Хабаровский край конкурентоспособным и развитым регионом. Молодые люди живо интересуются и охотно участвуют во всех
сферах жизни. Важно вовремя помочь им найти свой путь, направить силы на созидание. Эту задачу
как раз и должна решать молодёжная
политика.
Молодое поколение радует своими
достижениями. У всех на слуху успехи наших ребят на Всемирном фестивале молодёжи и студентов, Молодёжном дне Восточного экономического форума, победы в Национальном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и многих других проектах федерального уровня.
Одним из самых масштабных молодёжных мероприятий на Дальнем
Востоке стал образовательный форум
«Амур», который проходит у нас в Хабаровском крае. В этом году по поручению Президента России Владимира

из Таджикистана и Китая. Мы буПутина форум получил статус вседем рады принять у себя абсолютно
российского. Это большое достижевсех, кому интересны молодёжные
ние, если учесть, что ещё четыре гоинициативы.
да назад на востоке России таких масштабных площадок для молодёжи
Добровольные помощники
не было.
Сегодня на базе горнолыжного
Сегодня, как никогда, есть потребкомплекса «Холдоми» в Солнечном
ность в энергии молодых, их идеях
районе мы принимаем участников
и новшествах. Не случайно по предне только из районов края, всех субъложению Президента России 2018 год
ектов федерального округа, но и страстал Годом волонтёра и добровольца.
ны. Знакомим их с нашим регионом,
И наша основная
его красивейшей
задача сегодня доприродой, добры- Факт
ми и отзывчивы- 25 млн. рублей в 2018 году будут биться, чтобы доми людьми, тради- направлены на поддержку молодёж- бровольчество стациями и местным ных инициатив в рамках конкурса ло нормой и неотъколоритом. В этом молодёжных проектов на право по- емлемой частью
году форум состо- лучения грантов губернатора Хаба- жизни каждого.
ровского края.
В Хабаровском
ял из трёх смен:
крае добровольче«Дальний
Восское движение активно развиваетток — территория развития», «Челося и насчитывает уже более 100 орвеческий капитал» и «Инженеры буганизаций. Общее число вовлечендущего». Участниками стали 1050 ченых в эту деятельность составляет
ловек из 85 субъектов страны. В рамболее 27 тысяч человек. Волонтёры
ках форума состоялся Всероссийский
края отлично зарекомендовали секонкурс молодёжных проектов, прибя на многих крупных краевых, обзовой фонд которого составил 8 млн.
щероссийских и международных мерублей. Молодёжь края представироприятиях, например, на XXXVIII
ла 79 проектов, 31 из них выиграл
чемпионате мира по хоккею с мячом,
гранты на общую сумму 5,1 млн. ручемпионате России по киокусинкай
блей. В числе самых интересных:
карате, Всемирном фестивале молодё«Кинезитерапия — лечение движенижи и студентов в Сочи, недавно проем», «Учись и работай в Хабаровском
шедшем чемпионате мира по футбокрае», «Нить жизни» и другие. Это отлу. В следующем году поедут в Каличный результат, ещё раз поздравзань на 45‑й мировой чемпионат
ляю победителей!
«Ворлдскиллс».
В следующем году Всероссийский
Активно развивается в крае движеобразовательный форум «Амур» моние волонтёров–медиков, реализуютжет стать международным. Сейчас мы
ся проекты по направлению инклюактивно обсуждаем эту идею. Заявки
зивного добровольчества.
на участие в «Амуре» уже поступали

В нашем крае делается многое,
чтобы молодые люди могли реализовать себя. Например, мы первыми
на Дальнем Востоке начали реализацию специальной программы «Ты —
предприниматель». Её мероприятия включают обучение, работу
с бизнес-тренерами, конкурсы, мастер-классы, различные тренинги.
Благодаря этой программе в предпринимательскую деятельность удалось вовлечь более 6 тысяч молодых людей. Из них свыше 600 человек разработали бизнес-планы,
более 140 участников открыли собственный бизнес и создали в регионе 250 новых рабочих мест. Конечно, мы оказывали им и финансовую поддержку. На эти цели из бюджета было выделено более 20 млн.
рублей.

Летом — работа
В крае не первый год успешно действует региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды». Создано три
штаба студотрядов — в Хабаровске,
Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском районе. Сейчас на летних каникулах две тысячи студентов трудятся на стройках объектов в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске заняты в благоустройстве дворовых
и общественных территорий, работают проводниками в поездах дальнего следования и местного сообщения, в летних детских лагерях и рыбохозяйственном комплексе. Сводный трудовой студенческий отряд
«Имени Даниловского» заслужил
право поехать на всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом»
в Челябинск. Ещё один отряд отправится на студенческую стройку «Север» в Якутию. И уже традиционно наши ребята принимают участие
в строительстве объектов космодрома
«Восточный».
Большое внимание в крае уделяется патриотическому воспитанию молодёжи, формированию гражданской
позиции. Так, с 2016 года совместно
с Восточным военным округом организована работа по развитию Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Сейчас в городских округах и муниципальных районах края уже создано
98 отрядов — это 2,4 тысячи юнармейцев. Ребята принимают активное участие в патриотических мероприятиях, военно-спортивных и военно-патриотических играх и фестивалях.
9 мая юнармейцы участвуют в военном параде в Хабаровске, посвящённом Дню Победы.

25 июля
2018 года
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Знай свои корни

-П

омещение в центре Хабаровска площадью 60 квадратных
метров предоставил спонсор. В нём смогут разместиться до 100 человек, — сказала член координационного совета Объединения по защите культуры, прав
и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Вера
Соловьёва.
По её словам, в помещении на ул.
Павловича, 16 сделали небольшой ремонт: постелили линолеум, построили нанайские каны.
— Их можно использовать и как
сцену, и как зрительный зал, и как место для хранения реквизита. Музыкальный руководитель хабаровского детского сада № 7 Анна Иванова
специально для школы изготовила
баннеры с картинами Геннадия Павлишина к нанайским сказкам, — пояснила Вера Соловьёва.

На открытии новой школы воспитанники и выпускники детского сада № 7 показали большое представление. Самые маленькие пели и танцевали, а будущие школьники сыграли спектакль по нанайской сказке
«Гарпамди — меткий стрелок», который совсем недавно стал победителем городского театрального конкурса «Кулиска».
— В новую школу может прийти любой, кого интересует культура
коренных малочисленных народов
Приамурья. Здесь можно больше узнать об истории, нынешней жизни
аборигенов, о языках коренных народов, выучить, например, как здороваться по-нанайски, стать участником мастер-класса по декоративно-прикладному искусству нанайцев,
ульчей, удэгейцев и других представителей 8 коренных народов. А также попробовать блюда национальной

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

В Хабаровске открылась школа по изучению традиций и языков
коренных малочисленных народов Приамурья.

кухни, — продолжает Вера Соловьёва.
Со временем в школе будут проходить кинопоказы этнических
фильмов. Также она станет использоваться как телестудия программы
«Нанай боани», которая выходила
полтора года назад на канале Россия
24 Хабаровск.
— В августе пройдёт кастинг актёров в театр аборигенов и метисов Приамурья «Бури». Проведёт его новый режиссёр театра.

Попробовать себя смогут хабаровчане от 7 до 20 лет. Планируется организовать несколько возрастных
групп. Репетировать они будут тоже
в помещении школы. Показать себя артисты смогут уже в октябре —
в День письменности коренных малочисленных народов Приамурья,
в День памяти Иннокентия Иркутского, покровителя коренных народов. Этот праздник впервые пройдёт
в Хабаровске.

Туризм

экология

Сихотэ-Алинь с самой верхней точки

Амурск
станет чище

Кинопроект «Планета Тайга» забрался
на вершину хребта Сихотэ-Алинь.
Видео о походе на высочайшую
гору хребта Тордоки-Яни группа
путешественников сняла за неделю.

В
— Мы давно мечтали снять фильм
о горе Тордоки-Яни и хребте СихотэАлинь. Дождливая
погода заставила нас
«сидеть на рюкзаках»
и ждать. И вот, получив прогноз на «окно» хорошей погоды, мы выступили
в путь. Выбрали оригинальный маршрут, на котором кроме самой высокой
горы Сихотэ-Алиня
планировали изучить несколько горных озёр в истоках
реки Бомболи. Маршрут оказался достаточно трудным, так как долина реки представляет труднопроходимый

горельник, а её русло выложено огромными гранитными валунами, по которым на всём протяжении бурлит бешеный водный поток, — рассказал руководитель движения «Планета Тайга» Виктор Решетников.
В каждой экспедиции этого сезона
принимают участие люди, не являющиеся профессиональными путешественниками и туристами, но желающие испытать свои силы на просторах дальневосточной тайги и лично
убедиться в её уникальной и суровой
красоте.
— Я прошла маршрут на хребте
Баджал и думала, что всё остальное
мне будет по плечу. Но в этом походе
старый горелый лес, заросли кустарников и бешеная река Бомболи, которую приходилось проходить вброд
два раза, стали для меня новыми испытаниями. Подъём на вершину Тордоки-Яни проходил в дождливую погоду. Но всё это окупилось с лихвой
захватывающими видами с хребта Сихотэ-Алинь, красивейшими горными озёрами! А когда во время сплава
по реке мы увидели медведя, мне стало плохо, я думала, что он растерзает наш рафт! Ребята же спокойно снимали его, — поделилась впечатлениями участница экспедиции Лёля
Леонова.
«Планета Тайга» благодарит партнёров проекта и всех, оказавших помощь в организации экспедиций.

плоть до 2015 года велась рекультивация территории бывшего
целлюлозно-картонного комбината, но затем, в связи с появившимися финансовыми сложностями,
работа была приостановлена.
Зимой 2018 года объект вошёл
в число 12 проектов по ликвидации
накопленного вреда, средства на которые выделило Минприроды РФ
по программе «Чистая страна». Всего
из федерального и краевого бюджетов на эти цели направлено 57 млн.
рублей.
На сегодняшний день приступить к демонтажу готова компания
из Санкт-Петербурга. Ей предстоит завершить снос цеха и провести захоронение материалов за 40 млн. рублей.
— Подрядчик уже готов приступить к работам, но сначала необходимо подписать контракт. Планируется
сделать это в течение недели. По условиям контракта компания должна
будет завершить все работы до конца 2018 года, — сообщили в комитете
по охране окружающей среды Хабаровского края.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

По словам организаторов экспедиции, в четвёртом сезоне акцент будет
не только на природные достопримечательности региона, но и на переживания
исследователей.
С 16 по 22 июля путешественники совершили восхождение на гору Тордоки-Яни (2090 м), посетили
красивейшие горные озёра
в верховьях реки Бомболи,
сплавились по реке Анюй.
Во время экспедиции участники наблюдали, как изюбрь
выбежал из реки на берег, как
гималайский медведь переплывает реку. Эти уникальные кадры увидят зрители Хабаровского края и всей страны
с началом трансляций четвёртого сезона кинопроекта.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Н

апомним, за три года «Планета Тайга» сняла и выпустила 27 документальных фильмов о природе и людях Хабаровского края. Картины
объединены в три сезона, разных по характеру и формату съёмок. Например,
первый цикл фильмов был посвящён
«джип-прорывам» к труднодоступным
местам, второй — памятникам природы,
третий — особо охраняемым природным
территориям региона.

Работы по ликвидации хлорного
цеха возобновятся в Амурске
Хабаровского края.
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Дачные сотки
освободили от налога

С

нынешнего года пенсионеры
и другие льготники освобождены от необходимости платить земельный налог на дачные шесть
соток. Кого касаются перемены ещё
и как быть, если во владении не один,
а несколько участков?

Консультируемся с главным государственным налоговым инспектором отдела налогообложения имущества Управления федеральной налоговой службы
по Хабаровскому краю Ларисой
Масленниковой.

Льготу выберет компьютер
Во время «прямой линии» с Президентом России женщина посетовала, что за шесть соток, где семья выращивает для себя картошку, приходится платить налог в несколько тысяч
рублей. Это дорого. Президент пообещал разобраться и сделать дачные
сотки для пенсионеров бесплатными.
И в Налоговый кодекс внесли изменения. Поправки приняты в нынешнем
году, но новые положения распространяются на отношения 2017 года.
Исчисление земельного налога вообще идёт за год предыдущий, то есть
в нынешнем году мы будем платить
налог за 2017‑й. Сейчас по всей стране
формируются налоговые уведомления уже по новым правилам. То есть
с учётом вычета шести соток.
Льгота на шесть соток предоставляется пенсионерам по возрасту, то есть
женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам в 60 лет; Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы; инвалидам I и II групп; инвалидам с детства; ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и другим.
Если льготник имеет в собственности, к примеру, десять соток, причём
не важно, как он их использует — под
жилой дом, склад, ангар или пасеку,
то платить земельный налог он будет
только за четыре сотки.
Представим, что пожилой человек имеет три земельных участка. Так вот льготу он получит только
на один, за остальные придётся платить. Причём налог на землю на этих
участках может быть разным, он зависит от кадастровой стоимости земли.

До 1 ноября нынешнего года вы имеете право выбрать тот земельный участок, на который вы хотите получить льготу за 2018 год.
Понятно, что платить за него вы
будете уже в 2019 году. Уведомление
о выбранном земельном участке заполняется по рекомендуемой форме.
Направить уведомление можно через Личный кабинет налогоплательщика, почтой или принести лично
в любую налоговую инспекцию Хабаровска или муниципального района края. И не важно, что участок земли, который вам принадлежит, расположен в Москве или Ленинградской
области. Если уведомление не поступит, то вычет будет применяться автоматически в отношении одного земельного участка с максимальной
суммой налога.
Если вы обращаетесь в налоговую
службу первый раз, то нужно предоставить копию документа, который
подтверждает ваше право на льготу.
Если вы уже предоставляли документы на оформление льготы по имущественным налогам, то никаких подтверждений не требуется.

Земля в Хабаровске
А как платить за участок в шесть соток, если, скажем, в семье есть льготники и те, кто преференций не имеет? Например, семья из трёх человек. Муж — пенсионер, жена ещё работает, сын — инвалид с детства. Все
они имеют право на одну треть земли. Расчёт производится для мужа,
сообразно его доли. Понятно, что налог уходит в минус, дальше — для сына, он тоже ничего не платит, и только жене будет начислен налог на одну
треть земельного участка.

Фото: pix abay.com.

Уведомления на уплату части или всего земельного налога нам
начнут приходить с конца августа.

пополам, получается по 7,5 сотки.
Вычитаем и в одном, и в другом случае по шесть льготных соток, получается по 1,5 сотки на человека.
С них и придётся уплатить налог.
Но надо иметь в виду, что местные органы власти могут вводить
дополнительные льготы на земельный налог. Хотя именно он и пополняет их, как правило, не очень богатую казну.
— Пенсионер, у которого в собственности десять соток в Сергеевке, обратился к нам с вопросом, име-

Если льготник имеет в собственности, к примеру,
десять соток, причём не важно, как он их использует —
под жилой дом, склад, ангар или пасеку, то платить
земельный налог он будет только за четыре сотки.
Если у двух пенсионеров шесть соток земли, они, естественно, освобождаются от земельного налога. Если,
к примеру, двое пенсионеров владеют
15 сотками, площадь участка делится

ет ли он какие-то льготы на свою землю?Оказывается, местной властью
никаких дополнительных преференций не предусмотрено — объясняет
Лариса Масленникова. Значит, он

может рассчитывать на льготу только по федеральному закону. То есть
минус шесть соток. А, к примеру,
в городе Хабаровске есть решение,
по которому пенсионеры полностью
освобождаются от налога на один земельный участок, независимо от того, какой он площади. Главное, чтобы
участок был предоставлен для нужд
личного потребления.
Стало быть, пенсионерка, живущая в Хабаровске и имеющая дом
с огородом, земельный налог не платит, даже если в её владении надел
в пятнадцать или даже двадцать соток. Если горожанин-льготник имеет
два участка, один из которых у него — под личное подсобное хозяйство, а второй — под магазин, то он вправе воспользоваться двумя льготами —
городской и федеральной.
В первом случае он платить не будет ничего,
во втором — минус шесть
соток.
И это не единственный пример заботы о пожилых людях. К примеру,
в сёлах Некрасовка и Галкино Хабаровского района
есть льготы на земельный налог для пенсионеров, проживающих в этих сёлах. Не для горожан, имеющих там дачи, а для тех,
кто там прописан.
Есть поселения в крае, где от уплаты земельного налога освобождаются владельцы всех участков, сколько бы их у человека ни было. Гдето принято решение, что земельный
налог не платят семьи, в которых
трое и более детей.
Ставки и дополнительные льготы по земельному налогу, которые предусматриваются местными органами власти, можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы в сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».
Уведомления на уплату части или
всего земельного налога нам начнут приходить с конца августа. Отпечатаны бланки будут в Кемерово,
пусть это никого не смущает. Письма
не рассылаются, если вы пенсионер,
если у вас была переплата или если
налог оказался меньше 100 рублей.
Елена ИЩЕНКО.

25 июля
2018 года

Проверено на  себе
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Спасти, не погубив
Корреспондент «Приамурских ведомостей» поработал спасателем.

-Г

лавное, чтобы во время спасательной операции пострадавших не стало больше, чем
было до нее, — напутствовал
корреспондентов, желающих попробовать себя в роли спасателей, начальник Дальневосточного регионального поисково‑спасательного отряда МЧС России Георгий
Иорданов.
Логично. Но совсем не так просто, как может показаться на первый
взгляд.

Среди камней
Нас, участников пятых ежегодных
соревнований «Сам себе МЧС», поделили на четыре команды. Каждая
придумала себе девиз и название,
моя команда назвалась «Глашатаи».
Мы получили маршрутные листы
и построились неровными рядами
на старте. Сигнал — и на ближайшие
три часа все мы стали спасателями
ДВРПСО МЧС.
Из четырёх испытаний первое было самым тяжёлым — «завал». Строение «пострадало» от землетрясения,
в его разрушенный и заваленный камнями подвал можно было пробраться
только по узкой, длинной, изогнутой
трубе. Но пробраться мало. Следовало отыскать среди завалов потерявшего сознание человека и спасти его
тем же самым путем — вытащить через трубу. Причём на всё выделялось
ровно 20 минут, как и на другие задания, к слову.
По верёвке друг за другом мы пробрались внутрь в тесное, тёмное, колючее от камней и душное подземелье и принялись искать пострадавшего. Увы, но игравший его роль манекен
спрятался слишком хитро. Отведённого времени на его поиски не хватило. Из-за этого он «погиб» в первый
раз. А потом ещё дважды — когда его
протаскивали через трубу на носилках и извлекали на свет. Не повезло.
Двух других несчастных, потерявших сознание во втором испытании, в подвале и на третьем этаже разрушенной многоэтажки, ждала
более завидная судьба. Наша команда спасла обоих, хотя и пришлось
потрудиться.

Средство удушения
— В вагоне поезда произошёл выброс отравляющих веществ, но там
остались люди, — такой была инструкция к третьему заданию. И выполнять
его предстояло в противогазе.
Противогаз в 30‑градусную жару —
это неописуемо. Средство защиты успело прилипнуть к коже ещё до того, как
мы добрались до вагона. А дышится
в нём настолько «легко», что к моменту
нашего с ним расставания я бы рискнула вдохнуть настоящего хлора, только бы не продолжать защищаться.
Зато пострадавшим в вагоне прятаться было негде. Потерявший сознание
манекен и его живая жена — сотрудница МЧС — укрывались буквально в паре шагов от входа. И здесь выяснилось,
что работать с теми, кто находится в сознании, сложнее в десятки раз. Уложить
на носилки и вынести в безопасное место человека в бессознательном состоянии оказалось проще, чем справиться

с его шокированной женой, у которой началась настоящая истерика. Девушка плакала и рвалась к «мужу» — её
пришлось просто оттащить в сторону
и держать. Сначала её удерживала моя
коллега по команде, потом то же самое
пришлось делать мне. Как оказалось,
зря. По словам инструктора (а каждое
задание контролировал отдельный тренер), стоило использовать более мягкие методы. Для начала — просто уговоры.
Да, именно в противогазе. Настоящим спасателям это как-то удаётся. Кроме того, как заметил инструктор, никто
толком не слушал указания нашего командира — капитана команды.
Что опять-таки неправильно: в экстренных
ситуациях нужна командная работа.

Трое на дороге
Финальным испытанием стало ДТП. На дорогу перед автомобилем выбежала
девушка, которую не заметили ни водитель, ни пассажирка. Итог — открытый перелом у пешехода, разбитое
лицо у водителя и истерика
у невредимого пассажира. Антураж, надо заметить, воссоздали очень реально: травмы
выглядели даже чересчур
натуралистично. А за исполнение ролей участников ДТП психологи МЧС
однозначно заслужили
«Оскар». Я много раз видела пострадавших и покалеченных, в том числе в дорожных авариях,
но тут приходилось напоминать себе, что всё происходит не на самом деле.

Двое «спасателей» из нашей команды занялись травмами пешехода — нужно было наложить повязку.
Двум другим достались люди в машине. Водительскую дверь заклинило, но после того, как пассажирка в панике выскочила из салона машины, всё-таки вытащила водителя
через пассажирскую дверь, причём
сделала это совершенно неаккуратно. Несмотря на то, что пострадавшая была вся в крови, первую помощь я ей по необъяснимым причинам не оказала и даже не спросила
о самочувствии. Вместо этого попыталась увести любопытную, громкую и шокированную пассажирку
от травмированного пешехода. Мои
действия, по словам инструктора,
оказались вполне правильными. Замечание было одно — сделать это
следовало методом уговоров, а не насилия. И сначала, конечно, стоило
озаботиться здоровьем потерпевшей.
После того, как все команды завершили задания, сотрудники МЧС
провели для нас инструктаж по оказанию первой помощи. Показали, как
действовать в случае, если подавился ребёнок, а потом и взрослый, как
сделать непрямой массаж сердца.
Затем подвели итоги. Оказалось,
что наша замечательная команда
заняла почётное четвёртое место,
но зато награждали нас первыми.
Каждый участник получил подарок
с символикой ДВРПСО МЧС и свидетельство за участие в пятых ежегодных соревнованиях с элементами
обучения основным правилам безопасности. Пусть и не хочется применять подобные знания на практике,
но они полезны каждому.
А ещё я удостоверилась, что работа спасателя не только необходима, что само собой разумеется,
но и невероятно сложна.
Юлия МИХАЛЁВА.
Фото ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
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Дальневосточная столица
превзошла северную
Хабаровск — единственный город в России, установивший шесть танцевальных рекордов.

И

сполнилось пять лет мировому и всероссийскому рекордам
по массовому исполнению танца меренге, который установили
хабаровчане. Летом 2013 года на набережной Амура этот доминиканский танец одновременно исполняли
330 пар. И до сих пор это достижение
не превзошёл ни один город мира.
С 2011 года Хабаровск шесть лет
кряду шёл на рекорд. В копилке краевого центра шесть всероссийских рекордов и два — мировых. Как началась победная серия и почему прекратилась, рассказывает зачинщик
массовых танцевальных достижений Валерий Мельнийчук.

Что Хабаровск, что Питер
Валерий оказался в дальневосточной столице в 2006 году случайно.
Приехал в командировку из Санкт-Петербурга, где в то время жил и работал, и остался.
— Когда ехал, даже не знал, как город выглядит. Было три варианта: Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток. А когда приехал, быстро понял,
что хочу здесь жить, — вспоминает
Валерий. — Тогда я сменил сразу всё:
и место жительства, и профессию.

Валерий арендовал зал в клубе «Аэлита», чтобы учить хабаровчан
латиноамериканским танцам. На Западе тогда на пике популярности была сальса, но в Хабаровске о ней ещё
мало кто знал.
Сам «преподаватель из Питера»,
как его тогда называли, учился танцевать в Чехии и Словакии и в северной
столице, естественно.
Кстати, в Санкт-Петербурге Валерий осел на 13 лет тоже случайно.
Приехал в командировку из Украины
с металлургического комбината «Криворожсталь», где работал в отделе рабочего снабжения (ОРС). Дело было
в начале 90‑х годов.
— Встреча с городом на Неве прошла незабываемо: приятель постарался, провёл в Мариинский театр
без билета, где мне просто дали стул
номер 7 в бельэтаже. Я смотрел красивый балет «Бахчисарайский фонтан». А вышел из театра — на меня
смотрела белая ночь. Три дня ходил
по городу пешком. Питер поразил
и показался родным, и я решил, что
буду в этом городе жить, — рассказывает тренер.

В городе на Неве Валерий Мельнийчук сменил род деятельности, в то время это было в порядке вещей. Учителя становились «челноками», инженеры — кондукторами. А он открыл
в центре Питера три мебельных магазина. Потом были поездки за границу,
стажировки в Финляндии и Германии,
и, конечно же, увлечение танцами.
В Хабаровск попал случайно,
но и тут решил попробовать себя в новом качестве.
— Я почувствовал необъяснимую
связь Хабаровска с Питером. Что в северной столице, что в дальневосточной нет такого бурного, стремительного потока, какой присущ той же
Москве, — делится ощущениями Валерий. — Есть общее и в стиле общения людей — они запросто общаются на улицах, и при этом не всегда знакомятся. И в архитектуре исторические здания легко соседствуют
с суперсовременными.

Решил — сделал
Начинающий учитель танцев настолько полюбил дальневосточную
столицу, что в один прекрасный момент ему захотелось сделать для неё
что-то выдающееся.

В 2010 году Валерий нашёл группу
в соцсетях, которая собиралась ехать
в Хорватию на сальса-фестиваль. Сначала засомневался: это аферисты или
правда? На свой страх и риск выслал
деньги и документы. Получил ответ:
путёвка готова, встречаемся в Шереметьево. Купил билет до Москвы.
— Лечу и не знаю, что будет дальше.
Кого там в аэропорту искать? Прилетаю и, к великой своей радости, нахожу
и группу, и гида с моими документами.

— Я не знаю другого города, на счету которого шесть рекордов.
Москва даже не пробовала, а у Питера не получилось.
И мы летим! Это был, на мой взгляд, самый яркий фестиваль в Европе! — вспоминает Валерий. — Там кубинец показывал простенькую и красивую связку
танца ча-ча-ча. И я вдруг представил,
как в Хабаровске эту связку синхронно танцует вся площадь им. Ленина!
С этой мыслью после фестиваля я поехал к друзьям в Питер. Приходим
на пляж в Комарово, а там звучит «Всё
будет хорошо», ну, хорошо, так хорошо — вот под эту музыку картинка в голове и сложилась окончательно.
В Хабаровске нашлись единомышленники, которые идею поддержали
и помогли воплотить в жизнь. Ча-чача исполнили, правда, не на площади
им. Ленина, а в парке стадиона им. Ленина. Сами не ожидали, что соберётся
более 300‑х пар, а это уже всероссийский рекорд.
На следующий год Валерий затеял
рекорд по бачате. 325 пар, синхронно
исполнившие этот танец, были занесены и во всероссийскую, и во всемирную книги рекордов. Дальневосточная
столица с огромным запасом превзошла прежнее достижение турков. Результат продержался три года. Его перекрыла Барселона. Там бачату исполнили
339 пар.
Мировой рекорд по доминиканской
меренге, поставленный хабаровчанами
в июне 2013 года, держится до сих пор.
Со свингом в 2014 году на мировой рекорд не замахивались, а всероссийский
был установлен. Такой же результат показала и сальса-руэда в 2015‑м, и бачата-руэда в 2016 годах.

Главный рекорд
— Затевая очередной проект, я встречал
мощную поддержку самих горожан. А если
жителям города идеи
нравятся, если им интересно, то это легче
и приятнее делать, —
говорит Валерий Мельнийчук. — Сейчас есть
новые идеи, но пока не дойдёт до их реализации, не буду
рассказывать.

Этим летом каждую субботу и воскресенье учитель танцев проводит
на собственной танцплощадке, которую установили силами и на средства
членов танцевального клуба «Буэна
Виста» на набережной около сквера Семьи, Любви и Верности.
— На площадку приходят пар 20–40.
На День города мы собрали 35 пар и исполнили свинг. Это, конечно, не Дюссельдорф в Германии, где на берегу танцуют сотни пар, и не Вена, где вальс исполнили 500 пар. Увы, у нас пока нет
такой культуры, — считает Валерий. —
Спроси у любого прохожего: как он
проводит свободное время? Большинство назовёт: встреча с друзьями в баре,
на природе, кино, фитнес-клуб. И всё.
И тем не менее, в исполнении массовых танцев рубеж в 300 пар мы в своём городе преодолели. Я не знаю другого города, на счету которого столько
рекордов. Москва даже не пробовала,
а у Питера не получилось, хотя и дважды пытались.
Но главный смысл этих рекордов совсем не в количестве. Когда новичок
приходит танцевать, сначала ему кажется, что у него ничего не выйдет. Но если он преодолел себя, встал и повторяет движения урок за уроком — со временем начинает получаться. Так что каждый из участников массовых танцев
поставил главный свой рекорд — преодолел себя.
А ещё секрет парных танцев в том,
что партнёр и партнёрша строят отношения. На один танец, на пять, на месяц,
на годы, а порой и на всю жизнь.
Валерий Мельнийчук может привести сотни примеров счастливых семейных пар, которые образовались благодаря танцам. Да и сам из их числа. Одна девушка приехала пять лет назад из Якутска в Хабаровск и пришла на досуге
в танцевальный клуб. Это была она —
нынешняя супруга учителя танцев.
В данный момент Валерий Мельнийчук активно занимается самым
главным рекордом в своей жизни —
двухлетним сыном и новорождённой
дочерью, которая появилась на свет
12 мая сего года.
Татьяна ВАН.
Фото Валерий Мельнийчук.

25 июля
2018 года

Интервью со  звездой
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«В истории остаётся
только хорошая песня»
Певец и композитор Леонид Агутин — о секретах популярности, молодых рэперах и желании
зрителей заплакать.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

у современных модных проектов получится перейти в разряд классики,
тогда они останутся в истории. В противном случае — про них забудут, как
только сменится мода.
— Можно вспомнить набивший
оскомину хит «Между нами тает
лёд» группы «Грибы»…
— Да, о том и речь. Подобные песни
и коллективы появляются, потому что
молодёжи нужно что-то альтернативное, отличное от нас, эстрадников, своё,
близкое. Вот почему безумно популярен в России рэп. Кто его сейчас только
не читает! Я езжу с концертами по разным городам, смотрю афиши и регулярно вижу: такой-то рэпер собирает Дворец
спорта. Я имя-то его первый раз слышу,
а он уже стадион собирает.
Вряд ли все эти люди стали бы звёздами только лишь потому, что они хорошо читают рэп. Надо ещё попасть
в струю, оказаться внутри тренда. И поэтому их много, они легко становятся популярными, но это направление через
какое-то время может точно так же отмереть, как любое другое. Останется ли
от кого-то из них такое стихотворение,
которое через 20 лет будут вспоминать
люди на пикнике у костра? Пока мне
трудно представить, как кто-то, вспоминая молодость, начнёт стишок зачитывать под бит. Но кто знает, не хочу зарекаться… Главное, в чём я уверен, что вре-

«Голос» увлекает
— 10 ноября в Москве состоится
ваш большой юбилейный концерт.
Почему только через несколько месяцев после дня рождения?
— В марте был мой сольный концерт
в Крокус Сити Холле. Хотелось, чтобы
выступления проходили не подряд, а через промежуток. К тому же нужны репетиции. В шоу будут участвовать около 30 звёзд с моими песнями. В том числе Алла Пугачёва, Григорий Лепс, Сергей
Шнуров, Баста, Константин Хабенский,
Гарик Сукачев… И, конечно, семья — жена
Анжелика Варум, дочь Лиза. А еще в сентябре у меня выйдет двойной альбом,
один из дисков которого будет отдан под
кавер-версии разных известных песен —
как западных, так и наших.
— Вы постоянный участник музыкального телешоу «Голос». Не надоело? Кажется, что шоу существует только для развлечения зрителей,
а не для того, чтобы на сцене появились новые звёзды.
— Всё когда-то приедается и зрителям, и нам. Иногда после программы думаешь: наверное, хватит мучить людей,
больше я туда не пойду. Но потом, когда с телевидения тебе звонят и предлагают снова принять участие в проекте, становится настолько приятно, что ты нужен, что всё равно даёшь согласие. И когда приходишь в студию, то понимаешь,
что соскучился, снова хочешь делать номера, придумывать новые версии песен.
Думаю, через экран передаётся, что нас
самих это увлекает. Поэтому до сих пор
«Голос» имеет такой большой рейтинг.

У каждого времени свои
герои
— Недавно вы приняли участие в фестивале «Кинопробы», пели кавер-версию песни Виктора
Цоя «Кончится лето». Кстати, ей же

завершается фильм «Лето», в котором тоже речь о Цое. Вы попали
в модную струю.
— Не знал, что «Кончится лето» завершает фильм. Когда мне предложили участвовать в рок-фестивале, меня это очень
заинтересовало, ведь Цоя люблю с юности, для меня он знаковая фигура.
— Есть ли в России сегодня подобные герои, которые могли бы повлиять на целое поколение?
— Такие культовые люди, легенды могут существовать только в рок-музыке.
В поп-музыке могут быть знаковые ар-

Сейчас уже не появляются такие культовые фигуры,
как в 1980‑е. Из-за того, что нет на это соцзаказа, нет
моды. Легендами остаются те, кто уже был раньше.
тисты, которые долго работают на эстраде, но именно культ — это только рок.
А рок-музыка сейчас не в тренде, она ушла на второй план. Сейчас самый популярный жанр — рэп.

мя должно меняться. Каждое новое поколение жаждет своих героев, не похожих
на предыдущих. У кого получается создать иллюзию новизны, тот становится
кумиром. Чаще всего совершенно заслуженно. Но в истории остаётся только хорошая песня.
— Вернёмся к вам. Многие дети
больших артистов отрицают профессию музыканта и не планируют работу в шоу-бизнесе. А вы хотите, чтобы ваше дело продолжили?
— Мне поздно говорить, чего бы я хотел, потому что мои дочери довольно взрослые. Старшая учится в Сорбонне, занимается юриспруденцией, знает несколько языков. Младшая ближе

От проектов к классике
— Есть ли в рэпе такие люди и способны ли они быть культовыми?
— Я вот знаю Васю Вакуленко (Баста. —
«Известия».). Он — мощная фигура, талантливый автор, представитель музыки,
в которой затрагиваются злободневные
темы, актуальные для простых людей.
Но только время покажет, кем он останется в истории.
— Недавно Би‑2 сказали, что рады
появлению новых исполнителей —
таких, как Федук и Элджей. Мол, они
«пододвигают» старую гвардию. Вы
тоже так считаете?
— Я бы не утверждал так категорично. Клубная, альтернативная, танцевальная культуры существуют параллельно
с эстрадой и «взрослой» поп-музыкой
давно. Когда-то и под мои песни танцевали в клубах и на дискотеках. Они были образцом альтернативного мышления по отношению к существующей тогда эстраде. Только у альтернативы тогда
не было своего собственного медийного поля, поэтому выступали все вместе
по телевизору. В результате я смог перейти в разряд эстрадной классики. Вот если

Анна ПОЗИНА
(печатается с сокращениями).

Фото «Первого к ана ла».
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июля популярный певец, заслуженный артист России Леонид
Агутин отметил 50‑летие. Музыкант рассказал «Известиям»
о предстоящем концерте в «Олимпийском», наставничестве в проекте «Голос»
и отношениях с коллегами по цеху.

по увлечениям к нам, она хочет заниматься музыкой, недавно сама сделала
клип. Я с советами не лезу, когда-то пытался, но она всё хочет делать по-своему. Я был в её возрасте таким же упрямым, интересовался тем же самым: хотел
снимать, делать инсталляции, заниматься музыкой.
— Многие мальчики и девочки
стремятся попасть в «Голос» и подобные шоу, чтобы стать звездой. Что вы
можете им посоветовать?
— Мой совет — прикройте себе тыл
и займитесь ещё чем-нибудь на всякий
случай. Овладейте знаниями помимо
музыки (смеётся). Надо быть очень хорошим музыкантом, чтобы прокормить
семью. Музыкант, не обладающий мастерством, прокормит себя с трудом.
А звездой так вообще становятся единицы из сотен талантливых. Этот путь адски сложный. Никто не знает, как всё получится. Ни один здравомыслящий человек не мог предположить, что я стану
популярным артистом. Тем специалистам, кто меня слышал и видел в начале моей карьеры, во мне чего-то не хватало. Кому-то казалось, что у меня мало
голоса, для кого-то внешне я был недостаточно красивым мальчиком. Ведь
считается, что артист должен быть красивый, громко поющий, причём обязательно что-то «злободневное». Но звёздами становятся совершенно другие люди. Отдельные. Которые не следуют моде, а создают её.
— Как бы вы охарактеризовали
нынешний период в поп-музыке?
— Сейчас время, когда всё идет в сторону упрощения. Людям некогда напрягаться, все хотят быстро и удобно получать информацию. Мы в «Голосе» даём артисту спеть «большую песню».
Всё ту же эстрадную классику, потому
что сейчас такие песни уже не создают
и не поют. Нет больше Уитни Хьюстон.
Есть Мерайя Керри, есть Бейонсе. Но заметьте: никто из них больших, развёрнутых, мощных поп-симфонических произведений не исполняет. Время прошло.
Время другое, в моде — простые, незатейливые мотивы. Но не может же быть
только это? Людям же ещё что-то нужно,
у них же есть душа. Большинство хотят
переживать, заплакать по-настоящему.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
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Дискриминация
по территориальному признаку
Футболисты комсомольской
«Смены» остались вне игры.

С

овет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) после долгих дискуссий утвердил состав участников зоны «Восток» второго дивизиона. Среди них нет комсомольской
«Смены», которая ещё два года назад
выиграла зональный турнир, а по итогам минувшего сезона стала обладателем серебряных медалей.
Напомнню, что первоначально ПФЛ
выступила с идеей поделить зону «Восток» на две подгруппы — «Сибирь»
и «Дальний Восток». Однако добровольцев нашлось немного. Если в группу
«Сибирь» с горем пополам команды набирались, то на «Дальнем Востоке» изъявили желание играть только три клуба: «Сахалин», «Смена» и молодёжка
«СКА-Хабаровск».

Сибирь отделили
от Дальнего Востока
Потом вроде бы «верхи» пошли
на попятную и как бы попытались сохранить зону «Восток». По факту это
зона «Сибирь». Её разбавили лишь
южно-сахалинским «Сахалином», да
и то с условием, что островитяне будут
базироваться в… Томске.
Кстати, без «Сахалина» участников
турнира было бы всего пять — «Чита»,
«Динамо» (Барнаул), «Зенит» (Иркутск),
«Иртыш» (Омск) и «Сибирь‑2» из Новосибирска. С таким малочисленным составом зону «Восток» бы точно не утвердили, и тогда пришлось бы возвращаться к прежней схеме. В конце концов, дальневосточники всегда ездили
в гости к сибирякам, а те, в свою очередь, приезжали в наш регион.
Теперь же получается какая-то дискриминация по территориальному
принципу. Дальний Восток, занимающий 36 процентов от площади всей
России, остался без футбола во втором
дивизионе, сохранив в своём наличии лишь два профессиональных клуба. Но «Сахалин» будет играть в Томске,
а «Смена» существует, по сути, лишь
на бумаге.

Звёздный час «Смены»: только что команда выиграла зону «Восток». 2016 год.

«Мы были готовы играть!»
— Мы были готовы играть, но в нормальной зоне «Восток», — говорит начальник (теперь уже бывший)
ФК «Смена» Сергей Соромытько. — От предложения базироваться
вне родного города наша команда сразу

Будущий полузащитник сборной России
Юрий Газинский в атаке.

отказалась. Мы же для своих зрителей,
прежде всего, играем. В результате клуб
вообще оставили вне игры. Нас уже всех
уволили и выдали трудовые книжки.
Печально вдвойне, что всё это произошло в тот момент, когда воспитанник комсомольского футбола Юрий
Газинский прославился на весь мир,
как автор первого гола чемпионата
мира‑2018. А ведь ещё недавно в городе царил настоящий футбольный
бум. Четыре года назад до Комсомольска добрался даже московский «Спартак» и проводил здесь матч 1/16 финала Кубка России. А весной 2016‑го «Смена» впервые в своей истории выиграла зону «Восток» и завоевала путёвку
в ФНЛ.
— Мы до последнего момента надеялись, что город найдёт средства, и команда сыграет в турнире более высокого класса, — продолжает Соромытько. — Не сложилось. Но ребята духом
не упали, о чём красноречиво говорят
серебряные медали, завоёванные клубом буквально пару месяцев назад.
— Юридически команда не прекращает своё существование, чтобы при
первой же возможности вернуться
в ПФЛ, — говорит генеральный директор клуба Юрий Жуков.

Тол ько у н ас

Сергей Иванов знает
толк в футболе
Победитель футбольного конкурса, который
«Приамурские ведомости» организовали
совместно с ФК «СКА-Хабаровск» и ИА
«Хабаровский край сегодня», болеет за футбол
более полувека.

Н

а днях в редакции побывали лауреаты викторины, посвящённой чемпионату мира по футболу
в Москве. Особый интерес был прикован к Сергею Иванову, который стал победителем. Он
единственный из всех участников предсказал, что Россия дойдёт до четвертьфинала.
— Я вначале хотел команду Черчесова вывести в финал, но вовремя спохватился, — улыбается Сергей Иванов. — Считаю, что наши ребята выступили здорово и за их игру, пожалуй, впервые за много лет было
не стыдно. Вообще, такого непредсказуемого мирового чемпионата не припомню. Но этим и интересен
футбол.

Победитель футбольного конкурса.

Как выяснилось, Сергей Иванов интересуется футболом ещё с 1960‑х годов и с тех пор старается не пропускать матчи с участием хабаровского СКА.
— У нас своя компания из трёх друзей, которая ходит на футбол с детства, — продолжает Иванов. — Наши любимые места в 31‑м секторе. В прошлом сезоне
наслаждались премьер-лигой. Жаль только, что эта

«Смена» — 2002–2018:
1‑е место зоны «Восток» — сезон‑2015/16
2‑е место — 2008, 2017/18
3‑е место — 2013/2014
1/16 финала Кубка России‑2008 («Рубин» — 3:5, по пен.), 2014 г. («Спартак» — 0:1).
В тройке лучших по посещаемости
среди всех команд второго дивизиона — 2007, 2008 гг. (6 тысяч зрителей в среднем).

Тем временем наставник «Смены»
Максим Швецов уже успел трудоустроиться, возглавив «Сахалин». Тот самый, что будет базироваться в Томске.
Наверняка он прихватит с собой и ряд
игроков из своего бывшего коллектива.
Напомню, что ФК «Смена» существует с 2002 года. Первым главным тренером комсомольчан являлся Владимир
Сусин, в прошлом форвард и наставник хабаровского СКА. На протяжении многих лет команда негласно считалась фарм-клубом армейцев. Ветераны главной команды края здесь нередко продлевали свой футбольный век,
а молодёжь набиралась опыта.
В разные годы за комсомольчан выступали такие известные игроки СКА,
как Юрий Шпирюк, Андрей Молчанов, Александр Труфанов, Михаил Семёнов, Алексей Кандалинцев, Константин Прилоус и другие.
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
Фото: ФК «Смена».

сказка продолжалась всего год. Не надо было снимать
с поста главного тренера Алексея Поддубского. При нём
хоть игра была и имелись отличные шансы, как минимум, до финала Кубка России дойти. Кстати, Поддубского знаю давно: он с моей дочерью когда-то в параллельных классах учились.
Наиболее же дорога Сергею Иванову команда СКА
образца 1979 года, когда армейцы выходили в первую
лигу первенства СССР. Имена того состава у нашего победителя в памяти до сих пор: Геннадий Рютин, Владимир Бычек, Геннадий Смирнов, Владимир Крымский,
Владимир Козлов.
Призёр конкурса Вячеслав Котов пришёл вместе с дочерью Дианой. То, что Котова-младшая тоже в теме, сомнений не возникало: её выдала футболка «СКА-Хабаровск» под номером 87 с фамилией Казанкова.
— В нашей коллекции есть ещё футболка Александра
Довбни, — рассказывает Вячеслав Котов. — Жаль, что Саша ушёл из команды. Надеемся, что кто-нибудь из новичков тоже станет нашим кумиром. Сам я на футбол хожу уже 30 лет. Со временем и дочка стала болельщицей.
Напоминаем, что в число призёров также попал
Алексей Ярмушко. Ждём его за призом по адресу: ул.
Дзержинского, 56 (3 этаж).
Игорь ДМИТРИЕВ. Фото автора.

25 июля
2018 года
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

11.55, 2.35 Модный приговор
13.15, 18.00, 1.35 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.40 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время
13.00, 4.25 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА‑
ЦИЯ» (12+)

21.00 «Пусть говорят» (16+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

22.00 Время

(16+)

22.30 «АЛХИМИК» (12+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

0.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

2.25 «БАТЮШКА» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.00 «Студия Звезд» (0+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.10 «Night life» (16+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
9.00 Дом-2. Lite (16+)
(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑
11.30 «УЛИЦА» (16+)
ствие
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
14.00 Однажды в России (16+)
(16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
21.00, 3.05 Где логика? (16+)
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
(16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
1.05 Импровизация (16+)
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.30 «Фиксики» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 5.55, 8.00 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИК‑
СА» (16+)
6.50 В День Военно-морского флота.
К юбилею Пятого канала: «Народное
караоке» (0+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «ЗАБЫ‑
ТЫЙ» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30,
23.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30, 1.20, 2.10, 3.00 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮ‑
БЛЮ ТЕБЯ!» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...»
8.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.40 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль‑
туры
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
13.20 «Острова»
14.05 «Королева леса»
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 «Принц Евгений Савойский
и Османская империя»
16.30 Юрий Башмет и камерный ан‑
самбль «Солисты Москвы» в Большом
зале Берлинской филармонии
17.15 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
18.45, 2.10 «Марис Лиепа... Я хочу тан‑
цевать сто лет»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.40 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
0.00 «Барокко»

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.30, 5.40 Но‑
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме‑
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Земля — территория загадок
(12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.10 «Говорит «Губер‑
ния» (16+)
15.15 Я и моя фобия
16.15 Обложка (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 Тайны нашего кино (12+)
1.55 Х/ф «МАМОЧКИ» (12+)
5.00 Документальное кино Л. Млечина.
«Лейтенант Печерский» (16+)

НТВ

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

Губерния

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.05, 11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 5.10 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ДЖУНА» (16+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения». Спецрепор‑
таж (16+)
23.05 «Без обмана. Куриный стресс»
(16+)
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Шестидневная война. Брежневу
брошен вызов» (12+)
2.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
6.45 «Пираты. Банда неудачников» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30 «Стань легендой! Бигфут Млад‑
ший» (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.50 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
3.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.40 «КРЫША МИРА» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
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9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

11.55, 2.35 Модный приговор

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное

13.15, 18.00, 1.30 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.40 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.35, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)

6.15, 6.55, 7.35 «Последний день» (12+)
8.15, 9.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ‑
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
(12+)
9.00, 13.00 Новости дня
10.45, 13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал‑
13.55, 17.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
ка» (12+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
18.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
15.00 «Мистические истории. Знаки (12+)
18.55 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
судьбы» (16+)
Лучшие в своём деле» (12+)
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.35, 21.20, 22.10 «Загадки века с Сер‑
геем Медведевым» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.20 Танковый биатлон-2018. Индиви‑
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
дуальная гонка
1.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
1.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
3.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
3.30, 4.30, 5.15 «ГОРЕЦ» (16+)
5.00 «Грани Победы» (12+)

16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА‑
ЦИЯ» (12+)

22.30 «АЛХИМИК» (12+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)

0.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

2.15 «БАТЮШКА» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
7.30 «Фиксики» (0+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Студия Звезд» (0+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑
11.30 «УЛИЦА» (16+)
ствие
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
14.00 Студия Союз (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.00, 1.05 Импровизация (16+)
(16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
(16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.05 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Где логика? (16+)
3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ДИ‑
КИЙ-2» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ... СНОВА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...»
8.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль‑
туры
10.15 «Барокко»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА‑
ТОКИ»
13.30 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции»
15.35, 19.45 «Принц Евгений Савойский
и Османская империя»
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев,
Государственный симфонический ор‑
кестр «Новая Россия» и хоровая капел‑
ла им. А.А. Юрлова
17.05 «Ускорение. Пулковская обсерва‑
тория»
18.45 «Легкое сердце живет долго»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20,
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния»
(16+)
16.15 Обложка (16+)
1.30 PRO хоккей (12+)
1.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
(16+)
4.00 Кремлевские лейтенанты (12+)
6.20 Тайны нашего кино (12+)

НТВ

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

22.50, 0.30, 2.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ‑ ВАТЬ» (16+)
НИЕ» (16+)
2.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»

ЗВЕЗДА

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

(16+)

23.15 «СЛЕД» (16+)

(16+)

Корчевниковым» (12+)

22.00 Время

14.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

13.00, 4.15 «Судьба человека с Борисом

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,

(16+)

время

21.00 «Пусть говорят» (16+)

11.35 «Преступления страсти» (16+)
16.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»

РОССИЯ-1

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»

7.30 «По делам несовершеннолетних» 7.15, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
(16+)

11

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.35 «Людмила Гурченко. Блеск и отча‑
яние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55, 5.15 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ДЖУНА» (16+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Уличная демокра‑
тия» (16+)
1.25 «Тост маршала Гречко» (12+)
2.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал‑
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»
(16+)
1.15, 2.00, 3.00, 3.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
4.45 «Тайные знаки» (12+)

СТС
6.00, 5.25 «Ералаш» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА» (12+)
23.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
1.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ»
(18+)
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.00 «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 «Миллионы в Сети» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.30, 6.25 «6 кадров»
(16+)
7.00, 12.30, 1.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.05, 0.30, 2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ‑
НИЕ» (16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.10, 6.35, 7.10, 7.50 «Легенды кино»
(6+)
8.40, 9.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
11.10, 13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)
13.45, 17.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
(12+)
18.55, 19.45 «История морской пехоты
России» (12+)
20.35, 21.20, 22.10 «Улика из прошлого»
(16+)
23.20 Танковый биатлон-2018. Индиви‑
дуальная гонка
1.55 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
3.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)
5.15 «Знаменосцы Победы. Непризнан‑
ные герои» (12+)

12

ТВ - НЕДЕЛЯ
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1 августа, среда

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 2.30 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.30 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
0.25 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
1.25 «Ивар Калныньш. Роман с акцен‑
том» (12+)
5.20 Контрольная закупка

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время
13.00, 4.25 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА‑
ЦИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
2.25 «БАТЮШКА» (12+)

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
7.10, 8.10 «Студия Звезд» (0+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
(16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
ствие
17.00, 3.05 Где логика? (16+)
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
(16+)
(16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
1.05 Импровизация (16+)
3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 6.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ДИ‑
КИЙ-2» (16+)
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
2.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...»
8.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль‑
туры
10.15 «Классицизм»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА‑
ТОКИ»
13.20 «Надежда Казанцева. Парадоксы
судьбы»
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Египетский поход Наполе‑
она Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов
Московской филармонии
17.15, 23.20 «Липарские острова. Красо‑
та из огня и ветра»
18.45 «Земляничная поляна Святослава
Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы
0.00 «Романтизм»

2 августа, четверг

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.35,
5.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.15,
5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.15 «Говорит «Губер‑
ния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.30 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
6.05 Я и моя фобия (12+)

НТВ

7.00, 8.00 «Интервью с гостем» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое серд‑
це» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 5.10 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
(12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Людмила Зыкина»
(12+)
1.25 «Ошибка резидентов» (12+)
2.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30, 1.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ‑
МОТИ ГРИНА» (12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
0.20 «Уральские пельмени» (16+)
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.00 «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 «Миллионы в Сети» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
(16+)
7.00, 12.50, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
(16+)
9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

11.50 «Преступления страсти» (16+)
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 6.45, 7.30 «Легенды космоса» (6+)
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

1.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)
4.55 «Дунькин полк» (12+)

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время
13.00, 4.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА‑
ЦИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
2.25 «БАТЮШКА» (12+)

5 КАНАЛ

5.25, 6.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ДИ‑
КИЙ-2» (16+)
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 «СЛЕД» (16+)

0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40,
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 17.35 «Пленницы судьбы»
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...»
8.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
9.30, 1.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль‑
туры
10.15 «Романтизм»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА‑
ТОКИ»
13.05 Эпизоды
13.50 «Медные трубы»
14.15, 20.55 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.45 «Египетский поход Наполе‑
она Бонапарта»
16.30 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета
18.45 «К 95-летию со дня рождения Ва‑
дима Коростылева»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Легендарные дружбы
23.20 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»
0.00 «Модернизм»

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.25,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.05,
4.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.20 «Говорит «Губер‑
ния» (16+)
16.15, 1.30 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.55 Тайны нашего кино (12+)
4.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ» (0+)

НТВ

4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
(16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
ствие
14.00, 1.05 Импровизация (16+)
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
20.00 «УНИВЕР» (16+)
(16+)
21.00 Студия Союз (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
2.05 «НашПотребНадзор» (16+)
3.05 Где логика? (16+)
3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

22.45, 0.30, 2.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ‑ 0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»

6.00, 10.15 Утро России

7.10, 8.10 «Студия Звезд» (0+)

19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
НИЕ» (16+)

РОССИЯ-1

7.00, 8.00 «Интервью с гостем» (12+)

10.50, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)

1.00, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 3.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
4.15, 4.45, 5.15, 5.45 «ЧТЕЦ» (12+)

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 2.30 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
0.25 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)
1.25 «Полярное братство» (12+)
5.25 Контрольная закупка

7.45 «По делам несовершеннолетних»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал‑ 9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
ка» (12+)
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
18.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
15.00 «Мистические истории. Знаки
(12+)
судьбы» (16+)
18.55, 19.45 «История ВДВ» (12+)
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.35, 21.20, 22.10 «Секретная папка»
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
(12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 23.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
О ЧАН ЛИ» (12+)

ПЕРВЫЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 4.55 «6 кадров» 5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.30, 9.15, 12.00, 13.15, 17.05 «ЛИЧНОЕ
(12+)

25 июля
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ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.20 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 5.10 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
(12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Непу‑
тевая дочь» (12+)
1.25 «Косыгин и Джонсон: неудачное
свидание» (12+)
2.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30, 1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» (6+)
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
23.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
0.10 «Уральские пельмени» (16+)
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.10 «КРЫША МИРА» (16+)
5.10 «Миллионы в Сети» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
14.15 Х/ф «НИКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.35, 0.30, 2.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ‑
НИЕ» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)

ЗВЕЗДА
5.45, 6.30, 7.15, 8.00 «Легенды армии»

9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» с Александром Маршалом» (12+)
(12+)

8.40, 9.15, 12.10, 13.15, 17.05 «ДЕСАНТУ‑

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал‑ РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
ка» (12+)
17.00 Военные новости
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018
15.00 «Мистические истории. Знаки
18.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
судьбы» (16+)
18.55, 19.45 «История ВДВ» (12+)
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20.35, 21.20, 22.10 «Код доступа» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 1.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ‑
(12+)

НЫ...» (12+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «ПЯТАЯ 3.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

4.50 «Хроника Победы» (12+)
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4 августа, суббота

3 августа, пятница

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

11.55, 5.00 Модный приговор

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное

13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)

время

16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 6.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Видели видео?»
20.00 «На самом деле» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор‑
чевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА‑
ЦИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

22.30 Международный музыкальный фе‑ (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
стиваль «Жара» (12+)
0.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)

0.50 «Весёлый вечер» (12+)

2.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)

2.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 «Интервью с гостем» (12+)
7.10, 8.10 «Студия Звезд» (0+)
8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
3.30 Х/ф «ШИК» (16+)
5.35 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.10, 7.00 «Опасный Ленинград»
(16+)
7.50, 8.45, 9.25, 10.00, 10.45, 11.40,
12.25, 13.25, 13.45, 14.30, 15.25, 16.15,
17.05, 17.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВА‑
НИЯ» (16+)
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40,
23.20, 0.05 «СЛЕД» (16+)
0.55, 1.25, 1.55, 2.35, 3.15, 3.55,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 17.20 «Пленницы судьбы»
7.05, 17.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «Пешком...»
8.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
9.30 «Атланты. В поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль‑
туры
10.15 «Модернизм»
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы»
14.15 Искусственный отбор
15.10 Х/ф «АКТРИСА»
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
18.35 «Между двух бездн»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в Лон‑
доне
0.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
2.45 «Кукушка»

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.40 Но‑
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
3.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.35, 5.00 «Говорит «Губер‑
ния» (16+)
16.15 Личное пространство (16+)
0.40 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
4.20 Большой «Город» LIVE (16+)
5.50 Невероятная наука (12+)
6.30 Обложка (16+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги» (16+)
22.20 «Прощание. Борис Березовский»
(16+)
23.15 «Удар властью. Слободан Милоше‑
вич» (16+)
0.05 «90-е. Весёлая политика» (16+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
4.55 «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых» (12+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал‑
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ‑
КАБАНА» (12+)
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
(12+)
23.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
2.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА
О ЧАН ЛИ» (12+)
4.45 «Тайные знаки» (12+)

13

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Кухня» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.40, 3.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
1.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»
(16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров» (16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.35 «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
(16+)
22.50, 0.30, 3.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ‑
НИЕ» (16+)
1.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ»
(16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Ералаш
7.40 «Смешарики. Новые приключения»
7.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 «Какие наши годы!» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 «Открытие Китая»
15.10 «На 10 лет моложе» (16+)
16.00 Большой праздничный концерт
к Дню Воздушно-десантных войск
17.50 «Видели видео?»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
1.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ‑
ЦИЯ» (16+)
3.55 Модный приговор
4.55 «Мужское / Женское» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1

6.15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
(12+)
8.00, 5.00 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.10 «Живые истории»
8.35, 5.40 «Зеленый сад» (0+)
9.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 16.55, 20.00, 23.10, 2.30, 4.20 «Но‑
10.00 «По секрету всему свету»
вости недели» (16+)
10.20 Сто к одному
10.55, 5.20 Личное пространство (16+)
11.20, 6.05 Тайны нашего кино (12+)
11.10 «Пятеро на одного»
12.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ»
12.00, 21.00 Вести
(12+)
13.50 «Будет вкусно» (0+)
12.20 Вести. Местное время
14.45 Обложка (16+)
12.40 «Измайловский парк». Большой 15.15 Адреналин (16+)
16.00, 3.35 Невероятная наука (12+)
юмористический концерт (16+)
17.50 Чемпионат Росссии по футболу сре‑
15.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
ди команд ФНЛ. «СКА Хабаровск» —
«Мордовия» (6+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45, 23.55, 3.10 «Место происше‑
21.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+) ствия». Итоги недели (16+)
1.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+) 21.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
(16+)
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
0.25 PRO хоккей (12+)

НТВ

4.55 Памяти А. Солженицына «...Может
быть, моя цель непостижима...» (0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)
9.00 Агенты 003 (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
(16+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
15.05 Своя игра (0+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВ‑ 17.00, 19.25 «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
НОЕ РОДСТВО» (16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
2.50 ТНТ Music (16+)
(12+)
1.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
3.20 Импровизация (16+)
(16+)
5.00 Где логика? (16+)
2.20 «Голос великой эпохи» (12+)
3.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)
7.00, 8.50 «Интервью с гостем» (12+)
7.10 «Студия Звезд» (0+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.10, 5.50, 6.25, 7.05, 7.45, 8.25 «ДЕТЕК‑ 5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
8.15 Православная энциклопедия (6+)
ТИВЫ» (16+)
8.40 «Короли эпизода» (12+)
9.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
9.05, 9.50, 10.35, 11.20, 12.10, 12.55, 11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)
18.20, 19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.10, 22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
3.25 «Красный рубеж». Спецрепортаж
(16+)
22.50, 23.40 «СЛЕД» (16+)
4.00 «Дикие деньги» (16+)
4.50 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)
0.25 «АКАДЕМИЯ» (16+)

КУЛЬТУРА

5.25, 9.15, 13.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
(12+)
8.30 Мультфильмы
9.00, 13.00 Новости дня
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар‑
16.00, 17.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» дом Эфировым»
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
(12+)
12.00, 1.30 «Экзотическая Шри-Ланка»
17.00 Военные новости
12.50 «Передвижники. Василий Поле‑
18.05, 23.00 Дневник АрМИ-2018
нов»
18.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+) 13.20 Марлен Дитрих. Концерт в Лон‑
18.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО‑ доне
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
ГО» (12+)
16.20 «Большой балет»-2016
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
18.20 Вечер-посвящение Андрею Демен‑
23.25 Танковый биатлон-2018. Индиви‑ тьеву. «И все-таки жизнь прекрасна!»
20.15 «Пабло Пикассо и Дора Маар»
дуальная гонка
21.00 Х/ф «ТЕАТР»
1.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
23.20 Летний гала-концерт в Графенегге
(12+)
0.45 «Искатели»
2.25 Мультфильмы для взрослых
3.05 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГОРЕЦ» (16+)
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
(12+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ‑
КАБАНА» (12+)
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу совре‑
менных фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА‑
МИ» (16+)
23.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
1.45 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА»
(12+)
3.30, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Команда Турбо» (0+)
6.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.10 «Том и Джерри» (0+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
8.30, 11.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 1.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
13.45, 3.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ‑
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЙ» (16+)
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
(0+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ‑
РОГО» (18+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑
вером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(16+)
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
14.15 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55, 4.00 «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ‑
НЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.20 «Города-герои» (12+)
6.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8.10 «Десять фотографий» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш‑
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе‑
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Огненный экипаж» (12+)
13.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО‑
ГО» (12+)
15.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
18.10 Задело!
18.25, 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (12+)
20.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
23.25 Танковый биатлон-2018. Индиви‑
дуальная гонка
1.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
3.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
4.55 «Дневник адмирала Головко» (12+)

14

ТВ - НЕДЕЛЯ
5 августа, воскресенье

ПЕРВЫЙ
7.00, 13.00 Новости
7.10 «Россия от края до края» (12+)
8.00 Ералаш
8.30 «Смешарики. Пин-код»
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры‑
ловым (12+)
11.00 Новости с субтитрами
11.10 «Валентина Леонтьева. Объяснение
в любви» (12+)
12.15 Честное слово с Юрием Николаевым
13.20 «Анна Герман. Дом любви и солнца»
(12+)
14.25 «АННА ГЕРМАН» (12+)
19.20 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
0.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
3.00 Модный приговор
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.55 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.55 «Фиксики» (0+)
8.10 «Студия Звезд» (0+)
8.35 «Night Life. Хабаровск» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
3.25 ТНТ Music (16+)
4.00 Импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со‑
ловьёвым» (12+)
1.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-за‑
де» (12+)
2.25 «Балканский капкан. Тайна сараевского
покушения» (12+)
3.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 7.30, 8.05, 8.35 «ДЕТЕК‑ 5.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
ТИВЫ» (16+)
9.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
9.05, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25 «Моя правда» 11.30, 14.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
(12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Личные
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 19.15,
маньяки звезд» (12+)
16.25 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
20.15, 21.10, 22.10 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
17.15 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
САВЕЛЬЕВА» (16+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИ‑
23.05, 0.05, 1.00, 1.55 «НАЗАД В СССР» (16+) СТА» (12+)
2.40 Х/ф «КРУГ»
4.30 «Фальшак» (16+)
2.45, 3.15, 3.50, 4.20 «СТРАСТЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «ТЕАТР»
8.55 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
11.35 «Люксембургский Эхтернах, или Почему
паломники прыгают»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 1.50 «Экзотическая Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт в Графенегге
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето 2018»
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
23.15 «Шедевры мирового музыкального те‑
атра»
2.40 «Письмо»

Губерния
7.00 «Новости недели» (16+)
7.40 Обложка (16+)
8.10, 5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ» (0+)
9.40 PRO хоккей (12+)
9.55, 15.00, 19.00, 22.30, 2.35 Большой «Го‑
род» LIVE (16+)
10.45, 4.05 Тайны нашего кино (12+)
11.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО» (12+)
13.10 Невероятная наука (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
17.25 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.40, 23.50, 3.40 «На рыбалку» (16+)
18.05 Личное пространство (16+)
18.25, 19.50, 23.20, 3.15 «Место происше‑
ствия». Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
0.15 Адреналин (16+)
1.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» (16+)
5.00 «Благовест» (0+)

НТВ
5.20 «Ты супер!» (6+)

ТВ-3

СТС
6.00, 4.50 «Ералаш» (0+)
6.45 «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ‑
СКИЙ» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
1.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
3.50 «Миллионы в Сети» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
9.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
13.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50, 4.10 «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
7.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
(16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
11.05 «Легенды армии» с Александром Мар‑
14.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
шалом» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современ‑
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
ных фокусов» (16+)
15.35 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
17.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
17.10 «Прерванный полет «Хорьков» (12+)
18.00 Новости. Главное
20.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
18.45, 23.00 Дневник АрМИ-2018
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 19.00 «Отечественные гранатометы. История
и современность»
(16+)
22.00 «Авиамикс»
23.25 Танковый биатлон-2018. Индивидуаль‑
0.30 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» (16+)
ная гонка
1.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
2.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
3.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
4.50 «Грани Победы» (12+)
4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН. Многие почувствуют непреодолимое желание изменить
плавное течение событий. Жить обычной жизнью будет сложно:
внутренний огонь разгорается все сильнее и подталкивает к авантюрам. У некоторых на этой почве возможны разногласия с партнёрами по браку. Позаботьтесь о совместном отдыхе, общих интересах.
В действительно важном для вас вопросе не бойтесь настоять на своём. Благоприятное время для торговли, разнообразных культурных
мероприятий.
ТЕЛЕЦ. Финансовые вопросы требуют свежих решений, личной
инициативы и контроля. Хороший период для реализации в профессиональной области, успешно возобновляются и пускаются в ход полезные связи. Те, в чьих руках сосредоточена власть, смогут много
сделать в эти дни. В личных делах не следует слишком надеяться
на окружающих: всё равно решить свои проблемы вы сможете только сами и только в том случае, если действительно этого захотите.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам представится возможность лёгкого решения
юридических и социальных вопросов. Удачно закончится и поход
к вышестоящим лицам. Период подходит для воплощения в жизнь
самых важных для вас идей. Не стоит пытаться выполнить всю работу самостоятельно: учитесь привлекать других людей к своим проектам. Но надо помнить, что сейчас мало желающих пойти на перемены: напротив, большинство людей стремится к комфорту и покою.
РАК. Вполне вероятны неожиданные встречи и новости, необычные предложения. Не стесняйтесь просить и требовать то, что вам
нужно. Что бы ни преподнес вам этот период — отнеситесь ко всему по-философски, с юмором: это произведёт нужное впечатление
на окружающих и сэкономит здоровье и нервы вам. В крайнем случае, поделитесь своими тревогами с друзьями. Звёзды указывают
на то, что вы удачно распорядитесь чужими деньгами.
ЛЕВ. В бизнесе вы рискуете впасть в заблуждение относительно
чьих-то намерений. Не забывайте опираться на опыт, как свой, так
и своих знакомых. Желательно взять себя в руки и действовать целенаправленно, наверняка. Вероятна прибыль, решение финансовых вопросов. Приближается крупное событие, где вы покажете себя
во всей красе. Самые впечатлительные ваши знакомые начнут вас копировать, многие будут ориентироваться на ваше мнение.
ДЕВА. Для вас это время работы на благо всего рабочего коллектива. Лучше пока воздержаться от вложения денег в рискованное предприятие. Зато можете смело отправляться в поездку, лучше в компании проверенных друзей. Старайтесь избегать лишних разговоров,
не стоит докладывать о своих планах тем, чья цель — остановить любое движение. В партнёрских взаимоотношениях возможны сложности, но, несмотря на это, идёт укрепление связей.
ВЕСЫ. Некоторые наберутся мужества и начнут разбираться с накопившимися делами. В то же время это период сюрпризов, рискованных приключений и новых увлекательных проектов. В сфере романтических взаимоотношений также предстоят перемены. В выходные, если вы заранее побеспокоитесь, отлично проведёте время
с друзьями. Особо интересные переживания ждут тех, кто занимается активными видами спорта. Некоторым предстоит осваивать новую среду обитания.
СКОРПИОН. Вам придётся взять на себя дополнительные обязательства. Многие нуждаются в новой компании, свежих знакомствах
и возможности опробовать новый стиль поведения. Хорошее время
для вовлечения в групповую работу — это обновит ваши интересы
и даже материальные ресурсы. В близких отношениях сейчас самое
главное — взаимопонимание и доверие. Избегайте рутины, используйте свободное время для общих интересных дел, поездок.
СТРЕЛЕЦ. Хорошо налаживать всевозможные связи и контакты,
добиваться большей самостоятельности во всех сферах. Хотя ваши
представления могут идти вразрез с общепринятыми, не бойтесь заявить о них во весь голос! Благодаря этому у вас появятся значительные преимущества перед соперниками. Многие будут увлечены идеями о полноценном, активном отдыхе. Мимолётные знакомства или
случайно услышанные слова принесут необходимую для вашего
развития информацию.
КОЗЕРОГ. Вы будете ответственны и предприимчивы, чем произведёте благоприятное впечатление на начальство и деловых партнёров. Рекомендуется освобождать место для новых дел: вы созрели для
серьёзной работы с важными людьми. Пересматривается отношение
к религии, философии, человеческим возможностям. Если вас тянет
к чему-то новому, неизученному, то знайте: сейчас самое время освободиться от ограничений и страхов. Провести эти выходные на природе со своей второй половиной или с друзьями — вполне удачная
идея.
ВОДОЛЕЙ. Идёт переоценка ценностей и целей на ближайший период. Присутствует склонность к изменению привычек поведения: многие позволят себе то, на что раньше не могли решиться. На эти дни можно запланировать активную умственную деятельность: наступил подходящий момент для повышения квалификации, обучения, исследований во всех областях. Открываются
интересные возможности для самовыражения и повышения материального благополучия.
РЫБЫ. Прослеживается тенденция браться сразу за несколько дел, вовлекая в свои дела всех более-менее знакомых людей. Хорошо закладывать фундамент какого-то нового дела, менять что-то
в интерьере помещений и в собственном облике. Возможна весомая
прибыль, однако разумно распорядиться деньгами будет непросто.
В личные дела и отношения также можно вносить много нового, наблюдается тенденция к переменам и переездам. Есть риск ухудшить
ситуацию, решая чужую проблему.
www.mandragora.ru
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Аккордеон как повод познакомиться,
и Кто пройдёт тропой тигра

«Шаги здоровья» (0+)
Акция «Шаги здоровья» в этот раз будет посвящена профилактике гепатита. Участники
пройдут по специальному маршруту вместе со специалистами центра «Вивея», которые
ответят на все вопросы.
Музей им. Н. И. Гродекова (у входа). 28 июля в 11.00, бесплатно.

World Press Photo 1955–2014 (8+)
Выставка фотографий лауреатов премии World Press Photo 1955–2014 — это уникальная экс‑
позиция из 620 фотографий 120 авторов. Фотографии российских и советских лауреатов World
Press Photo 1955–2014 по праву считаются одним из самых грандиозных и успешных проектов
в издательской и выставочной деятельности мирового уровня.
Галерея им. А. М. Федотова, ул. Карла Маркса, 47. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

Фото: vk.com.

Фото: lifeacademy.ru.

Фото: vkinopoisk.ru.

Фото: vk.com.

ЦИРК

СПОРТ
«Тропой тигра 2018» (6+)
Четыре дня в Хабаровске будет проходить гон‑
ка RFC› East Russia — «Тропой тигра 2018».
Известная всем любителям внедорожного
спорта и одна из самых тяжёлых в мире гонка
организована легендой офф-роуда Луисом
Ви. Более 20 лет соревнование проходит
в джунглях Малайзии в самый разгар се‑
зона дождей. Состязаться сюда приезжают
спортсмены со всей планеты, неспроста RFC
считается чемпионатом мира по трофи.
Победители RFC Russia получают право участвовать в главной гонке года без взноса за уча‑
стие. Призёры RFC Russia имеют солидные скидки на взнос. Заезды будут проходить:
27 июля. Уссурийский остров. Дамба. Проезд вдоль берега протоки Гольдинская.
28–29 июля. Южный микрорайон. Заезд по улице 1227 км. Овраг за Автопарком.
г. Хабаровск, 26 июля в 15.00, бесплатно.
«Вызов» (12+)
Фестиваль тактических игр и прикладных видов спорта «Вызов» пройдёт на базе отдыха
«Амур».
Там будут организованы площадки для военно-тактической игры лазертаг, лучного боя арче‑
ритаг, лучного тира, страйкбольного тира, игры бампербол, метания гранат, а также для про‑
ведения мастер-классов по разборке — сборке автомата Калашникова и пистолета Макарова,
площадка на командообразование и спортивная площадка с физическими упражнениями.
БО «Амур», Воронеж‑1. 29 июля в 10.00, бесплатно.

Фото: cirk-adrenalin.ru.

«Заповедное ожерелье Амура» (12+)
До конца августа хабаровчан и гостей города
ждёт фотовыставка «Заповедное ожерелье
Амура», которая расскажет и покажет уникаль‑
ные фотографии дикой природы заповедных
мест. Выставка приурочена к 100‑летнему
юбилею заповедной системы России, который
отмечался в прошлом году.
Музей истории города, ул. Ленина, 85. Ежедневно с 10.00, платно.

«Мэтью Борн: Золушка» (16+)
«Золушка» Мэтью Борна — романтичная и геро‑
ическая история любви, случившаяся в Лондоне
времен Второй мировой войны. Волей знаменито‑
го хореографа классическая сказка превратилась
в романтическую повесть о военном времени.
Золушке и бравому пилоту ВВС Великобритании
даётся шанс встретиться и влюбиться — и поте‑
рять друг друга в страшном мареве лондонского
Блица. Смогут ли они найти друг друга и отстоять
своё право на любовь? Эта история не была бы
такой восхитительной без проникающей в самое
сердце, написанной как раз в военный период му‑
зыки Сергея Прокофьева.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46. 31 июля
в 19.00, платно.

Фото: afisha.yandex.ru.

Вечер аккордеонной музыки (12+)
Любите ли вы аккордеон? Давно ли слышали чарующие
звуки этого инструмента? Старинный дворик Дальне‑
восточной государственной научной библиотеки вновь
приглашает жителей и гостей города посетить музыкаль‑
но-театральный вечер «Приятно познакомиться!», где
для вас выступят лауреаты международных и всероссий‑
ских конкурсов Лариса Стрельникова, Александр Вере‑
тенников и Денис Сараев.
ДВГНБ (внутренний двор), 4 августа в 19.00, бесплатно.

Фото: instagram _minsportamur.
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Дальневосточный тропический комплекс
(0+)
До конца лета будет работать «Дальневосточ‑
ный тропический комплекс» — продолжение
проекта «Сад живых бабочек Миндо». Это
райский уголок живой природы, где журчание
ручьев и фонтанов, пение экзотических птиц,
избушка эквадорского шамана, пальмовые
лианы скрывают целый микромир. В заво‑
раживающей атмосфере тропиков выросли
стеклянные пирамиды муравьиных ферм — теперь своими глазами можно увидеть устройство
муравейника изнутри: таинственный подземный мир как на ладони!
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Летний вернисаж» (6+)
Любовь к красоте, искусству, желание раскрыть все краски окружающего мира объединила ху‑
дожников‑любителей разного возраста и профессий в студии живописи «3D» (Душа Домашнего
Дизайна) под руководством профессиональных художников Ольги Роголь и Ирины Меженковой,
члена Союза художников России, члена Союза дизайнеров России. Они пишут картины о счастье.
На суд зрителей представлено более 30 работ.
Галерея Hand of Art, ул. Дзержинского, 8–2, ежедневно (кроме воскресенья), бесплатно.

«Хищник» в Хабаровске (3+)
Коллектив цирка «Адреналин» представляет новую шоу-про‑
грамму «Хищник». Озорной клоун веселит авторскими
репризами и интерактивными конкурсами. Воздушные гим‑
насты парят под самым куполом цирка. Есть в программе ал‑
жирские львы, верблюды, экзотические животные, экстрим
на велосипеде, бразильские мотокаскадеры в шаре смело‑
сти… Многое из этого хабаровчане увидят впервые.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 28 и 29 июля
в 17.00, платно.

«Достигая цели» (6+)
Массовый спортивный праздник и благотво‑
рительный забег «Достигая цели» состоится
на стадионе «Локомотив». Принять участие
в забеге могут все желающие, независимо
от возраста. Цель проведения спортивного
праздника — не только популяризировать
здоровый образ жизни, вовлечь людей в за‑
нятия физкультурой и спортом, но и собрать
средства на благотворительность.
Все денежные средства, внесённые участни‑

ками забегов, поступят в организацию «Вера».
Стадион «Локомотив», 4 августа в 10.00, платно, тел. для регистрации (4212) 38–59–04.

Фото: vk.com.

Ice Music Fashion Show (16+)
Белоснежный пирс клубной зоны Айса
станет центром Вселенной в ближайший
выходной. Огромные экраны и прямая
трансляция этого вечера, пиротехниче‑
ские фонтаны и дефиле самых красивых
девушек подиума в образах знаков Зоди‑
ака, а также традиционно в ярких бикини
и в шикарных вечерних платьях подарят
зрителям незабываемые эмоции. С зака‑
том на сцену пирса заходят самые жаркие
танцоры гоу-гоу и начинается танцевальный DJ Sunset.
ICE Пляж, пос. Приамурский, ул. Промышленная, 14 А. 28 июля в 17.00, платно.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

«Современное искусство в интерьере» (12+)
Галерея «Лист» приглашает на выставку, на которой представлены работы местных и региональ‑
ных художников, авторские работы скульпторов и мастеров гончарного дела. На 700 кв. м раз‑
мещены предметы искусства и интерьера от художников, скульпторов, мастеров гончарного дела
со всего Дальнего Востока: участие принимают мастера из Благовещенска, Владивостока, Вани‑
но, о. Сахалин и Хабаровска.
Галерея-салон «Лист», ул. Некрасова, 44. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

«На краю земли» (6+)
До 19 августа можно будет увидеть выставку
«Люди Амура». Первая выставка этого цикла
прошла в 2008 году и тематически затрагивала
быт и культуру народов Приамурья. Выставка
«На краю земли», объединённая общей темой
Севера, не только отображает языком изо‑
бразительного искусства древнюю культуру,
но и позволяет прикоснуться к жизненному
укладу коренных народов Севера Дальнего
Востока — нивхов, эвенов, чукчей, коряков, эскимосов. На выставке представлено более ста
произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

Литературный вечер (12+)
Литературные вечера стали проводиться в Хабаровске регулярно. В этот вечер в программу
включены короткие рассказы Аркадия Аверченко, Михаила Зощенко и Надежды Тэффи.
Бар Crossroad, ул. Ленинградская, 28, к. 2. 26 июля в 19.00, платно.

Большой летний концерт (16+)
Сольный акустический концерт лидера легендарной
группы «7 раса» Саши Растича пройдёт в Хабаровске.
Хиты группы в акустическом исполнении, а также песни,
не входящие в репертуар группы, будут звучать со сцены.
Поклонники смогут пообщаться с Александром по-дру‑
жески.
Бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15. 26 июля в 19.00,
платно.

Фото: vk.com.

«Средневековые гастроли» (6+)
Гродековcкий музей и Новгородский государственный объединенный музей-заповедник предста‑
вят жителям Хабаровского края проект «Средневековые гастроли», состоящий из трёх выставок.
Первая — «Прекрасное Средневековье. Образ женщины древнего Новгорода». Наверняка со‑
временным женщинам, да и мужчинам тоже будет любопытно узнать о социальном положении
женщин, о том, как выглядели, одевались женщины прошлого, были ли они образованы и какова
была их роль в семье.
Музей им. Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. 26 июля в 17.00, платно.
«Василий Верещагин. Лики Азии» (12+)
В честь 175‑летия со дня рождения знамени‑
того русского художника Дальневосточный ху‑
дожественный музей приглашает на выставку
«Василий Верещагин. Лики Азии», где пред‑
ставлено двенадцать произведений из двух му‑
зеев — ДВХМ и Приморской государственной
картинной галереи.
Василий Верещагин — русский художник,
путешественник, этнограф, литератор, один
из наиболее известных художников‑батали‑
стов. Пожалуй, среди русских художников нет примера, подобного Верещагину, находившемуся
на тонкой грани между Западом и Востоком, между войной и миром, между реальным и мисти‑
ческим. Спешите, выставка работает до 5 августа.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

Ко Дню военно-морского флота (3+)
На празднике, посвящённом Дню воен‑
но-морского флота, выступят спортсме‑
ны-парашютисты и парапланеристы,
пройдут соревнования по водно-моторному
спорту и театрализованное представление
с участием Нептуна, концертная и игровая
программы, всех гостей ждёт угощение —
макароны «по-флотски».
База отдыха «Дельфин», 28 июля
в 12.00, платно.

Фото: vk.com.

«Духовный мир древнего общества» (8+)
Что нам известно о людях, живших в древно‑
сти? Ежегодно по всему миру археологи нахо‑
дят множество артефактов, рассказывающих
о материальной культуре той далёкой эпохи.
Мы можем узнать, как они охотились, что
употребляли в пищу, как одевались, как из‑
готавливали свои орудия труда. Но каков был
их духовный мир? Во что верили? Каким богам
молились? Об этом вы поговорите на встрече.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Вход

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Фото: get.ru.

со двора. 28 июля в 14.00, платно.

КОНЦЕРТЫ

Фото: afisha.yandex.ru.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос‑
сийской Федерации» при проведении выборов в органы государствен‑
ной власти края избиратель, который будет находиться в день голосова‑
ния вне места своего жительства, но на территории Хабаровского края,
вправе подать заявление о включении в список избирателей по месту
своего нахождения.
При проведении выборов губернатора Хабаровского края заявления
могут быть поданы избирателями с 25 июля по 5 сентября 2018 года в лю‑
бые, как по месту жительства, так и по месту нахождения, пункты приёма
заявлений:
— при территориальных избирательных комиссиях края;
— структурные подразделения многофункционального центра пре‑
доставления государственных и муниципальных услуг.
В электронном виде заявление можно подать в эти же сроки через фе‑
деральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
С 29 августа по 5 сентября приём заявлений осуществляют все участ‑
ковые избирательные комиссии на территории края.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в выборах
по месту жительства и подать заявления до 5 сентября, может, начи‑
ная с 6 сентября и не позднее 14 часов местного времени 8 сентября,
оформить специальное заявление. Однако такое специальное заявление
оформляется только в участковой избирательной комиссии, где он вклю‑
чён в список избирателей, т. е. по месту жительства (постоянной реги‑
страции согласно отметке в паспорте).

Заявление может быть подано избирателем только лично по предъяв‑
лении паспорта или временного удостоверения, выдаваемого на период
оформления паспорта.
Перед обращением в пункты приёма заявлений избиратель должен
знать адрес, по которому он будет находиться в день выборов губернато‑
ра Хабаровского края. Это позволит оператору пункта приёма заявлений
с помощью специального программного обеспечения определить избира‑
тельный участок, на котором избирателю будет максимально удобно прого‑
лосовать по месту нахождения. Необходимо помнить, что подать заявление
можно только один раз. В случае, если выявлено, что один и тот же избира‑
тель подал более одного заявления, действительным считается заявление,
поданное первым.
Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состо‑
янию здоровья, инвалидности) подать заявление самостоятельно непо‑
средственно в пункте приёма заявлений, может устно или письменно, в том
числе и при содействии социальных работников или других лиц, обратиться
в территориальную или участковую избирательную комиссию для предо‑
ставления возможности подать заявление вне пункта приёма заявления.
При поступлении такой просьбы члены участковой избирательной комиссии
не позднее 5 сентября посетят избирателя и помогут оформить заявление.
Для пунктов приёма заявлений установлен следующий график работы:
а) при территориальных избирательных комиссиях
— с понедельника по пятницу с 14.00 до 20.00;
— по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00;
б) при участковых избирательных комиссиях
— с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00;

Перечень и номера МФЦ, в которых организуется прием и обработка
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту
нахождения на выборах Губернатора Хабаровского края
№ п/п
1

2
3

4

5

6

7

М01

М02
М03

М04

М05

М06

М07

— в субботу (1 сентября) и воскресенье (2 сентября) с 10.00 до 18.00;
— в субботу (8 сентября) с 10.00 до 14.00.
Структурные подразделения многофункционального центра предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг приём заявлений
осуществляют в соответствии с графиком работы подразделений.
При проведении выборов глав и депутатов муниципальных образований
Хабаровского края используется институт досрочного голосования. Если
в день голосования вы по уважительной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и об‑
щественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причи‑
ны) будете отсутствовать по месту своего жительства и не сможете прибыть
в помещение для голосования на избирательном участке, на котором вы
включены в список избирателей, то вам будет предоставлена возможность
проголосовать досрочно путём заполнения бюллетеня в помещении:
— избирательной комиссии муниципального образования (в городе
Хабаровске — территориальной избирательной комиссии) по месту
жительства — с 29 августа по 4 сентября 2018 года;
— участковой избирательной комиссии по месту жительства —
с 5 по 8 сентября 2018 года.
Досрочное голосование проводится по предъявлении паспорта и со‑
ответствующего заявления с указанием причин досрочного голосования.
Подробную консультацию по вопросам участия в выборах губернатора
Хабаровского края и в органы местного самоуправления можно получить
в территориальных избирательных комиссиях, а также обратившись
на «горячую линию» Избирательной комиссии Хабаровского края по те‑
лефону (4212) 308–222.

14

М14

ТОСП в п. Монгохто
Ванинского района

п. Монгохто,
ул. Октябрьская, 5

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

Наименование офиса
приема

Адрес офиса приема

Режим работы

15

М15

ТОСП в п. Токи
Ванинского района

п. Токи,
ул. Железнодорожная, 2

Филиал МФЦ в
Амурском районе

г. Амурск,
ул. Амурская, 8

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

16

М16

Понедельник-пятница – с 8.30 до 15.30,
обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье – выходной

Филиал МФЦ в
Верхнебуреинском
районе

п. Чегдомын,
ул. Центральная, 49

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

17

М17

ТОСП в п. Новый Ургал
Верхнебуреинского
района

п. Новый Ургал,
ул. Артема, 6

Понедельник-четверг-с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

18

М18

ТОСП в п. Тырма
Верхнебуреинского
района

п. Тырма,
ул. Октябрьская, 17

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

19

М19

Филиал МФЦ в
Вяземском районе

г. Вяземский,
ул. Ленина, 4

Понедельник – с 09.00 до 18.00,
Вторник – пятница с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

20

М20

ТОСП в п.
Дормидонтовка
Вяземского района

п. Дормидонтовка,
ул. Заводская, 9

Вторник, четверг – с 08.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00,
Пятница – с 08.00 до 12.00
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

21

М21

Филиал МФЦ в районе
им. Лазо

п. Переяславка,
ул. Кооперативная, 8

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 9.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

22

М22

ТОСП в с. Бичевая
района им. Лазо

с. Бичевая,
ул. Школьная, 51А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

23

М23

ТОСП в с. Георгиевка
района им. Лазо

с. Георгиевка,
ул. Центральная, 5А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

24

М24

ТОСП в с. Мухен района
им. Лазо

п. Мухен,
ул. Молодежная, 7

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

25

М25

ТОСП в с. Кондратьевка
района им. Лазо

с. Кондратьевка,
ул. Центральная, 41

Вторник, четверг – с 08.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 08.00 до 12.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

26

М26

ТОСП в с. Марусино
района им.Лазо

с. Марусино,
пер. Школьный, 4

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

27

М27

ТОСП в с. Полетное
района им. Лазо

с. Полетное,
ул. Колхозная, 28

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

ТОСП в с. Вознесенское
Амурского района
ТОСП в п. Литовко
Амурского района

ТОСП в п. Известковый
Амурского района

с. Вознесенское,
ул. Шерого, 36

п. Литовко, ул. Октябрьская, 35 Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00, обед с
13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной
п. Известковый, ул.
Центральная, 10А

Понедельник, вторник, среда –
с 9.00 до 13.00,
Четверг, пятница – с 9.00 до 12.00,
Суббота, воскресенье – выходной

ТОСП в п. Санболи
Амурского района

п. Санболи,
ул. Молодежная, 1

Понедельник, вторник, среда –
с 9.00 до 13.00,
Четверг, пятница – с 9.00 до 12.00,
Суббота, воскресенье – выходной

ТОСП в п. Эльбан
Амурского района

п. Эльбан,
ул. Школьная, 12

Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

ТОСП в с.Аян АяноМайского района

с. Аян,
ул. Советская, 8

Понедельник-пятница- с 9.00 до 15.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
(с 06.02.2018), оператор работает на
условиях неполного рабочего времени на
период отпуска по уходу за ребенком

8

М08

ТОСП в с. Нелькан
Аяно-Майского района

с. Нелькан,
ул. Советская, 9А

Понедельник-четверг- с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

9

М09

Филиал МФЦ в
Бикинском районе

г. Бикин
ул. Пер. Советский, 3

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 9.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

10

М10

ТОСП в с. Лермонтовка
Бикинского района

с. Лермонтовка,
ул. Школьная, 20

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

11

М11

Филиал МФЦ в
Ванинском районе

п. Ванино,
ул. 7-я Линия, 5

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

12

М12

ТОСП в п.
Высокогорный
Ванинского района

п. Высокогорный,
ул. Мира, 4

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

13

М13

ТОСП в п. Октябрьский
Ванинского района

п. Октябрьский,
ул. Новодорожная, 12

Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
Пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
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28

М28

ТОСП в п. Сита района
им. Лазо

п. Сита,
ул. Советская, 20

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

50

М54

ТОСП в п.
Многовершинный
Николаевского района

п. Многовершинный,
ул. Черкашина, 1А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

29

М29

ТОСП в п. Хор района
им. Лазо

п. Хор,
ул.Ленина, 25

Понедельник -пятница – с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье – выходной

51

М55

ТОСП в с. Красное
Николаевского района

с. Красное,
ул. Хохлова, 2А

30

М31

ТОСП в с. им. Полины
Осипенко района им.
Полины Осипенко

с. им. Полины Осипенко,
ул. Амгуньская, 82

Понедельник – с 09.00 до 18.00,
Вторник – пятница – с 09.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

52

М57

Филиал МФЦ в
Охотском районе

п. Охотск,
ул. Карпинского, 19

Понедельник – с 09.00 до 18.00,
Вторник – пятница – с 09.00 до 17.00,
Суббота, воскресенье – выходной

53

М58

Филиал МФЦ в
Советско-Гаванском
районе

г. Советская Гавань,
ул. Калинина, 5

Понедельник – пятница –
с 9.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

54

М59

ТОСП в п. Заветы
Ильича СоветскоГаванского района

п. Заветы Ильича,
Приморский бульвар, 11А

Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

55

М60

ТОСП в п. Лососина
Советско-Гаванского
района

п. Лососина,
ул. Ростовская, 25

Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

31

М32

ТОСП в с. Бриакан
района им. Полины
Осипенко

с. Бриакан,
ул. Черенева, 32

Понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00
пятница с 9.00 до 15.00
обед с 12.00 до 13.00
суббота, воскресенье – выходной

32

М33

ТОСП в п. Херпучи
района им. Полины
Осипенко

с. Херпучи,
ул. Школьная, 3

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00 (без обеда)
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

33

М34

Филиал МФЦ в г.
Комсомольске-наАмуре

г. Комсомольске-на-Амуре,
пр-т Интернациональный, 10/2

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

34

М35

Дополнительный
офис МФЦ в г.
Комсомольске-наАмуре

г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Калинина, 6

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

56

М61

ТОСП в п. Майский
Советско-Гаванского
района

п. Майский,
ул. Электриков, 13

Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

57

М62

35

М36

ТОСП в с. Хурба
Комсомольского
района

с. Хурба,
ул. Гайдара, 9

Понедельник-четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

Филиал МФЦ в
Солнечном районе

п. Солнечный,
ул. Ленина, д. 23

Понедельник – с 09.00 до 18.00,
Вторник – пятница – с 09.00 до 17.00,
Суббота, воскресенье – выходной

58

М63

ТОСП в п. Березовый
Солнечного района

п. Березовый,
ул. Пионерская, 14

ТОСП в с. Гайтер
Комсомольского
района

с. Гайтер,
ул. Октябрьская, 16

Понедельник – с 09.00 до 18.00,
Вторник – пятница – с 09.00 до 17.00
(без обеда)
Суббота, воскресенье – выходной

59

М65

ТОСП в п. Дуки
Солнечного района

п. Дуки,
ул. Александра Никифорова, 10

ТОСП в с.
Большая Картель
Комсомольского
района

с. Большая Картель,
ул. Хабаровская, 9А

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

Понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00
пятница с 9.00 до 15.00
обед с 12.00 до 13.00
суббота, воскресенье – выходной

60

М66

ТОСП в п. Горин
Солнечного района

п. Горин,
ул. Советская, 1

Понедельник – с 09.00 до 18.00,
Вторник – пятница – с 09.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

36

37

М37

М40

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

38

М41

ТОСП в с. Новый
Мир Комсомольского
района

с. Новый Мир,
ул. Школьная, 7

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

61

М67

ТОСП в с. Эворон
Солнечного района

с. Эворон,
ул. Вокзальная, 17

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00 (без обеда)
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

39

М42

ТОСП в с.Пивань
Комсомольского
района

с. Пивань,
Совгаванское шоссе, 30

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

62

М68

ТОСП в п. Хурмули
Солнечного района

п. Хурмули,
ул. Клубная, 4

Понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00
пятница с 9.00 до 15.00
обед с 12.00 до 13.00
суббота, воскресенье – выходной

40

М43

ТОСП в п. Снежный
Комсомольского
района

п. Снежный,
ул. Торговая, 14

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

63

М69

ТОСП в с. Чумикан
Тугуро-Чумиканского
района

с. Чумикан,
ул. Таранца, 18

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

64

М70

Филиал МФЦ в
Ульчском районе

с. Богородское,
ул. Партизанская, 14

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница –с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

41

М45

ТОСП в п. Ягодный
Комсомольского
района

п. Ягодный,
ул. Школьная, 10

Понедельник-с 9.00 до 18.00,
вторник- пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

65

М71

ТОСП в п. Де-Кастри
Ульчского района

п. Де-Кастри,
ул. Краснофлотская, 6

Понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходной

66

М72

ТОСП в с. Мариинское
Ульчского района

с. Мариинское,
ул. Колхозная, 15

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

67

М73

ТОСП в п.
Циммермановка
Ульчского района

п. Циммермановка,
ул. Профсоюзная, 23

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

68

М74

ТОСП в с. Булава
Ульчского района

с. Булава,
ул. Набережная, 3

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

69

М75

ТОСП в с. Сусанино
Ульчского района

с. Сусанино,
ул. Центральная, 80

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

42

М46

Филиал МФЦ в
Нанайском районе

с. Троицкое,
ул. Максима Пассара, д. 49

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

43

М47

ТОСП в с. Дубовый Мыс
Нанайского района

с. Дубовый Мыс,
ул. Юбилейная, 16

Понедельник – среда – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

44

М48

ТОСП в с. Лидога
Нанайского района

с. Лидога,
ул. Им. Пассар А.П, 14А

Понедельник – среда – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

45

М49

ТОСП в с. Найхин
Нанайского района

с. Найхин,
ул. М. Пассара, 26В

Понедельник – с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Вторник – пятница – с 09.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

46

М50

ТОСП в п. Джонка
Нанайского района

п. Джонка,
ул. Комсомольская, 48-6

Понедельник – среда – 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

47

М51

ТОСП в с. Маяк
Нанайского района

с. Маяк,
ул. Центральная, 7Б

Понедельник – среда – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

70

М77

Филиал МФЦ № 1
в г. Хабаровске

г. Хабаровск,
ул. Серышева, 31Б

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

48

М52

Филиал МФЦ в
Николаевском районе

г. Николаевск-на-Амуре, ул.
Кантера, 24А

Понедельник – с 10.00 до 19.00,
Вторник – пятница – с 10.00 до 18.00,
Суббота, воскресенье – выходной

71

М79

Филиал МФЦ № 2
в г. Хабаровске

г. Хабаровск,
ул. Суворова, 25А

49

М53

ТОСП в п. Лазарев
Николаевского района

п. Лазарев,
ул. Мира, 2

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

72

М80

Филиал МФЦ № 3
в г. Хабаровске

г. Хабаровск,
ул. Уборевича, 76

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

18
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73

М81

Дополнительный офис
филиала МФЦ № 3
в г. Хабаровске

г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 171 А

Понедельник – четверг – с 9.00 до 19.00,
пятница – с 10.00 до 20.00,
Суббота – с 9.00 до 13.00,
Воскресенье – выходной

74

М82

ТОСП в с. Анастасьевка
Хабаровского района

с. Анастасьевка,
ул. Бойко-Павлова, 28

Вторник, четверг – 9.00 до 17.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
обед с 13.00 до 14.00
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной
(с 28.02.2017), оператор работает как
внешний совместитель на 0,5 ставки

75

76

М83

М84

ТОСП в с. Восточное
Хабаровского района

ТОСП в с. Галкино
Хабаровского района

с. Восточное,
ул. Центральная, 7

с. Галкино,
ул. Мира, 15А

Вторник, четверг – с 8.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00,
Пятница – с 8.00 до 12.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

77

М85

ТОСП в с. Елабуга
Хабаровского района

с. Елабуга,
ул. Новая, 1

Понедельник – среда – с 13.00 до 17.00,
Четверг, пятница – с 13.00 до 16.00,
Суббота, воскресенье – выходной

78

М86

ТОСП в с. Сергеевка
Хабаровского района

с. Сергеевка,
ул. Центральная, 23

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

25 июля
2018 года

Сведения об адресах помещений, в которых территориальными
избирательными комиссиями будут приниматься заявления
избирателей, находящихся в день голосования на выборах
Губернатора Хабаровского края вне места своего жительства,
о включении в список избирателей по месту нахождения
№ п/п

Наименование ИК

Адрес пункта приема заявлений

Наименование помещения

1

ТИК
Амурского района

Хабаровский край, Амурский район,
город Амурск, проспект Мира, 11, каб.22

Здание администрации района

2

ТИК
Аяно-Майского района

Хабаровский край, Аяно-Майский
муниципальный район, село Аян,
улица Советская, 8

Здание администрации района

3

ТИК
Бикинского района

Хабаровский край, Бикинский район,
город Бикин, переулок Советский, 2

Здание администрации района

4

ТИК
Ванинского района

Хабаровский край, Ванинский район,
Рабочий поселок Ванино,
площадь Мира, 1

Здание администрации района

5

ТИК
Верхнебуреинского
района

Хабаровский край, Верхнебуреинский
район, поселок Чегдомын,
улица Центральная, 49

Здание администрации района

6

ТИК
Вяземского района

Хабаровский край, Вяземский район,
город Вяземский,
улица Коммунистическая, 8

Здание администрации района

7

ТИК
г.Комсомольска-наАмуре

Хабаровский край, город Комсомольскна-Амуре, Аллея Труда, 13

Здание администрации района

8

ТИК
Комсомольского района

Хабаровский край, город Комсомольскна-Амуре, улица Краснофлотская, 32Б

Здание администрации района

Хабаровский край, Нанайский район,
село Троицкое, улица Калинина, 102

Здание администрации района

Хабаровский край, Николаевский район,
город Николаевск-на-Амуре,
улица Советская, 73

Здание администрации района

79

М87

ТОСП в с. КнязеВолконское
Хабаровского района

с. Князе-Волконское, ул.
Никитенко, 7

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15,
Пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

80

М88

ТОСП в
с.Краснореченское
Хабаровского района

с. Краснореченское,
ул. Новая, 1

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

9

ТИК
Нанайского района

10

ТИК
Николаевского района

11

ТИК
Охотского района

Хабаровский край, Охотский район,
рабочий поселок Охотск,
улица Ленина, 16

Здание администрации района

12

ТИК
района имени Лазо

Хабаровский край, район имени Лазо,
рабочий посёлок Переяславка,
улица Октябрьская, 35

Здание администрации района

13

ТИК района
имени Полины Осипенко

14

ТИК
Советско-Гаванского
района

81

М89

ТОСП в п. Корфовский
Хабаровского района

п. Корфовский,
ул. Таежная, 2А

Понедельник -пятница – с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье – выходной

82

М90

ТОСП в с. Кукан
Хабаровского района

с. Кукан,
ул. Советская, 9

Понедельник – среда – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 10.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

83

М91

ТОСП в с. Мирное
Хабаровского района

с. Мирное,
ул. Рабочая, 5

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

84

85

86

87

88

89

90

91

М92

М93

М94

М95

М96

М97

М98

М99

ТОСП в с. Мичуринское
Хабаровского района

ТОСП в с. Осиновая
Речка Хабаровского
района

с. Мичуринское,
ул. Центральная, 14А

с. Осиновая Речка, ул.40 лет
Победы, 1

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 09:00 до 17:00
(без перерыва на обед),
Суббота, воскресенье – выходной.
В настоящее время трудоустраивается
второй работник, режим работы ТОСП
изменится.
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной

ТОСП в с. Ракитное
Хабаровского района

с. Ракитное,
ул. Центральная, 36

Понедельник – четверг – с 9.00 до 17.15,
Пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

ТОСП в с. Бычиха
Хабаровского района

с. Бычиха,
ул. Новая, 12

Понедельник, среда – с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Вторник, четверг, пятница, суббота,
воскресенье – выходной
(с 03.05.2018), основного сотрудника нет,
работает внутренний совместитель

ТОСП в с. Ильинка
Хабаровского района

ТОСП в с. Некрасовка
Хабаровского района

ТОСП в с. Дружба
Хабаровского района

ТОСП в с. Тополево
филиала МФЦ № 1 г.
Хабаровска

с. Ильинка,
ул. Совхозная, 20

с. Некрасовка,
ул. Ленина, 1

с. Дружба,
ул. Садовая, 5А

с. Тополево,
ул. Школьная, 4а

Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной
Понедельник -четверг – с 9.00 до 17.15,
Пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной
Вторник, четверг – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Пятница – с 9.00 до 13.00,
Понедельник, среда, суббота,
воскресенье – выходной
Понедельник-четверг-с 9.00 до 17.15,
пятница – с 9.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00,
Суббота, воскресенье – выходной

15

ТИК Солнечного района

Хабаровский край, район имени Полины
Осипенко, село имени Полины Осипенко,
улица Амгуньская, 89

Здание отдела образования
(РАЙОНО)

Хабаровский край, Советско-Гаванский
Здание администрации района
район, город Советская Гавань, Ленина, 3
Хабаровский край, Солнечный район,
рабочий поселок Солнечный,
улица Ленина, 23

Здание администрации района

16

ТИК
Тугуро-Чумиканского
района

Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский
район, село Чумикан,
переулок Советский, 3

Здание администрации района

17

ТИК
Ульчского района

Хабаровский край, Ульчский район, село
Богородское, улица 30 лет Победы, 56

Здание типографии
газеты «Амурский Маяк»

18

ТИК
Хабаровского района

Хабаровский край, город Хабаровск,
улица Волочаевская, 6

Здание администрации района

Хабаровский край, город Хабаровск,
Железнодорожный район,
улица Жуковского, 4

Здание Дома культуры

19

ТИК
Железнодорожного
района
г.Хабаровска
ТИК Железнодорожного
района г.Хабаровска

Хабаровский край, город Хабаровск,
Железнодорожный район,
переулок Ленинградский, 13А

Здание комитета
администрации
г. Хабаровска по управлению
Железнодорожным районом

20

21

ТИК
Хабаровский край, город Хабаровск,
Индустриального района Индустриальный район,
г.Хабаровска
улица Магаданская, 11 А

Здание корпуса №1
школы № 83

22

ТИК
Хабаровский край, город
Индустриального района Хабаровск, Индустриальный район,
г.Хабаровска
Краснореченская, 87

Здание комитета
администрации
г. Хабаровска по управлению
Индустриальным районом

23

24

25

ТИК
Кировского района
г.Хабаровска

город Хабаровск, Кировский район,
улица Орджоникидзе, 3

Здание комитета
администрации г. Хабаровска
по управлению
Кировским районом

ТИК
Хабаровский край, город Хабаровск,
Краснофлотского района Краснофлотский район,
г.Хабаровска
улица Руднева, 43

Здание комитета
администрации
г. Хабаровска по управлению
Краснофлотским районом

ТИК
Центрального района
г.Хабаровска

Хабаровский край, город Хабаровск,
Центральный район, Фрунзе, 60

Здание комитета
администрации г. Хабаровска
по управлению
Центральным районом
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информ ация

19

рек лама.

Настоящим Акционерное общество «Амурское пароходство» сообщает акционерам о поступлении в общество
«13» июля 2018 года Обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Восток Контракт» (ОГРН
1022700913201, место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.2, часть каб.224) о приобретении
эмиссионных ценных бумаг АО «АП» в отношении акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный ре‑
гистрационный номер выпуска 1-03-30352-F в количестве 241 330 (двести сорок одна тысяча триста тридцать) штук на
следующих условиях:

информ ация

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 29 (8114)
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6.1.4

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг денежными средствами

##############################################
Приобретаемые Акции должны быть оплачены ООО
«Восток-Контракт» в срок не позднее 17 (семнадцати)
дней с момента истечения срока принятия обязательного
предложения.
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных
бумаг их владельцами, зарегистрированными в реестре
акционеров общества, осуществляется путем их
перечисления на банковские счета, реквизиты которых
имеются у регистратора общества. Обязанность
ООО «Восток-Контракт», считается исполненной
с даты поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет лица,
имеющего право на получение таких выплат, а в случае,
если таким лицом является кредитная организация, - на
ее счет.
Юридическим и физическим лицам рекомендуется
до направления заявления о продаже Акций
проконсультироваться с банком, в котором
открыт соответствующий банковский счет, чтобы
подтвердить полноту, точность и достаточность
реквизитов банковского счета, а также удостовериться
в том, что условия банковского счета позволяют
осуществить зачисление платежа в оплату Акций на
соответствующий счет.

6.1.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг
иными ценными бумагами
(указывается эмитент, вид, категория, 1тип)

а) Оплата Акций производится только денежными
средствами в безналичном порядке в рублях
Российской Федерации в соответствии с п. 6.1.4.
настоящего Обязательного предложения. Оплата
акций иными ценными бумагами не
предусмотрена.

6.1.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг иными ценными бумагами

6.1.7

Указание на то, что выбор формы оплаты
осуществляется владельцем приобретаемых
ценных бумаг

6.1.8

Минимальное количество ценных бумаг, в
отношении которых лицу, направившему
добровольное предложение, должны быть поданы
5
заявления о продаже, штук/%

6.2

6.2.1

б)
в)
г)
Оплата приобретаемых акций иными ценными
бумагами не предусмотрена
Оплата акций производится исключительно
денежными средствами в порядке,
предусмотренном п. 6.1.4. настоящего
Обязательного предложения. Оплата акций иными
ценными бумагами не предусмотрена.

Не предусмотрено для данного предложения

Вид, категория (тип), серия
Иные эмиссионные ценные бумаги не
приобретаемых эмиссионных
приобретаются
ценных бумаг
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
Предлагаемая цена приобретения ценных
не применяется
бумаг или порядок ее определения

6.2.2

Обоснование предлагаемой цены приобретения
ценных бумаг, в том числе сведения о
соответствии предлагаемой цены приобретаемых
ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2
Федерального закона
"Об акционерных обществах"

не применяется

6.2.3

Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными
средствами

не применяется

6.2.4
6.2.2

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
Обоснование
цены приобретения
бумагпредлагаемой
денежными средствами
ценных
бумаг, в том числе
сведения
о
Оплата приобретаемых
ценных
бумаг
соответствии
предлагаемой
приобретаемых
иными
ценными цены
бумагами
ценных
бумаг требованиям
пункта
4 статьи
84.2
(указывается
эмитент, вид,
категория,
тип)
Федерального закона
"Об акционерных обществах"
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
Оплата приобретаемых
ценных бумагами
бумаг денежными
бумаг иными ценными
средствами
Указание на то, что выбор формы оплаты
Срок
и порядок оплаты
приобретаемых
ценных
осуществляется
владельцем
приобретаемых
бумаг денежными
средствами
ценных бумаг

не применяется
не применяется

6.2.5

6.2.6
6.2.3
6.2.7
6.2.4
6.2.5
6.2.8

6.2.6
6.3
6.3.1
6.2.7

6.2.8

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

а) не применяется
б)
в)
г)
не применяется
не применяется
не применяется
не применяется

Оплата приобретаемых
а) не применяется
Минимальное
количество ценных
ценных бумаг
бумаг, в
иными
ценными
бумагами
б)
отношении
которых
лицу,
направившему
не применяется
(указывается
эмитент, вид,
категория,
добровольное
предложение,
должны
бытьтип)
поданы в)
5
г)
заявления о продаже, штук/%
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
не применяется
Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
бумаг иными ценными бумагами
##############################################
Срок принятия добровольного предложения
ООО «Восток-Контракт»
должно получить заявление
Указание на то,
что выбор формы
не применяется
(обязательного
предложения)
(срок, оплаты
в течение
о продаже Акций в срок до 71 дней со дня получения АО
осуществляется
владельцем
приобретаемых
которого
заявление
о продаже
ценных бумаг
«АП» настоящего обязательного предложения.
1
ценныхлицом,
бумаг направляющим
должно быть получено
Владельцы ценных бумаг, которым адресовано
Минимальное
ценных
бумаг, в
добровольное количество
предложение
(обязательное
настоящее обязательное предложение, вправе принять
отношении которых
лицу, направившему
предложение)
не применяется
добровольное предложение, должны быть поданы его путем направления
заявления владельца ценных
5
бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров АО
заявления о продаже, штук/%
«АП» о продажеценных
Акций регистратору
АО «АП» (АО
Иные условия приобретения эмиссионных
бумаг
«Регистратор Р.О.С.Т.» - 107996, г. Москва, ул. Стромынка,
##############################################
Срок принятия добровольного предложения
д. 18, корп. 13, тел. (495) 771-73-35, факс (495) 771-73-34).
(обязательного предложения) (срок, в течение
В заявлении о продаже Акций должны быть указаны
которого заявление о продаже ценных бумаг
1
следующие данные:
должно быть получено лицом, направляющим
1) наименование/ФИО акционера; 2) вид, категория (тип)
добровольное предложение (обязательное
предложение)
и количество ценных бумаг, которое продавец (акционер)
ценных бумаг согласен продать ООО «Восток-Контракт»;
3) форма оплаты ценных бумаг.
В заявлении о продаже ценных бумаг также рекомендуется
указать следующие данные акционера: 1) место
жительства/почтовый адрес; 2) контактный телефон; 3)
адрес электронной почты; 4) сведения о государственной
регистрации/паспортные данные; 5) ОГРН, ИНН (для
юридических лиц); 6) реквизиты банковского счета, на
который необходимо перечислить денежные средства
в оплату передаваемых ценных бумаг.
Продавцам (владельцам ценных бумаг, права на
которые учитываются в депозитарии, рекомендуется
дополнительно указывать сведения о депозитарии
и реквизиты депозитарного договора (номер, дата)
для целей последующей идентификации владельца
передаваемых ценных бумаг.
В случае получения ООО «Восток-Контракт» до истечения
срока принятия настоящего Обязательного предложения
более одного заявления продавца (владельца) ценных
бумаг, действительным является заявление, имеющее
более позднюю календарную дату, а при отсутствии
таковой – заявление, полученное последним.
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заявления о продаже приобретаемых
ценных бумаг
Адрес, по которому заявления о продаже ценных
бумаг могут представляться лично

6.3.4

Срок, в течение которого приобретаемые ценные
бумаги должны быть зачислены на лицевой счет
(счет депо) лица, направляющего добровольное
предложение (обязательное предложение), а в
случае направления добровольного предложения также порядок передачи приобретаемых ценных
бумаг

6.3.5

Сведения о лице, направляющем добровольное ############################################
предложение (обязательное предложение),
подлежащие указанию в распоряжении о передаче
приобретаемых ценных бумаг

рек лама.
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6.3.2

6.3.3

Почтовый адрес, по которому должны
направляться заявления о продаже приобретаемых
ценных бумаг
Адрес, по которому заявления о продаже ценных
бумаг могут представляться лично

Срок, в течение которого приобретаемые ценные
бумаги должны быть зачислены на лицевой счет
(счет депо) лица, направляющего добровольное
предложение (обязательное предложение), а в
25 июля
ПРИАМУРСКИЕ
ВеДОМОСТИ
случае направления
добровольного предложения
2018 года
также порядок передачи приобретаемых ценных
бумаг

6.3.4

Сведения о лице, направляющем добровольное
предложение (обязательное предложение),
подлежащие указанию в распоряжении о передаче
приобретаемых ценных бумаг

1

6.3.6

Планы лица, направляющего добровольное
предложение (обязательное предложение), в
отношении акционерного общества, ценные
бумаги которого приобретаются, в том числе
планы в отношении работников указанного
акционерного общества

информ ация
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############################################
Лицо, направившее обязательное предложение
и подлежащее указанию в распоряжении о передаче
ценных бумаг: ООО «Восток-Контракт».
Лицо, на лицевой счет которого должны быть
зачислены ценные бумаги: ООО «Восток-Контракт».
Вид зарегистрированного лица: владелец.
Номер лицевого счета в реестре владельцев именных
ценных бумаг АО «АП»: 12
Наименование удостоверяющего документа лица,
на счет которого должны быть зачислены ценные
бумаги: Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
ОГРН 1022700913201
Дата выдачи (регистрации): 30.08.2002 г.
Кем выдан: Инспекция МНС России по Центральному
району г. Хабаровска.
Основание для перерегистрации прав собственности:
обязательное предложение о приобретении ценных
бумаг.
ООО «Восток-Контракт» планирует сохранить
профиль деятельности АО «АП», совершенствовать
его организационную структуру и увеличить
рентабельность АО «АП», а также сохранить
кадровый состав работников АО «АП».

Гарант выплачивает денежные средства по банковской
гарантии только в безналичной форме.
Письменное требование платежа по банковской гарантии
должно быть получено Гарантом в месте ее выдачи
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:
680020, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д.12.
Подпись на требовании платежа, направленном в адрес
Гарантом Бенефициаром-физическим лицом, должна быть
удостоверена нотариально в порядке, предусмотренном
Основами законодательства Российской Федерации
о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1).
В требовании Бенефициара должно быть указано, какие
обязательства Принципала, обеспеченные банковской
гарантией, не исполнены им (в т.ч. должны быть указаны
вид, категория (тип), количество и цена Акций, в отношении
которых Принципалом не исполнены или ненадлежащим
образом исполнены платежные обязательства), а также
платежные реквизиты Бенефициара, необходимые для
осуществления Гарантом безналичного платежа по
банковской гарантии.
К требованию Бенефициара о совершении платежа по
настоящей гарантии должны быть приложены следующие
документы:
• Документы, подтверждающие направление Бенефициаром
заявления о продаже принадлежащих ему Акций
Принципалу, заверенные надлежащим образом;
• Документы, подтверждающие наличие записи об
установлении ограничения распоряжения Акциями,
в отношении которых Бенефициаром подано заявление
об их продаже, по счету, на котором учитываются права
Бенефициара на Акции, заверенные надлежащим образом;
• Документы, подтверждающие полномочия и подпись
лица, подписавшего требование.
Требование платежа по банковской гарантии не может
быть предъявлено ранее установленного срока выполнения
Принципалом обязательств по оплате Акций в соответствии
с условиями Оферты.
Сумма требования платежа по банковской гарантии
не может быть больше определенной в соответствии
с условиями Оферты цены подлежащих зачислению
на лицевой счет (счет депо) Принципала Акций,
указанных в приложенных к требованию Бенефициара
подтверждающих документах.
Требование платежа по банковской гарантии
рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения письменного требования Бенефициара.
Гарант имеет право приостановить осуществление платежа
в пользу Бенефициара на срок до 7 (Семи) календарных
дней, если он имеет разумные основания полагать, что:
• какой-либо из представленных ему документов является
недостоверным;
• обстоятельство, на случай возникновения которого
банковская гарантия обеспечивала интересы Бенефициара,
не возникло;
• основное обязательство Принципала, обеспеченное
банковской гарантией, недействительно;
• исполнение по основному обязательству Принципала
принято Бенефициаром без каких-либо возражений.
В случае приостановления платежа Гарант обязан
уведомить Бенефициара и Принципала о причинах и сроке
приостановления платежа незамедлительно.

Рекомендации Совета директоров акционерного общества
«Амурское пароходство»
в отношенииполученного Обязательного предложения
(включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг
и возможного измененияих рыночной стоимости после приобретения,
оценку плановлица, направившего Обязательное предложение, в отношении
акционерного общества, в том числе в отношении его работников)
В Акционерное общество «Амурское пароходство» «13» июля 2018 года поступило
Обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Восток-Контракт»
(ОГРН 1022700913201, место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д.2,
часть каб.224) о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «АП» (далее – Обязательное
предложение) в отношении акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный
регистрационный номер выпуска 1-03-30352-F в количестве 241 330 (двести сорок одна тысяча
триста тридцать) штук.
Согласно условиям Обязательного предложения предлагаемая цена приобретения акций
не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (Отчета оценщика
№ 332-18, дата проведения оценки 31.03.2018, дата составления отчета 17.05.2018, наименование
оценщика: Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная оценочная компания»
(Российская Федерация, 680028, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 22, оф. 219, ОГРН 1022701131199, дата внесения записи 15.11.2002 г., ИНН 2722033827/КПП 272201001) и составляет 2055 (две тысячи
пятьдесят пять) рублей 26 копеек за одну акцию (далее – Цена акции). Цена акции Обязательного
предложения, соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Согласно указанной в Обязательном предложении информации Общество с ограниченной
ответственностью «Восток-Контракт» и его аффилированные лица за последние шесть месяцев,
предшествующих дате направления обязательного предложения, не совершали сделок по
приобретению акций АО «АП» и не принимали на себя обязанности приобрести акции АО «АП».
Обязательное предложение содержит сведения о банковской гарантии, предусмотренные
п. 2 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Банковская гарантия выдана на
сумму 495 995 895 (четыреста девяносто пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 80 копеек, является безотзывной и действует до «13» апреля 2019 года.
Должным образом рассмотрев Обязательное предложение Общества с ограниченной
ответственностью «Восток-Контракт» о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «АП», Совет директоров АО «АП» оценивает предложенную Цену акции соответствующей требованиям
п.4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и обоснованной. Совет
директоров рекомендует акционерам Общества также учесть при решении вопроса о принятии
Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может
изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых
трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества,
включая изменения в деятельности Общества, результатах такой деятельности и доходов
Общества, в связи с изменением действующего законодательства, а также влиянием общих
экономических условий, включая состояние мировой экономики. Совет директоров принимает
во внимание и положительно оценивает планы Общества с ограниченной ответственностью
«Восток-Контракт», в отношении акционерного общества, целью которых является сохранение
профиля деятельности акционерного общества, совершенствование его организационной
структуры, повышение эффективности деятельности и увеличение рентабельности АО «АП»,
а также сохранение кадрового состава работников АО «АП».
Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Акционерного общества
«Амурское пароходство» рекомендует акционерам принять Обязательное предложение.
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Жара пришла, готовимся к зиме!
В самый разгар лета, когда жара достигает своего пика, аграрии вспоминают про морозы.
И они не должны застать врасплох.

Фото: автора.

К

и зима, нужно заранее побеспокоиться, чтобы скелет созрел у всех плодовых и декоративных. Если
хоть часть прироста этого года останется зелёной,
то мы можем потерять всё то, что наросло за этот
сезон, а при сильных морозах и всё растение может погибнуть. Чем ещё хорош калий, так это тем,
что он снижает склонность растений к болезням.
Кстати, в условиях высокой влажности земли растения сильно высасывают именно калий. А когда
сухо, испытывают калийное голодание. Кроме того, каждый дачник хочет, чтобы выращенный им
урожай сохранился как можно дольше. Так вот калий отвечает за лёжкость овощей и фруктов во время хранения.
Второе блюдо в меню для ваших растений
на ближайшие недели — фосфор. Чтобы растение
не голодало, например, во время своего дыхания
тёплой осенью, да и зимой, ему необходимо заготовить углеводы — сахара, в частности рибозу. В её
состав как раз входит фосфор. Когда этот сахар будет распадаться, появится молекула АТФ, которая
и даст растению энергию жить дальше. А ещё фосфор отвечает за рост корней, закладку цветочных
почек будущего сезона и поторапливает процесс
развития растений.

Второй урожай
Раньше, когда читала о разных республиках СССР,
Средней Азии, где писали о том, что там снимают
по несколько урожаев различных культур за сезон,
то всегда сокрушалась, почему у нас не так. Теперь

Успеет ли картофель, посаженный сейчас, вызреть? Да, успеет, если вы посадили его пророщенным. Пару месяцев будет достаточно, чтобы побаловать себя молоденькой картошечкой в сентябре.

Фото: pix abay.com.

Новая волна посадок

С середины июля начинается и новая волна посадок в саду. Тем более, что и погода с дождями и теплом
благоприятствует приживаемости на месте. С учётом
нашей зимы, которая приходит внезапно, стоит начать
высаживать растения пораньше, чтобы они смогли
привыкнуть к новым условиям и хорошо укоренились.
В принципе сажать можно всё, что угодно, но есть
культуры, которые предпочтительно высаживать
именно во второй половине лета и осенью. Чтобы
не перечислять их названия, запомните правило: всё,
что цветёт и плодоносит весной и в начале лета, сажаем осенью, всё, что плодоносит и цветёт осенью, высаживаем весной.
Наш климат и почвы диктуют и правила посадки.
Холмик с хорошим дренажом станет залогом успеха.
Порядок действий. Роем яму, туда бросаем камни. Если
бросить просто камни, они будут собирать воду очень
долго, года три, потом их затянет земля. Если камни поместить в строительный мешок или нетканый материал, то служить дренаж будет дольше. Засыпаем всё вровень с поверхностью и даже чуть больше, ставим саженец и снова подсыпаем земли. Так мы будем спасать
плодовые культуры от замокания. Это касается всех
тех растений, что пришли к нам из других мест, или
в случае, если вы хотите вырастить на болоте, например, абрикос. Местные же представители селекции, такие, как жимолость, чёрная смородина, таких ухищрений не требуют.
Успехов на грядках!

Фото: pix abay.com.
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Основными удобрениями сейчас должны стать
калий и фосфор. Они помогут растению настроиться на отдачу урожая, подготовиться и к зиме,
и к следующему сезону. Калий поможет плодам
быстрее вызреть, а стволам и веткам — одревеснеть. А так как ещё не известно, какими будут осень

с полной ответственностью говорю: у нас в Хабаровском крае подобное тоже может быть.
Как раз сейчас можно сеять скороспелые культуры, такие, как редис, дайкон, салаты, ранние сорта
капусты. А можно бросить в землю семена моркови
и свёклы. По осени вы будете срывать их молоденькими и очень сочными.
Пару недель назад я посадила картофель. Нашлись у меня несколько картофелин в холодильнике. Есть старую картошку, когда на подходе молодая, не хочется. Но не то, чтобы я её посадила. Скорее разложила позеленённые клубни с проростками по земле просто потому, что копать землю мне
не хотелось. Сверху положила скошенную траву. Теперь жду всходов.
Такой способ посадки имеет свои преимущества.
Подтверждение тому — сильные июльские дожди.
Картофель не задыхается в сырой земле, а дышит
под рыхлым травянистым одеялом. Кстати, когда
решитесь на такой эксперимент, стоит следить, чтобы слой травы был около 5 см. Тогда картофель будет себя хорошо чувствовать не только во время переизбытка влаги, но и во время жары, которая у нас
тоже частая гостья. При толстом слое будет образовываться конденсат для полива куста картофеля,
солнечные лучи не будут проникать внутрь и зеленить картофель на грядке.
Ещё один плюс такого способа посадки — это то,
что при сборе урожая не нужно будет ковыряться в земле, чтобы собрать клубни. Раздвигаете траву, и весь урожай перед глазами. Есть в этом способе и свои неудобства. Грызуны. Они могут первыми найти и собрать ваш картофель. Поэтому стоит
предусмотреть способы их отпугивания. Я для этого
использую тряпочки, смоченные «Жидким дымом».
Это пищевой раствор продаётся везде. Пахнет дымом. Грызун думает, что близко огонь, и уходит.

Фото: pix abay.com.

Кудесник калий
и заботливый фосфор

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

25 июля
2018 года

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 29 (8114)

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 23

Что скрывала хабаровская ТЭЦ‑3
В музее истории Хабаровска показали наиболее значимые находки, которые
были сделаны во время раскопок археологического комплекса около городской
теплоэлектроцентрали № 3.

К

ак рассказали корреспонденту «Приамурских ведомостей» организаторы экспозиции, средневековые сосуды, металлические
украшения, фрагменты оружия были подняты из 30 захоронений в районе золоотвала, который оборудовали в начале 2000‑х годов. Рабочие
случайно зацепили древние могилы, заметили артефакты и вызвали археологов. Если бы они этого
не сделали, уникальный памятник культуры амурских чжурчжэней X — XIII веков нашей эры был бы
навсегда утрачен под многометровым слоем золы.

Изучением археологического комплекса занимались сотрудники краевого научно-производственного
центра по охране памятников истории и культуры, после чего передали коллекцию найденных предметов
в городской музей.
— По своему содержанию этот памятник особенно
интересен. Там было найдено большое количество целой керамики. Есть и уникальные образцы, — рассказал
научный сотрудник отдела исторических исследований и выставочных работ музея истории Хабаровска Александр Соболев. — Например, в наших
краях очень редко встречаются дольчатые сосуды, которые напоминают по форме тыкву. Подобные образцы были найдены намного южнее в гробницах Киданьской империи.
Эти находки позволили проследить связи между народами, обитавшими в средневековье на северо-востоке
современного Китая и Приамурья. Хотя раскопки археологического памятника «Фёдоровка» и носили аварийный характер, они
позволили учёным прийти ко многим
важным
выво-

дам об истории народов нынешнего Дальнего Востока
до прихода сюда русских переселенцев.
— Удалось восстановить особенности погребального
обряда, понять, как хоронили древних жителей Приамурья, — добавил Александр Соболев. — В этот период средневековья (IX — XIII века) на Дальнем Востоке появляется станковая керамика, то есть сделанная на гончарном
круге, который был неизвестен жителям этих мест более
ранних эпох. Значит, в средневековье на берегах Амура
уже существовали какие-то ремесленные центры. Важно
отметить, что после XIII века станковая керамика на Амуре вновь исчезла.
Из китайских хроник известно, что созданная чжурчжэнями Золотая империя пала под натиском монголо-татар ещё до их вторжения на Русь и другие территории в Европе. В окрестностях Хабаровска археологам
пока не удалось обнаружить полноценных городов, принадлежащих той эпохе.
— Пока в Приамурье удалось обнаружить защищённые городища чжурчжэней, по сути, это были огороженные деревни, где жили земледельцы и ремесленники. Настоящие города найдены лишь в соседнем Приморье, — отметил Александр Соболев. — Но это не значит, что тут их не было. Просто территория Приморского
края намного лучше изучена археологами, чем Хабаровский край. Тут специалистам ещё копать и копать.
Даниил ГОРЧАКОВ. Фото автора.
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