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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

Уважаемые работники 
и ветераны строительного 

комплекса
Хабаровского края!

Поздравляю вас 
с Днём строителя!

Сегодня эта отрасль находится под 
пристальным вниманием властей реги-
она. Наша совместная задача — со-
здать комфортные и благоустроенные 
условия для жизни людей в регионе. 
Каждый объект — жилой дом, школа, 
детский сад и больница, спортивный 
комплекс, дорога — это новый шаг для 
развития края.

В сфере строительства трудится свы-
ше 45 тысяч человек — это строители, 
проектировщики, изыскатели, архи-
текторы, инженеры и многие другие 
специалисты, кто создаёт современный 
облик городов и посёлков Хабаровско-
го края. Отрасль объединяет более 
1700 организаций, 238 предприятий 
производства стройматериалов.

Сейчас строительная отрасль 
в крае переживает непростой пери-
од. Но впервые за последние три года 
наметилась положительная динамика 
ввода жилья. В 2018 году было сдано 
свыше 273 тысяч квадратных метров, 
что на 1,5 процента больше, чем годом 
ранее. Радует, что в числе счастливых 
новосёлов — 399 «обманутых» доль-
щиков.

В этом году в эксплуатацию уже сда-
ли 14 «проблемных» жилых домов, 
где ключи от своих квартир получила 
731 семья.

В приоритете — строительство жи-
лья для детей-сирот и жителей сель-
ской местности. Уверен, что новосё-
лов в крае будет больше. В этом году 
приняты меры по снижению ипотечной 
ставки для семей с детьми.

Уважаемые строители, спасибо вам 
за мастерство и преданность делу! Же-
лаю всем крепкого здоровья, новых 
интересных заказов и проектов, на-
дёжных партнёров и успехов на благо 
родного края!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Обильные дожди в Хабаровском крае и соседнем Китае 
привели к обострению паводковой ситуации на Аму-

ре. Гидрологи прогнозируют рост уровня Амура близ Ха-
баровска до 6,3 метра, что является опасной, но не крити-
ческой отметкой. Вода затопит дачи хабаровчан на левом 
берегу Амура, а также может подтопить низкие места в са-
мом Хабаровске. Для минимизации затопления в Хабаров-
ске приступили к  засыпке ворот дамбы в районе Затона. 
В  Комсомольске также готовятся к  гребню паводка, гото-
вя наливные дамбы. Для контроля за ситуацией в регионе 
побывал глава МЧС России Евгений Зиничев. Губернатор 
края Сергей Фургал также обратился с письмом к губерна-
тору китайской провинции Хэйлунцзян с просьбой огра-
ничить сбросы воды в Сунгари (приток Амура) на время 
пика паводка.

Прокуратура Хабаровского края сообщила о результатах 
проверки в  детском лагере «Холдоми», проведённой 

в связи с трагическим пожаром. Были обнаружены много-
численные нарушения как в самом лагере, так и в действи-
ях различных контролирующих органов, в том числе МЧС 
и  Роспотребнадзора, а  также структурах краевого прави-
тельства, которые должны были регулировать работу пала-
точного лагеря. Параллельно в правительстве края ведётся 
внутренняя проверка, от должности уже отстранён замми-
нистра образования Александр Король.

В крае почти завершился этап регистрации кандида-
тов на  предстоящие осенние выборы. До  выборов мэ-

ра Комсомольска-на-Амуре были допущены лишь четыре 
кандидата из 23 заявивших об участии. До выборов депу-
татов краевой Законодательной думы допустили 114  кан-
дидатов по одномандатным округам и 7 партий. Для уча-
стия в  выборах депутатов хабаровской гордумы зареги-
стрировано 149  человек, в  выборах депутатов гордумы 
Комсомольска — 157 человек.

Губернатор края Сергей Фургал принял участие в заседа-
нии по вопросам развития Дальнего Востока под пред-

седательством премьер-министра России Дмитрия Мед-
ведева на  Сахалине. Он предложил увеличить финанси-
рование службы «скорой помощи» в  регионах Дальнего 
Востока, которая вынуждена работать в  условиях низкой 
плотности населения и больших расстояний, а  также по-
просил дать краевым властям возможность заключить до-
говоры на строительство дамб в Комсомольске с единствен-
ным подрядчиком, так как подрядчик по конкурсу не вы-
полнил своих обязательств.

В Комсомольске на  Амурском судостроительном заводе 
спустили на воду первый из двух паромов для перепра-

вы Ванино — Холмск. Ещё около года займёт процесс его 
дооснастки, оборудования, покраски и других внутренних 
работ. Тем временем корабелы строят уже второй паром, ко-
торый должен быть сдан через два года. Общая сумма зака-
за для АСЗ составляет 10 млрд рублей.

Губернатор Хабаровского края совершил рабочую поезд-
ку в  Ванинский и  Совгаванский районы. По  результа-

там поездки стало известно о начале капитального ремон-
та трассы Ванино — Советская Гавань в 2020  году (сейчас 
дорога находится в аварийном состоянии из-за большегру-
зов, везущих уголь), а также о расселении аварийных домов 
в посёлке Токи Ванинского района. 

Около 600  молодых семей края получат соцвыплаты 
на  улучшение жилищных условий. В  министерстве 

строительства Хабаровского края началась выдача сертифи-
катов для участников краевых жилищных программ. В этом 
году поддержку на покупку жилья в размере от 30 до 40% 
расчётной стоимости квадратного метра получат 580 моло-
дых семей. Среди получателей господдержки до сентября 
распределят около 618 млн рублей.

 АРМИЯ 

ПОЛЕТЕЛИ!

В Хабаровске завершились 
вступительные испыта-
ния для поступления 
в  высшие военные учеб-

ные заведения Воздушно-кос-
мических сил (ВКС) России.

Набор осуществлялся 
в Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище лёт-
чиков им. Героя Советского Со-
юза А. К. Серова, Челябинское 
высшее военное авиацион-
ное училище штурманов, во-
енно-космическую академию 
им. А. Можайского (Санкт-Пе-
тербург), военную академию 
ВКО (Тверь) и другие военные 
вузы ВКС.

Более 100  абитуриентов 
достойно выдержали всту-
пительные экзамены. Также 
прошли медицинскую комис-
сию, профессиональный пси-
хологический отбор и  сдали 

нормативы по  физической 
подготовке. В ходе испытаний 
учитывались результаты ЕГЭ.

Как сообщил председатель 
выездной приёмной комис-
сии подполковник Ростис-
лав Гребенник, по сравнению 
с  прошлым годом увеличи-
лось количество желающих 
поступить в  военно-учебные 
заведения ВКС. Более поло-
вины абитуриентов зачисле-
ны курсантами в  вузы ВКС 
России.

На сегодняшний день са-
молётами военно-транспорт-
ной авиации будущие кур-
санты отправлены в  военные 
учебные заведения, где нач-
нут своё обучение.

 КОМПЕТЕНТНО 

ДЕНЬГИ НА ПОКУПКУ 
ЛЕКАРСТВ 

Упрощён порядок полу-
чения налогового выче-
та по  расходам на  покуп-
ку лекарств. Раньше вер-

нуть часть средств можно было 
только в  том случае, если ле-
карственные препараты входи-
ли в  перечень, утверждённый 
постановлением правитель-
ства. Теперь это требование сня-
то. То есть, налоговый вычет по-
лагается за покупку любого ле-
карства, главное, чтобы он был 
приобретён по рецепту врача.

— Сам вычет по-прежне-
му ограничен 13% от  120  ты-
сяч рублей, той максимальной 
суммы, с  которой установлен 
возврат налога, — сказала за-
меститель начальника отдела 
налогообложения доходов фи-
зических лиц УФНС по  Хаба-
ровскому краю Лариса Кузне-
цова. — То есть, вернуть можно 
максимум 15,6 тысячи рублей. 
При этом надо иметь в  ви-
ду, что в 120 тысяч входят так-
же расходы на  медицинские 

услуги, учёбу, повышение 
квалификации.

Чтобы получить налого-
вый вычет, надо собирать чеки 
за  лекарства, купленные уже 
в этом году.

Чаще всего лекарства поку-
пают пожилые люди. И  если 
они не работают, то у них нет 
налогов.

— Налоговым законодатель-
ством предусмотрено, что со-
циальный вычет на  лекарства 
могут оформить члены семьи, 
которые, к  примеру, платят 
за  своих родителей, — говорит 
Лариса Кузнецова. — В  этом 
случае для возврата денег необ-
ходима копия свидетельства 
о  рождении, чтобы подтвер-
дить такое родство.

Кроме того, социальный 
налоговый вычет полагает-
ся на расходы, связанные с ле-
чением и  приобретением ле-
карств супругом для супру-
ги или наоборот, а также детей 
в возрасте до 18 лет.
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Хабаровское краевое от-
деление Всероссийского 
общества охраны памят-
ников истории и  куль-

туры (ВООПИиК)  — группа 
хабаровских сподвижников, 
объединённых стремлени-
ем к изучению и бережному 
сохранению культурного на-
следия родного края, пригла-
шает всех неравнодушных 
горожан и жителей Хабаров-
ского края к сотрудничеству 
с Хабаровским краевым отде-
лением ВООПИиК.

«Историко-культурное на-
следие должно стать не тор-
мозом, а  локомотивом раз-
вития наших городов. Оча-
рование исторического 
центра — это магнит для ту-
ристов», — сказал председа-
тель Центрального совета 
ВООПИиК Артём Демидов.

Заместитель председате-
ля президиума Хабаровского 
ВООПИиК Людмила Ишаева 
в  подтверждение этих слов 
дополнила, что сохранение 
культурного наследия в  на-
ши дни становится важней-
шим фактором государствен-
ной политики и основой для 
консолидации всего россий-
ского общества. А ВООПИиК 

сегодня — единственная мас-
совая общероссийская обще-
ственная организация, кото-
рая занимается постоянной 
и  системной деятельностью 
по охране, сохранению и по-
пуляризации объектов куль-
турного наследия.

— Желающие присоеди-
ниться к  нам, приходите, 
вступайте в  общество, пред-
лагайте свои идеи по  охра-
не объектов культурного на-
следия, — говорит Людмила 
Ишаева.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Проведён анализ пери-
одичности высоких 
уровней воды в  ниж-
нем течении реки 

Амур.
Превышение уровня 

600 см по посту Хабаровска 
за  это время отмечалось во-
семь раз, из них четырежды 
в  период с  1951  по  1959  гг. 
Последний раз, до наводне-
ния 2013 года, подъём уров-
ня воды выше 600 см наблю-
дался в 1984 году.

Установлено, что на  фор-
мирование катастрофиче-
ских паводков наибольшее 
влияние оказывают природ-
ные факторы, среди которых 
основными являются: ано-
мальное выпадение атмос-
ферных осадков, наступле-
ние периода высокой водно-

сти реки, совпадение пиков 
паводков всех основных об-
ластей формирования стока 
в  бассейне Амура с  пиком 
в  основном русле Амура, 
неоднородность геоморфо-
логического строения доли-
ны Амура, направленная ак-
кумуляция наносов в  сред-
нем и нижнем течениях ре-
ки Амур, наличие больших 
припойменных озер в  ниж-
нем течении реки  — регу-
ляторов стока, а  также ин-
тенсивность и  неравномер-
ность современных тектони-
ческих движений в  долине 
Амура.

Различные сочетания 

и  интенсивности проявле-
ния этих факторов обуслов-
ливают масштабность на-
воднения на Амуре.

Среди антропогенных 
факторов, усиливающих 
мощь наводнений, следу-

ет отметить наличие искус-
ственных сужений в  рай-
онах мостовых переходов 
у  Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре, польдеров 
и  противопаводковых за-
щитных дамб на  берегах 
реки, масштабные лесораз-
работки и  лесные пожары 
в  бассейне Амура, распаш-
ка земель и  осушение бо-
лот (особенно на  террито-
рии Китая) и аккумулирую-
щая роль крупных водохра-
нилищ ГЭС на  территории 
России и Китая.

Антропогенные факто-
ры лишь усиливают фор-
мирующиеся природными 

предпосылками наводне-
ния, но их роль с каждым де-
сятилетием становится всё 
более существенной.

Формирующийся паводок 
2019  года обладает своими 
особенностями по сравнению 
с катастрофическим наводне-
нием на Амуре в 2013 году.

Судя по набору факторов, 
в этом году ожидать повто-
рения такого  же крупно-
го наводнения не  следует. 
Вместе с  тем нужно быть 
готовым к  высоким уров-
ням воды в Амуре.

Анализ складывающей-
ся обстановки на реке позво-
лит уточнить механизмы фор-
мирования наводнений, что-
бы улучшить их прогнозы 
в будущем.

Алексей МАХИНОВ, д.г.н.

 ПОДРОБНОСТИ 

НАЙДЕНА ПРИЧИНА НАВОДНЕНИЙ 

За весь период инструментальных гидрологических наблюдений на Амуре у Хабаровска 
с 1896 по 2018 год (более 120 лет) периоды повышенной водности отмечались:

1896–1911 гг. 1927–1938 гг. 1951–1964 гг. 1981–1998 гг. 2009–2025 гг. 
(прогнозируемый)

642 см 616 см 634 см 620 см 808 см

(максимальные уровни)

СПРАВКА 
4 сентября 2013 года уро-
вень воды в Амуре у Хаба-
ровска поднялся до отметки 
808 см.
11 сентября 2013 года уро-
вень воды в Амуре у Комсо-
мольска-на-Амуре составил 
902 см.

 ТРАДИЦИИ 

ЛЮБИТЕЛЯМ ИСТОРИИ 

СПРАВКА 
Хабаровское ВООПИиК на-
ходится по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Муравьёва-Амур-
ского, 27, оф.1.
Председатель президиума 
Хабаровского ВООПИиК — 
Крадин Николай Петрович, 
заместитель председателя 
президиума Хабаровского 
ВООПИиК — Ишаева Люд-
мила Александровна, 
ответственный секретарь 
Хабаровского ВООПИиК — 
Бессолицына Тамара Семе-
новна.
Телефон 8 (4212) 32–97–84.
Электронная почта: 
ludmiladeva09@mail.ru 

НАШИ ДАТЫ

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

4 августа. Принята в эксплу-
атацию железнодорожная 
линия Пивань — Советская 
Гавань. Началось сквозное 
движение поездов по марш-
руту Хабаровск — Комсо-
мольск-на-Амуре — Совет-
ская Гавань (1947).

8 августа. В Комсомоль-
ске-на-Амуре вступил 
в эксплуатацию ремонт-
но-механический завод, 
в дальнейшем «Амурлитмаш» 

(1942). В 2007 году он вошёл 
в Дальневосточный машино-
строительный холдинг, соз-
данный на базе «Дальэнерго-
маша».

10 августа. Полностью введён 
в эксплуатацию нефтепровод 
Оха — Комсомольск-на-Аму-
ре (1952).

12 августа. В Верхнебуреин-
ском районе основан государ-
ственный природный заповед-
ник «Буреинский» (1987).

12 августа. День Воздуш-
но-космических сил РФ.

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

СНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ИЗБРАТЬ 

Выборная кампа-
ния-2019  набира-
ет силу, получа-
ют регистрацию 

и  разворачивают аги-
тационную деятель-
ность партии и канди-
даты на  думские ме-
ста в  краевом парла-
менте. Но, как это у нас 
в регионе водится, ещё 
ни одна из избиратель-
ных кампаний не обхо-
дилась без всякого ро-
да приёмов (техноло-
гий), причём крайне 
экзотичных и  (или) 

несусветных, но  всегда с  одной конкретной це-
лью — вывести из равновесия или «снять» с выбо-
ров политических конкурентов.

Буквально несколько дней назад завершились 
судебные препирательства по поводу (ни много 
ни  мало!) легитимности выдвижения всех кан-
дидатов от  парламентской партии «Справедли-
вая Россия». Кому-то показалось (возможно, по-
мерещилось), что у  проведённой «справоросса-
ми» конференции нет легитимности и она непра-
вомочна направлять своих представителей для 
участия в выборах. Но (благо!) судебная система 
в данном случае оказались на высоте и оставила 
в силе (юридической, разумеется) решение о вы-
движении кандидатов от этой партии.

Возникали проблемные ситуации и по поводу 
образовательных документов, кому-то  уж очень 
хотелось увидеть «живые» дипломы кандида-
тов. Но  если вчитаться в  федеральное или кра-
евое избирательное законодательство, то дипло-
мы об  образовании, оказывается, представлять 
в  избиркомы сегодня, в  общем-то, и  не  нужно. 
А  необходимы только (цитируем строго по  ст. 
43, ч. 2, п. 1 Избирательного кодекса Хабаровско-
го края) «сведения о профессиональном образо-
вании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
года её окончания и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации». Только и всего.

Понятно, части блогосферы ввиду её уровня по-
добные и другие «факты» являются питательной 

средой для размножения. Возможно, участие 
в этом принимают и так называемые «политкон-
сультанты» всех мастей, буквально липкими ту-
чами слетевшиеся из западных регионов страны. 
И, кстати, весьма многие кандидаты в депутаты 
(или куда-то там ещё?!) «пользуют» таких совет-
чиков, пытаясь с помощью последних выглядеть 
в  глазах избирателей облачёнными в  тоги мыс-
лителями-титанами. А  это, конечно, совсем  уж 
весёлые занимательные истории, но  граждан-
ские активисты за честные выборы ведут по все-
му краю тщательный учёт пользователей подоб-
ных услуг. Для новейшей истории Хабаровского 
края это будут весьма интересные сведения.

И в  заключение хочется напомнить одну из-
вестную управленческую истину: «Выборы при-
ходят и уходят, а отношения остаются». В  граж-
данском обществе края есть резонные опасения, 
что некоторым избиркомовцам или кандида-
там в  депутаты после окончания нынешней из-
бирательной кампании в  приличном обществе 
руки никто и  никогда уже не  подаст. Конечно, 
очень  бы этого не  хотелось, но  узнаем об  этом 
только после 8 сентября 2019 года.

Евгений ЧАДАЕВ.

(Продолжение о выборах смотрите на стр. 4) 
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Август  — последний полноцен-
ный месяц выборной кампа-
нии-2019 в  столице нашего края. 
Горизбиркому осталось проверить 

содержание (правильность) представ-
ленных документов и дать избиратель-
ное «добро» последним соискателям де-
путатских мандатов. Ну, а затем во всей 
красе на  политическом пространстве 
города запестрят плакаты, баннеры, 
предвыборные призывы, а  почтовые 
ящики в буквальном смысле разбухнут 
от листовок и буклетов. Будут ещё, ко-
нечно, многочисленные дебаты-теле-
шоу (куда же без них!), а на финальный 
«десерт» — заунывные зазывания-закли-
нания к «источнику власти» с конкрет-
ным предложением «сделать правиль-
ный выбор».

Вроде  бы всё как обычно, но  только 
не  в  этом нечётном избирательном го-
ду. Выборы городского представитель-
ного органа исторического центра Даль-
него Востока действительно (и очень су-
щественно) отличаются от  сложившей-
ся избирательной практики последних 
двух десятилетий. И этой новой полити-
ческой реальности есть ряд весьма осно-
вательных причин.

Во-первых, изменилась психология 
политического поведения хабаровского 
электората. Вспомним, во  втором туре 
губернаторских выборов прошлого года 
избиратели города (и края, конечно) пе-
решли невидимую черту в собственном 
сознании, когда им стало очевидно, что 
от их голосов может состояться реальная 
замена действующей власти.

Во-вторых, перенос юридической сто-
лицы Дальневосточного федерального 
округа к нашим южным соседям по при-
чине тамошних выборов губернатора за-
дел-таки политическое самолюбие го-
рожан. Ведь наш город де-факто был 
и остаётся географическим (транспорт-
ным, логистическим и тому подобным) 
центром Дальнего Востока и столичный 
статус для нас, в  общем-то, не  пустой 
звук, а управленческая данность. И ин-
терес к политике, соответственно, возрос.

В-третьих, выборы в  высокообразо-
ванном городе (каждый третий хаба-
ровчанин имеет высшее образование, 
а очень многие являются обладателями 
второго или третьего вузовских дипло-
мов) имеют отличительную специфику 
в том, что местный электорат более под-
готовлен политически. Соответственно, 
он отличается большей требовательно-
стью к качеству и эффективности испол-
нения местными органами своих функ-
ций и полномочий, иначе говоря, выбо-
ры являются в известном смысле опре-
делённой проверкой профпригодности 
местной власти.

В таких политических и  управлен-
ческих рамках и  стартовала (фактиче-
ски ещё в  самом начале календарно-
го года) предвыборная гонка. Она ста-
ла очень важной, прежде всего, для ре-
гиональных отделений политических 
партий, зарегистрированных в  нашем 
крае. Из их общего числа включились 
в городскую избирательную кампанию 
почти десяток партийных структур.

Понятно, в  числе первых зареги-
стрировались кандидаты от  партий, 
представленных в Государственной ду-
ме, — «Единой России», КПРФ, ЛДПР 
и  «Справедливой России». Но  небыва-
лую активность, по  местным полити-
ческим меркам, показали такие партии, 
как «Родина», «Партия Роста» и  «Зелё-
ные». Много хабаровчан пошли «своим 
путём» и  заявились для участия в  го-
родской избирательной кампании в ка-
честве самовыдвиженцев.

Такой большой наплыв соискателей 
депутатских мандатов можно считать, 
в  общем-то, большим политическим 
«плюсом» нашему городскому округу. 
После двух десятков лет, без преувели-
чения, всеобщей городской политиче-
ской «спячки» выборы будут (при лю-
бых итогах голосования!) настоящим 
выбором мнений, стратегий, перспек-
тив развития города. И вот почему.

Согласно Европейской хартии о мест-
ном самоуправлении, именно предста-
вительные органы определяют (точнее, 
обязаны определять!), куда, как и на ка-
кие деньги должна развиваться местная 
община. Роль же исполнительно-распо-
рядительных органов (они, кстати, по-
тому так и  называются, что исполня-
ют волю депутатов  — представителей 
местного сообщества), в общем-то, про-
ста и понятна — выполнять предписан-
ные как руководство к действию мест-
ные нормативные правовые акты (вку-
пе, естественно, с федеральными и кра-
евыми законами).

Но политический опыт («друг оши-
бок трудный») подвёл, к  сожалению, 
ряд местных отделений партий и само-
выдвиженцев. Избирательное законода-
тельство содержит сегодня такое неве-
роятно большое число требований к из-
бирательным процедурам и документа-
ции, что многие партийные структуры 
и  самовыдвиженцы оказались попро-
сту не готовыми к пошаговым действи-
ям, ведущим к оформлению кандидат-
ских мандатов.

Те же, кто смог пройти между Сцил-
лой и Харибдой законодательства и го-
родской избирательной комиссии, заре-
гистрировались в тридцати пяти изби-
рательных округах во всех районах Ха-
баровска. Вместе с читателями сделаем 
небольшой анализ избирательного по-
ля, попытаемся вычленить его характер-
ные факторы и нюансы (в городском из-
бирательном округе, напомним, в сред-
нем примерно 12 тысяч избирателей).

Сразу отметим специфику нынеш-
них городских выборов, которая состо-
ит в  том, что прежней (как её ещё на-
зывают эксперты  — монопартийной) 
городской думы уже не будет (да в та-
ком виде она и  не  нужна городскому 
сообществу). По той простой причине, 
что хабаровский социум действительно 
желает перемен и, понятно, в лучшую 
сторону.

А перемены нужны, прежде всего, 
в  общественно-политическом смысле 
этого слова, другими словами, сегод-
ня востребована обществом реальная 
многопартийность.

Сегодня, помимо большой политиче-
ской «четвёрки», на  избирательную до-
рожку вышли и  представители других 
малых партий. Даже есть такое ощуще-
ние, что эти партии с нетерпением ждали 
целый год, чтобы с большим (можно даже 
сказать, каким-то даже новым) политиче-
ским воодушевлением не просто поуча-
ствовать в нынешних выборах, но и ещё 
добиться реальных выборных результа-
тов. Это, безусловно, и есть отражение но-
вой политической реальности, причём 
не только в городе, но и во всем крае.

 

Важный момент избирательной кам-
пании в нашей городской агломерации 
состоит ещё и в том, что должна, нако-
нец, завершиться эра депутатов-«кон-
трактников». Так в просторечии называ-
ют тех народных избранников, которые 
имеют на руках контракты с городской 
администрацией (или с  её подразделе-
ниями)  — руководителей муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
или хозяйственных организаций. Сю-
да же относят и начальствующий состав 
медучреждений (поликлиник, больниц 
и тому подобное).

Одним словом, всех тех, кто прямо 
или косвенно получает зарплату из бюд-
жета (не  важно, даже какого уровня). 
Ведь степень свободы волеизъявления 
у данной категории депутатов, понятно, 
всегда ограничена рамками должност-
ных контрактов и полномочий. Но вот 
что уже можно считать совсем новой ве-
хой в городских предвыборных раскла-
дах, так это появление в числе кандида-
тов представителей блогосферы.

Для людей среднего и  старшего по-
коления блогеры как инопланетяне 
и  не  заслуживают какого-либо обще-
ственного внимания или не  представ-
ляют какой-нибудь политической цен-
ности. Но для молодой части городско-
го электората они (блогеры), наоборот, 
имеют существенное влияние на  его 
умонастроения.

А если гипотетически представить 
(хотя почему только представить!?) по-
явление таких специалистов интер-
нет-пространства в городском парламен-
те, это вообще может означать новое яв-
ление  — перезагрузку в  части получе-
ния жителями города всей информации 
о любых городских управленческих тай-
нах и секретах. И тогда можно предполо-
жить, что ещё одна страница закрытости 
власти от  местного сообщества уйдёт 
в прошлое после сентябрьских выборов.

Итак, что  же в  итоге может ждать 
городское сообщество, когда закон-
чатся увлекательные избирательные 

баталии выборов-2019. Если пример-
но просуммируем наиболее востребо-
ванные идеи, предложения и  просто 
соображения, имеющие сегодня хож-
дение как среди жителей, так и в экс-
пертном сообществе, то можем назвать 
следующие.

Во-первых, городская дума, образ-
но выражаясь, должна стать, наконец, 
«зрячей». Другими словами, депутат-
ский состав обязан видеть (и  знать!) 
все реальные проблемы города, дово-
дить их до своих избирателей, вовле-
кать экспертное и научное сообщество 
в их решение.

Во-вторых, фактор партийной при-
надлежности депутатов должен вооб-
ще уйти на  вторые-третьи роли. Жи-
телям местных сообществ, в общем-то, 
не важно, «чьих будет» (в смысле пар-
тий. — Прим. авт.) тот или иной депу-
тат, ибо главное, для чего они нанима-
ют представителя в  городское собра-
ние, — защищать интересы своего тер-
риториального образования. А белые, 
красные и  бог весть ещё какие окра-
сы  — это имеет какое-либо значение 
только для самих политиков и не бо-
лее того.

И третий фактор, вытекающий, 
собственно, из  предыдущего пун-
кта, — должно начаться реальное раз-
витие территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС). Речь 
не  о  мелких грантовых проектах 
по обустройству придомовых терри-
торий, детских площадок или пар-
ковок. Имеется в виду создание ТОС 
с образованием юридического лица, 
которые могут нанимать обслужи-
вающие жилфонд организации или 
создавать товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ), заключать догово-
ры на вывоз мусора или его раздель-
ный сбор (очень нужная для много-
квартирных домов статья доходов), 
делать ещё много чего нужного и по-
лезного для конкретной городской 
территории. Ведь гражданское об-
щество, собственно, и  начинается 
с  подъезда собственного обустроен-
ного дома.

Есть, конечно, и масса других важ-
ных мнений и предложений для раз-
вития города, тем и важны выборные 
процессы в  каждом муниципальном 
образовании. Но  получится или нет 
общественно-политическая переза-
грузка в хабаровской городской агло-
мерации — в очень большой степени 
зависит от того, каких людей будут на-
нимать 8  сентября в  городскую думу 
избиратели-горожане. В  советчиках 
у  последних могут быть только лич-
ная совесть и гражданская ответствен-
ность. Ждать осталось недолго.

Евгений ЧАДАЕВ —  
политолог, кандидат исторических наук.

НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА 
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КОМАНДА ФАС

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПРИАМУРСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» И «ИЗВЕСТИЯ».

Практику применения законода-
тельства о  борьбе с  картелями 
необходимо проанализировать 
с учётом сложившихся в стране 

реалий. Об этом Президент Владимир 
Путин заявил на встрече с руководи-
телем Федеральной антимонополь-
ной службы Игорем Артемьевым.

По словам главы ФАС, законопро-
ект об усилении борьбы с ценовыми 
сговорами уже разработан и  осенью 
может быть принят Государственной 
думой.

Документ поможет намного эф-
фективнее противостоять попыткам 
создания картелей, урон российской 
экономике от  которых в  антимоно-
польном ведомстве оценивают при-
мерно в 2% от ВВП. О существующей 
в стране проблеме «спланированных» 
аукционов заявили и  опрошенные 
«Известиями» эксперты.

На встрече с  Игорем Артемьевым 
Владимир Путин поручил ФАС обра-
тить особое внимание на  рост тари-
фов в регионах.

— Хотел  бы начать с  того, на  что 
наши граждане постоянно обраща-
ют внимание, в  том числе это было, 
вы видели, в ходе последней «прямой 
линии», — это необоснованный, как 
они считают, рост тарифов во многих 
регионах России, — начал беседу гла-
ва государства.

Руководитель антимонополь-
ной службы заверил президента, что 
20-летняя история с необоснованны-
ми завышениями тарифов завершена.

— Не совсем, — не  согласился Вла-
димир Путин. — Если бы была завер-
шена, люди на это не жаловались бы 
на «прямую линию».

Действительно, во  время эфира 
20 июня житель Омской области со-
общил, что плата за  вывоз мусора 
с апреля по июнь увеличилась в два 
раза — со 133 до 266 рублей. При этом 
отходы фактически не вывозятся, под-
черкнул он.

— Если говорить об  Омске, откуда 
была жалоба, это свежее решение вла-
стей. Оно было принято ещё до выхо-
да постановления правительства, оно 
только вышло, но мы уже тогда разо-
брались в  этой ситуации, тариф за-
вышен в два раза, провели расследо-
вания, выдали предписания, и  соот-
ветственно власти сейчас снижают 
этот тариф в два раза, — пояснил гла-
ва ФАС.

— Мне  бы очень хотелось, чтобы 
слова и  бумажки, которые произво-
дятся в  большом количестве на  раз-
ных уровнях, не расходились с сутью 
тех решений, которые принимаются; 
чтобы люди видели, что эти решения 
работают в реальной жизни, — отреа-
гировал Владимир Путин.

Вред от  ценовых сговоров в  раз-
личных коммерческих структурах, 
на  торгах и в  экономике в ФАС оце-
нивают примерно в  2% ВВП, сооб-
щил Игорь Артемьев. По его словам, 

в  фармацевтической промышленно-
сти и  дорожном строительстве объ-
ёмы «спланированных» аукционов 

составляют 80–90% от  объявленных 
торгов.

— Мы выявляем это вместе с пра-
воохранительными органами. Сей-
час уже возбуждено около 15 уголов-
ных дел, некоторые дела закончи-
лись, люди уже получили реальные 
сроки, — добавил руководитель анти-
монопольного ведомства.

Он также уточнил, что новый за-
конопроект по  усилению борьбы 
с картелями уже прошёл обсуждение 
со всеми предпринимательскими со-
юзами и их замечания были учтены. 
Сейчас документ, по его словам, «вы-
ходит на правительство и далее в Го-
сударственную думу».

— По всей видимости, документ 
будет принят осенью, но  для нас 
принципиально важным являет-
ся ваше поручение, что мы его ис-
полняем, и, в  общем, всем, навер-
ное, нужно понимать, что шутки за-
кончились. Это большое зло, которое 
вредит сегодня национальной эко-
номике, с ним нужно неуклонно бо-
роться, и новый закон, конечно, по-
зволит и нам, и коллегам из правоох-
ранительных органов делать это го-
раздо эффективнее.

— Надо будет анализировать пра-
воприменительную практику и смо-
треть, что происходит в  реальной 

жизни, — отреагировал на слова гла-
вы ФАС российский лидер.

По словам вице-президента «Опо-
ры России» Павла Сигала, в  России 
как минимум каждый 20-й аукци-
он проводится с  чётким понимани-
ем того, кто одержит победу. Неред-
ки случаи, когда запрос или тех-
ническое задание составляется под 
конкретного исполнителя, отметил 
эксперт.

— Как отметили в  ФАС, в  некото-
рых областях объёмы «спланирован-
ных» аукционов достигают 80–90%, — 
подчеркнул он в  беседе с  «Извести-
ями». — Однако стоит заметить, что 
иногда органы исполнительной вла-
сти ставятся в сложное положение — 
ввиду того, что запланировать бюд-
жет нужно в начале года, а проводить 
аукционы минимум за  полтора-два 

месяца до непосредственного оказа-
ния услуги. При этом, если контр- 
агент оказывается ненадёжным, пе-
ред властью ставится новая задача: 
принять товар или услугу в  виде, 
не всегда соответствующем требова-
ниям, либо заново начать процедуру 
и нарушить сроки выполнения пла-
нов. В таких обстоятельствах многие 
предпочитают работать с уже прове-
ренными исполнителями и  «подго-
нять условия» под них.

В вопросе принятия антикартель-
ного законодательства нельзя рас-
сматривать ситуацию лишь с одной 
стороны  — детальной проработки 
требует вся процедура, уточнил Па-
вел Сигал.

Разрушить сговор на многих рын-
ках  — задача непростая и  обсуж-
дается она уже много лет, отметил 
доцент кафедры экономики РЭУ 
им.  Г. В. Плеханова Александр Тимо-
феев. По  его словам, при образова-
нии картелей вместе с  постоянным 
ростом цены (как правило, быстрее 
или выше рынка) снижается каче-
ство труда и его производительность.

Решением этой проблемы мог-
ло  бы стать расширение функций 
ФАС по  отслеживанию историй 
сделок по  госконтрактам, считает 
эксперт.

Проблема ещё и  в  том, что с  точ-
ки зрения права институт ценово-
го сговора  — крайне сложный объ-
ект в  плане доказательной базы, от-
метила в  беседе с  «Известиями» 
доцент кафедры статистики и эконо-
мики РЭУ им.  Г. В. Плеханова Ольга 
Лебединская.

— Часто причиной выступает недо-
статочность контрольных полномо-
чий антимонопольных органов, — 
пояснила она. — Исходя из  форму-
лировок, закреплённых в  законе, со-
глашения и согласованные действия 
образуют самостоятельные составы 
нарушений антимонопольного зако-
нодательства, что определяет отдель-
ный предмет доказывания для каждо-
го из них.

Сейчас нормативная база ограни-
чена четырьмя федеральными зако-

нами: КоАП, о  конкуренции, о  есте-
ственных монополиях и  об  основах 
госрегулирования торговой деятель-
ности, добавила эксперт.

Сергей ИЗОТОВ, Ангелина ГАЛАНИНА.

Новый законопроект 
по усилению борьбы 
с картелями уже прошёл 
обсуждение со всеми 
предпринимательскими 
союзами и их замечания 
были учтены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
 
ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ,  
ГЛАВА ФАС РОССИИ:

— Картелей тысячи, наиболее «за-
соренные» картелями отрасли — это 
фармацевтическая промышленность 
и дорожное строительство. Там сгова-
риваются практически в 80–90 % го-
сударственных объявленных торгов.

Мы выявляем это вместе с правоох-
ранительными органами. Сейчас уже 
возбуждено около 15 уголовных дел, 
некоторые дела закончились, люди 
уже получили реальные сроки.

Новый закон по усилению борьбы 
с картелями, который мы разработа-
ли вместе с силовыми структурами, 
прошел обсуждение со всеми пред-
принимательскими союзами, учтены 
их замечания.

Мы согласовали его со всеми [феде-
ральными органами исполнительной 
власти], он выходит на правительство 
и далее в Государственную думу.

По всей видимости, документ будет 
принят осенью, но для нас принципи-
ально важным является ваше поруче-
ние, что мы его исполняем, и в общем 
всем, наверное, нужно понимать, что 
шутки закончились.

Это большое зло, которое вредит 
сегодня национальной экономике, 
с ним нужно неуклонно бороться, 
и новый закон, конечно, позволит 
и нам, и коллегам из правоохрани-
тельных органов делать это гораздо 
эффективнее.
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ВЫБОРЫ-2019 

ЧЕТВЕРО НА ПОСТ МЭРА 

Из 23 выдвинувшихся кандидатов в главы Ком-
сомольска-на-Амуре зарегистрированы всего 
четверо, сообщает горизбирком города юности.

Отказано в  регистрации даже представите-
лю парламентской партии КПРФ Сергею Юганову. 
Также кандидатом в мэры не стал местный оппози-
ционер Олег Паньков.

«При каждом своём выдвижении я представлял 
сведения об  имуществе и  доходах, — рассказывает 
Олег Паньков. — Имущества у меня кот наплакал — 
приватизированная в  2002  году с  членами семьи 
квартира. Пять раз я сдавал сведения о своём иму-
ществе, где указывал место нахождения квартиры: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда. До паде-
ния рейтинга у партии власти никаких придирок 
со стороны избиркомов не было. В этом году три из-
бирательные комиссии: городская, окружная по вы-
борам краевых депутатов № 17 и окружная по вы-
борам муниципальных депутатов № 22 в один го-
лос заявили, что у меня неверно указан адрес моей 
квартиры: нужно в  сведениях указывать «Хабаров-
ский край»…» 

Тем не менее, избирком требует чётко соблюдать 
заполнение всех документов. В этот раз даже в де-
кларации вместо «отсутствует» слово «нет» счита-
лось ошибкой, ведь с  юридической точки зрения 
слово «нет» значит, что кандидат отказался сооб-
щать о своём имуществе, а вовсе не его отсутствии. 
Именно на такой «уловке» кандидаты потом в суде 
отыгрывались, если у них вдруг находили имуще-
ство за границей.

Список кандидатов в главы Комсомольска-на-Амуре:
Эмиль Енин от партии «Родина», 
Алексей Разин от «Единой России», 
Александр Ильин, самовыдвиженец, 
Александр Жорник от ЛДПР.

ДОРОГИ 

ПЕРЕДОВИКИ ПО АВТОМАГИСТРАЛЯМ 

Ход выполнения работ в  рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» обсудили в Москве.

На заседании проектного комите-
та, которое прошло под председатель-
ством вице-премьера России Макси-
ма Акимова, подвели итоги за первое 
полугодие текущего года. По  словам 
министра транспорта России Евге-
ния Дитриха, в ходе реализации фе-
дерального проекта «Дорожная сеть» 
контракты заключены более чем 
по  шести тысячам дорожных объек-
тов. Это свыше 97% от запланирован-
ных к выполнению в этом году.

— По данным на  31  июля, пло-
щадь выполненных дорожных работ 
по всем субъектам — участникам нац- 
проекта составила 42,4 миллиона ква-
дратных метров. Это 6 000  км авто-
дорог регионального и  межмуници-
пального значения. Среди передо-
виков Белгородская область, которая 
уже полностью завершила реализа-
цию мероприятий. Высокий процент 
выполнения работ в  Хабаровском 
крае  — 73,34%, — рассказал Евгений 
Дитрих.

По итогам прошедшего заседания 
Максим Акимов поручил Минтран-
су проработать вопрос поощрения 

передовых регионов дополнитель-
ным финансированием в случае воз-
никновения резервов.

Всего в  этом году согласно пла-
ну в  Хабаровской и  Комсомольской 

агломерациях должны отремонти-
ровать около 180  км автомагистра-
лей на общую сумму 540 млн рублей. 
Ожидается, что работы будут завер-
шены к концу октября.

 ТОРГОВЛЯ 

«ДОСТУПНАЯ РЫБА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В Хабаровском крае продолжается реализация 
проекта «Доступная рыба». Из-за ограничений 
лова в Амуре и Амурском лимане, введённых 
в  целях восстановления популяции лососё- 

вых, в торговые сети летом поступит только та ры-
ба, которую промысловики выловили в Северо-Охо-
томорской подзоне.

Так, с 5 июля промысел летней кеты и горбуши здесь 
ведут около 40 предприятий из Хабаровского края. Из-
за непогоды подход больших масс рыбы сдвинулся 
на несколько недель. В результате активный промы-
сел предприятия начали только во второй половине 
июля. Тем не менее, своё участие в проекте «Доступ-
ная рыба» промысловики края уже подтвердили.

— Во второй половине месяца мы ожидаем пер-
вую партию  — около 15  тонн, которая поступит 
в Хабаровск и будет распределена между торговыми 

сетями. Речь идёт о  свежемороженой горбуше, так 
как её промысел начался раньше. Позднее на при-
лавки поступит и  летняя кета, — говорит началь-
ник управления рыбного хозяйства и  рыбо-
водства министерства сельского хозяйства 
края Роман Фофанов.

На следующей неделе вопрос ценообразова-
ния краевые власти детально обсудят с промысло-
виками и  представителями торговых сетей на  со-
вещании. Речь пойдёт также о  логистике, объёмах 
поставок.

Планируется, что оптовая цена без учёта логисти-
ческих затрат будет снижена в пределах 30%. Речь 
также идёт о минимальной торговой надбавке в тор-
говых сетях. Прорабатываются самые удобные вари-
анты доставки, чтобы максимально снизить конеч-
ную стоимость продукции.

— В проекте намерены участвовать около 
120  предприятий торговли. Общая заявленная по-
требность — около 300 тонн. Речь идёт как о круп-
ных торговых сетях, в том числе сети магазинов «Ве-
теран», так и  мелкорозничных предприятиях. Ры-
ба по  сниженным ценам также будет продаваться 
на ярмарках «выходного дня» и в муниципальных 
районах края, — сказала и. о. начальника отдела 
торговли краевого минсельхоза Алла Сорока.

В дальнейшем, помимо свежемороженой рыбы, 
в рамках проекта в продажу поступит и охлаждён-
ная кета осеннего улова. В конце сентября предпри-
ятиям разрешат вести промысел в Амуре и Амур-
ском лимане.

 НАУКА

В ПОИСКАХ 
ШАНТАРСКИХ ГРИБОВ

Группа научных сотрудников из институтов 
Дальневосточного отделения РАН в сопрово-
ждении руководителя нацпарка «Шантарские 
острова» Ивана Насонова  двинулись на двух 

автомобилях в долгий путь до залива Николая на 
побережье Охотского моря. Оттуда на о. Большой 
Шантар их доставят катерами сотрудники нацио-
нального парка «Шантарские острова». 

Николай Докучаев, представляющий магаданский 
Институт биологических проблем Севера, зоолог, три 
последних сезона отработал в национальном парке. 
На этот раз он будет изучать мышевидных на Охот-
ском побережье, в заливе Николая. 

Наталья Кочунова из филиала Ботанического са-
да-Института (Благовещенск), Анна Богачева из ФНЦ 
биоразнообразия (Владивосток) и  Елена Ерофеева из 
ИКАРПа (Биробиджан), микологи,  впервые посетят 
о. Большой Шантар. До сих пор чётких, системати-
зированных сведений о грибах национального парка 
и официальных списков нет. 

Учёные сделают задел по инвентаризации грибных 
таксонов, максимально обследуют северную часть 
острова и прикинут объёмы работы на следующий 
год. Естественно, соберут и коллекцию образцов.  Ра-
бота предстоит большая и, если позволят погодные ус-
ловия, обратно вернутся через две недели.
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Как ни каялся, а всё же отпра-
вился на  год в  колонию- 
поселение комсомольча-
нин, который «посколь-

знувшись шинами на льду» трав-
мировал ни в чем не повинного 
человека.

То мартовское утро он на-
чал в  11  часов с  рюмки водки. 
Где первая, там и  вторая и  все 
последующие…

Где-то после обеда ему при-
шла мысль прогреть свою стоя-
щую во  дворе «Тойоту Камри». 
Уже включив двигатель, мужчи-
на внезапно решил прокатиться 
без какой-либо конкретной це-
ли. Не  остановили автолюбите-
ля ни плескавшаяся в организме 
водка, ни  обнаруженные позже 
экспертами в  его анализах нар-
котические вещества канабиоид-
ной группы.

Но далеко он не  уехал. Путь 
со  двора на  улицу лежал через 
парковку, где затуманенное со-
знание приняло решение за  во-
дителя. От  неверного маневра 
машину занесло на подтаявшем 

ледке в  заднюю правую дверь 
припаркованной «Короллы 
Филдер».

На беду, в  этот момент к  ней 
как раз подошёл её хозяин, приез-
жавший в соседнюю аптеку. Муж-
чина заметил, что на  него резко 
надвигается седан, но  отскочить 
не успел. Пока травмировавший 
и человека, и машину виновник 
наезда паниковал, не  выходя 
из салона автомобиля, прохожие 
вызвали «скорую помощь».

— В результате ДТП потер-
певшему был причинён слож-
ный открытый перелом голени 
и  бедра, повлекший значитель-
ную стойкую утрату общей тру-
доспособности не  менее чем 
на одну треть, которая квалифи-
цируется как тяжкий вред здо-
ровью, — рассказала старший 
помощник прокурора Ком-
сомольска-на-Амуре Татьяна 
Филиппова.

Суд учёл, что виновник ДТП 
всеми силами старался облег-
чить свою участь перед след-
ствием, полностью признал 

вину, написал явку с повинной, 
раскаялся и активно способство-
вал в  раскрытии и  расследова-
нии преступления. Но с учётом 
серьёзности преступления у  су-
дьи не было основания не огра-
ничить свободу пьяного водите-
ля, искалечившего живого чело-
века. В том числе, чтобы подоб-
ное не  повторилось впредь. Год 
колонии-поселения…

Спустя почти полгода по-
сле наезда пострадавший муж-
чина до  сих пор ходит с  тро-
стью. Он не стал мириться с ви-
новником своей травмы и  со-
гласился с  приговором. Правда, 
условия вполне приемлемые  — 
поселение находится в  черте 
Комсомольска-на-Амуре, а за хо-
рошее поведение могут отпу-
скать на выходные домой.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Подготовила Елена РОМАНОВА.

РАЗВОД ПО-ЛЮБВИ 

 СУД 

ВЫПИЛ, ПОЕХАЛ, СЕЛ 

Предприимчивая амурчан-
ка не  успела улететь из   
аэропорта Хабаровска 
в  солнечный Таиланд. 

На  стойке регистрации её раз-
вернули полицейские. О  том, 
что 36-летняя жительница Бла-
говещенска собралась на  ку-
рорт за чужой счёт, им сообщил 
её несостоявшийся любовник.

Правда, мужчина ожидал 
встретить в родном городе ми-
ловидную 18-летнюю девуш-
ку, которой она представля-
лась на  сайте знакомств, под-
тверждая свежесть черт чу-
жими, как выяснилось позже, 
фотографиями.

За месяцы переписки меж-
ду двумя дальневосточниками 
созрел план встречи. Но  кро-
ме расстояния между городами 
их разделял ещё и финансовый 

аспект. На  дорогу до  Хабаров-
ска юная нимфа попросила 
у героя своего романа 10 тысяч 
рублей.

Окрылённый предвкушени-
ем встречи мужчина перевёл 
деньги на  счёт её подруги, по-
сле чего переписка затихла, 
а телефон потенциальной неве-
сты оказался вне зоны доступа.

Догадавшись, что ради этого 
всё и затевалось, хабаровчанин 
решил наказать меркантильную 
собеседницу и написал заявле-
ние в  полицию. Вскоре опера-
тивники выяснили, что вирту-
альная невеста купила путёвку 
в  Таиланд, с  вылетом из  Хаба-
ровска, где её и остановили.

— Возбуждено уголовное де-
ло по  ч.  2  ст. 159  Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции «Мошенничество», — рас-

сказала старший специалист 
пресс-службы УМВД по  Ха-
баровску Юлия Прокофье-
ва. — Максимальная санкция 
статьи предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до пяти лет.

Деньги обманутому хабаров-
чанину женщина вдвое старше, 
чем обещала, пока не  верну-
ла. Был ли он её единственным 
спонсором, полиции неизвест-
но. Очевидно, что по той же схе-
ме можно насобирать на  пол-
ную стоимость отпуска в  жар-
ком зарубежье. Как говорит-
ся, пять женихов — две недели 
в Таиланде.

А пока вместо тайского рая 
она вернулась в  Благовещенск, 
распаковывать купальники под 
подпиской о невыезде и надле-
жащем поведении.
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 ДТП 

ИЗ ЛЕСА ВЕРНУЛИСЬ 
ЖИВЫМИ НЕ ВСЕ 

Два человека погибли и  пятеро получили раз-
личные ранения в одном ДТП по дороге в по-
сёлок Хурмули Солнечного района. Семеро мо-
лодых людей в возрасте от 13 до 33 лет ката-

лись ночью в  одной древней легковушке по  сель-
ской местности, пока машину не унесло в лес.

В дежурную часть ГИБДД звонок о  смертель-
ном ДТП поступил в 6 час. 20 мин. вторника, 6 ав-
густа. Управлявший «Тойотой Карина» 1985 года вы-
пуска мужчина, который на  год моложе своей ма-
шины и никогда не имел водительских прав, погиб 
на месте.

Также на месте умерла девушка, на днях отметив-
шая свое 17-летие. Накануне она приехала в Хурму-
ли в  гости вместе со  своими родителями из  Ком-
сомольска-на-Амуре. Последний раз она звонила 
родственникам около полуночи и  обещала скоро 
вернуться.

Пять выживших пассажиров отправлены в  го-
родскую больницу №  7  Комсомольска-на-Амуре. 
Один из них, 17-летний уроженец Хурмулей, уехав-
ший из посёлка два года назад на учёбу в техникуме 
и приехавший домой на каникулы, госпитализиро-
ван с тяжёлыми травмами.

Пострадали трое молодых людей 1998–2002  го-
дов рождения и самая юная пассажирка, 13-летняя 
школьница.

— На место происшествия немедленно выехала 
следственно-оперативная группа в полном составе, — 
сообщила старший госавтоинспектор УГИБДД 
по Хабаровскому краю Ольга Голубева.

Известно, что машина ехала по прямой бетонной 
дороге и примерно в четырёх километрах от теле-
вышки по  дороге в  Хурмули очевидно превысила 
скорость, отчего улетела с проезжей части в лес. Ав-
томобиль застрял между двумя деревьями.

Подробности происшествия устанавливаются од-
новременно с  работой следственно-оперативной 
группы.

 РЕЦИДИВ 

ПЕРВЫЙ РАЗ НЕ УКАЗ 

Не научили ни жизнь, ни суд хабаровскую бло-
гершу, которая продолжила торговать дороги-
ми путёвками на заграничные курорты в свой 
карман.

Год назад её осудили к  2,5  годам условного ли-
шения свободы за то, что, работая в турфирме ме-
неджером, она присвоила около миллиона рублей 
от 15 клиентов.

Почти сразу после приговора женщина решила 
продолжить самореализацию в  турбизнесе. Наня-
лась коммерческим директором во вновь созданную 
её знакомыми «Студию туризма» и  первые полго-
да вполне законопослушно отправляла хабаровчан 
в  Таиланд, Вьетнам, Турцию и  Египет. Некоторые 
из них съездили даже по два раза.

Но потом старая привычка взяла верх над разу-
мом любительницы богемного образа жизни, ве-
черинок и  пластических операций, о  чём она ак-
тивно информировала всех в  соцсетях. Мимо кас-
сы за полгода она пропустила более 6 млн рублей 
от 42 клиентов, многие из которых были её близки-
ми друзьями.

— Женщина рассказывала людям, купившим ту-
ры по 200, а то и 400 тысяч рублей, что поездка вне-
запно переносится, а потом не брала трубку, — сооб-
щила помощник прокурора Хабаровска Елена 
Капустина.

На запрос прокуратуры туроператор, указан-
ный в договорах, ответил, что со «Студией туризма» 
не имеет никаких отношений.
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Понадеявшись на то, что погода будет 
хорошей, бравые молодцы из ком-
пании, выигравшей подряд на ка-
питальный ремонт крыши мно-

гоквартирного дома (МКД) № 14 на ул. 
Кирова в п. Хор района им. Лазо, реши-
ли приступить к работе. Только демон-
тировали старое кровельное покрытие, 
как зарядили дожди. Квартиры тут же за-
лило водой, дом пришлось отключить 
от энергоснабжения. Такого ужаса, гово-
рят жильцы, они никогда не видели.

Подъезды — с мокрыми ступенька-
ми, стенами и потолками. Воздух тя-
жёлый и  влажный. На  лестничных 
площадках  — тазики для сбора  лью-
щейся сверху воды. В коридорах тем-
нота. В  ней кто-то продолжает лик-
видацию потопа, другие, решив, что 
это уже бесполезно, собираются воз-
ле подъезда. У всех на устах один во-
прос: что делать дальше?

А началось всё неожиданно.
— Где-то 19–20 июля приехали эти 

работники, залезли на  крышу, нача-
ли там что-то долбить и скидывать ку-
ски кровли на  землю, на  теплотрас-
су, — рассказывает один из  жильцов 
дома. — Скидывали-скидывали, а  по-
том собрались и уехали. А в воскресе-
нье дождь пошёл, а потом вообще по-
года испортилась, и вот видите, какой 
результат!

Несколько человек наперебой зо-
вут посмотреть, что творится у  них 
в квартирах. Одну из них, на верхнем  
этаже, показывает Татьяна Шульга. Го-
ворит, пару лет назад её квартиру уже 
затапливало.

— Однажды у  меня в  квартире 
по одной стене потекла вода с крыши, 
обратилась в УК, там пообещали про- 
течку ликвидировать и компенсацию 
выплатить. Протечку действительно 
ликвидировали, чем-то там наверху 
заделали дыры, а вот вопрос с компен-
сацией замяли. Я ни в суд, ни в проку-
ратуру не обращалась, надеялась, что 
сдержат слово.

Но по сравнению с тем случаем ны-
нешний куда страшней. Татьяна Алек-
сандровна признаётся, что впервые ви-
дела, что вода течёт с потолка в квар-
тире ручьём, словно из дуршлага.

Причём всё началось ночью и нео-
жиданно, а  днём стало понятно, что 

улучшений не  предвидится: кровли 
нет, а прогноз неблагоприятный.

Женщина купила полиэтиленовую 
плёнку и  накрыла ею вещи и  мебель. 
Расставила по квартире тазы — для сбо-
ра воды. Выбросила продукты, которые 
испортились в холодильнике, т. к. элек-
трики управляющей компании обесто-
чили дом. В общем, вступила в нерав-
ный бой с сыростью.

Зашли мы и  в  другие квартиры 
на  разных этажах, везде одна и  та  же 
картина: грустные (или рассерженные) 
люди, которые вдруг оказались в  эпи-
центре ЧС. Всё вокруг сырое, тем, кто 
пользовался бытовыми электроплит-
ками, не  на  чем стало готовить еду, 
негде зарядить телефон, чтобы позво-
нить близким. Именно в таких услови-
ях проверяются добрососедские отно-
шения и взаимовыручка.

— Я к соседке хожу варить, — с улыб-
кой говорит одна из моих собеседниц. — 
И ужин у меня уже третий день — при 
свечах, как в романах…

— А я каждый день ругаюсь в УК, что-
бы они быстрее ремонтировали кры-
шу, — говорит другая женщина. — Сегод-
ня опять ходила, заодно и сотовый теле-
фон там зарядила.

Многие по  ошибке думают, что ви-
новата в самом деле УК, но нет! Управ-
ляющая компания здесь ни  при чём. 
Капитальный ремонт крыши органи-
зует и контролирует Фонд капитально-
го ремонта, а непосредственно за сами 
работы полностью отвечает подрядчик, 
в данном случае компания, от которой 
сама УК не в восторге.

— Я достаточно долго работаю 
в ЖКХ, но с  такой ситуацией никогда 
не  сталкивалась, — говорит директор 
управляющей компании Л. В. Антипо-
ва. — Передавали ухудшение погоды, 
но  строители всё равно взялись за  де-
ло. По-моему, они могли бы и раньше 

начать, ведь контракт был подписан ещё 
в апреле. А мне сейчас объясняют, мол, 
какие-то проблемы с  размещением ра-
бочих были. Не могли квартиру снять? 
Неужели в посёлке Хор так трудно арен-
довать квартиру?! И что, на поиски ушло 
столько времени?! Отмечу, что в резуль-
тате залива пострадало не  только лич-
ное имущество граждан, их квартиры, 
но и подъезды, а главное — залило щит-
ки, проводку. Наши работники в  своё 
время приложили немало усилий, что-
бы её подлатать, заменить изношенные 
элементы системы электроснабжения 
дома. Не знаю, насколько хорошо всё бу-
дет работать после затопления.

Взмыленного и уставшего, с беспре-
рывно звонящим телефоном, по  кото-
рому он отдавал команды рабочим, мы 
встретили на лестнице мастера компа-
нии Алексея Ананьева.

Он  — главный по  ремонту крыши 
в  хорском доме и, как стало понятно 
из разговора, неудачное решение о сро-
ках ремонта принимал именно он.

По словам мастера, случившееся  — 
стечение неудачных обстоятельств  — 
непредсказуемого климата и  «горяще-
го» контракта.

— Вы поймите, — горячо объясня-
ет мой собеседник, — мы июнь про-
ждали, июль прождали  — нет пого-
ды! Время кончается, сроки «горят», 
а здесь по прогнозу должно было быть 
несколько сухих дней. Был такой про-
гноз! А  тут работы немного, крыша 
меньше 1000 «квадратов», можно было 
за 3–4 дня управиться! Мы уже заканчи-
вали демонтаж старого кровельного по-
крытия, когда неожиданно погода ис-
портилась. Остальное вы знаете сами. 
Но мы же никуда не уходим, любое «ок-
но» — то есть время без дождя — будем 
использовать по максимуму.

Главу района Павла Сторожука и про-
курора района Евгения Процевского, 
которые на  прошлой неделе посети-
ли затопленный дом, такое объяснение 
не удовлетворило.

Оценку действиям подрядчика те-
перь будет давать прокуратура. А пока 
ликвидировать ЧС в МКД было решено 
общими силами.

Управляющая компания выделила 
горе-строителям пиломатериалы для 

устройства временного шатрового по-
крытия, чтобы защитить дом от  до-
ждей и дать возможность восстановить 
кровлю.

За два дня, субботу и  воскресенье, 
подрядчики залили стяжку  — это ос-
нование кровельного покрытия. Адми-
нистрация района дала тепловые пуш-
ки для просушки электрических щитов, 
что позволило в воскресенье восстано-
вить подачу электричества. Но комму-
нальщики предупредили, что включать 
энергоёмкие приборы, пока проводка 
окончательно не просохнет, нельзя.

— Боюсь некоторыми розетками 
пользоваться  — стены сырые, а  шатёр 
всё равно не  защищает на  100%, — по-
делилась с нами Татьяна Шульга в по-
недельник. — За ночь натекло два ведра 
воды. Работы продолжаются, но  я  са-
ма поднималась на  крышу и  осталась 
недовольна качеством.

«За  качеством следит специалист 
фонда капремонта, который находит-
ся на месте», — сообщили нам в  адми-
нистрации района, «к тому же в приём-
ке работ принимают участие жильцы, 
все их обоснованные претензии долж-
ны учитываться».

В Фонде капитального ремонта объ-
яснили: ущерб, причинённый имуще-
ству собственников квартир в  резуль-
тате затопления, будет компенсирован 
страховой компанией.

— Компания застраховала свою от-
ветственность перед третьими лица-
ми, — сообщила директор фонда капре-
монта А. В. Сидорова. — Управляющая 
компания сейчас продолжает состав-
лять акты по затоплению, а также фик-
сирует повреждения, нанесённые во-
дой. Параллельно фиксацию повреж-
дений ведут и  специалисты фонда. 
Непосредственно размер ущерба будет 
определять страховой агент, который 
должен приехать из Хабаровска на этой 
неделе. Если страхового возмещения 
окажется недостаточно для того, что-
бы полностью компенсировать причи-
нённый вред, то подрядчик за счёт соб-
ственных средств полностью возмеща-
ет разницу между фактическим разме-
ром ущерба и страховым возмещением.

Это справедливо, и  в  фонде капре-
монта уверяют: в компанию заблаговре-
менно были направлены предупрежда-
ющие письма о приближающемся ци-
клоне, тем не менее, работы начались.

— Этот случай с  затоплением квар-
тир у  данного подрядчика был пер-
вым, в нынешнем сезоне компания ка-
питально отремонтировала две крыши 
в микрорайоне п. им. Горького в Хаба-
ровске и никаких замечаний к качеству 
работ у приёмочной комиссии не воз-
никло, — добавила А. В. Сидорова. — 
Крыши прошли проверку дождями, 
жильцы довольны. К тому же эта компа-
ния входит в  реестр квалифицирован-
ных подрядных организаций.

После обустройства стяжки строи-
тели взяли трёхдневный перерыв  — 
для продолжения работ бетон должен 
просохнуть.

Тем временем многие жильцы пере-
ехали к родным и близким, чтобы пе-
реждать неблагоприятное время.

Все ждут компенсации убытков, 
но получат ли они адекватные суммы, 
пока неизвестно. Некоторые, не надеясь 
на  страховщиков и  честность подряд-
чика, уже заказали независимую оцен-
ку и готовят документы в суд.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Хор района им. Лазо.

СИТУАЦИЯ 

ПО СЛОВАМ МАСТЕРА, 
СЛУЧИВШЕЕСЯ — 

СТЕЧЕНИЕ НЕУДАЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ — 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО 

КЛИМАТА И «ГОРЯЩЕГО» 
КОНТРАКТА.

ПОТОП В МКД 
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.10 «Время пока-

жет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.05 «Время пока-

жет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Ере-

меевым (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.05, 3.10, 6.10 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 0.00, 3.50, 
5.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 11.00 «Школа здоровья» (16+)
10.40, 5.10 «Благовест» (0+)
11.55 Древние цивилизации (12+)
12.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
15.20 Мое советское (12+)
16.25 Неподвластные времени (12+)
17.50, 0.20, 4.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55 Лайт Life (16+)
20.15 Выборы-2019. Дебаты кандидатов 
в депутаты Государственной думы РФ по 
70 избирательному округу (16+)
22.20 Секретная папка (16+)
1.25 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ» (16+)
5.30 «Зеленый сад» (0+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.15, 3.15, 6.10 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 21.55, 
0.10, 3.55, 5.55 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 22.30 Секретная папка (16+)
12.35, 17.50, 0.30, 4.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
15.20 Твердыни мира (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
20.15 Выборы-2019. Дебаты кандидатов 
в депутаты Государственной думы РФ по 
70 избирательному округу (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
1.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
4.10 Планета Тайга. Дикий Кур (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
4.20 «Невероятные приключения Карика 
и Вали» (0+)
5.15 «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 
(0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00, 4.20, 4.35 Мультфильм (6+)

5.40 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.10 «ПАУТИНА» (16+)

2.55 «Таинственная Россия» (16+)

5.15, 3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «ШЕФ» (16+)

16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «ПАУТИНА» (16+)

3.05 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
1.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» (12+)
3.15 «МАМОЧКИ» (16+)
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)
4.55 «КРЫША МИРА» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
1.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
3.15 «МАМОЧКИ» (16+)
4.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.20, 5.55, 6.30 «Страх в твоем доме» 

(16+)

7.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

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

ТА-3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.20, 5.55 «Страх в твоем доме» (16+)

6.30, 7.20, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
9.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.30, 3.30 «Красные звёзды Герма-
нии». Спецрепортаж (16+)
23.05, 4.00 «Знак качества» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта. Про-
пал с экрана» (12+)
4.55 «Ракетчики на продажу» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.30 «Екатерина Васильева. На что спо-
собна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.30, 3.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 4.00 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
4.50 «Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения» (16+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.35 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 1.40 «Понять. Простить» (16+)

14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 

(16+)

19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.40, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 1.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00 «Предки наших предков» (16+)
7.45, 2.40 «Первые в мире» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Ульянов про Ульянова» (16+)
11.10 «СИТА И РАМА» (16+)
12.40 «Территория Куваева» (16+)
13.35 «Роман в камне» (16+)
14.05 «Линия жизни» (16+)
15.10 Спектакль «Шинель» (16+)
15.55 «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене» (16+)
16.50 «Бедная овечка» (16+)
17.35 «Искатели» (16+)
18.20 Цвет времени (16+)
18.35, 0.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи (16+)
19.45 «Дело Нерона. Тайна древнего за-
говора» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.00 «Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе» (16+)
21.55 «МУР. 1943» (16+)
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко» (16+)
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+)
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00, 13.35 «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора» (16+)
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+)
8.45 «Легенды мирового кино» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
(16+)
10.15 «Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе» (16+)
11.10 «СИТА И РАМА» (16+)
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! (16+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко» (16+)
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда» (16+)
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича» (16+)
17.35 «Искатели» (16+)
18.20 «Завтра не умрет никогда» (16+)
18.45, 0.25 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета на 
Зимнем международном фестивале искусств 
в Сочи (16+)
19.45 «Тайные агенты Елизаветы I» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.00 «Оперные театры мира с Владимиром 
Малаховым» (16+)
1.05 Цвет времени (16+)
1.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 

(16+)

1.00, 2.00, 3.00 «Нечисть» (12+)

3.45 «Как делать деньги» (12+)

4.30 «Профессия предавать» (12+)

5.15 «Фальшивки на миллион» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «РОНИН» (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.30 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)

7.45, 8.20, 10.20, 13.20 «ЧКАЛОВ» (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 (16+)

18.30 «Освобождение» (12+)

19.10 «Истребители Второй мировой 

войны» (6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Загадки века» 

с Сергеем Медведевым (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфи-

нал I группы (16+)

1.00 «Стихия вооружений: воздух» (6+)

1.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)

4.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (0+)

6.00 «Не факт!» (6+)

6.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

8.20, 10.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 (16+)

10.45, 13.20 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

18.30 «Освобождение» (12+)

19.10 «Истребители Второй мировой 

войны» (6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Улика из прошлого» 

(16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфи-

нал II группы (16+)

1.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

4.55 «Хроника Победы» (12+)
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14 АВГУСТА, СРЕДА 15 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 «Время 

покажет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 «Про любовь» (16+)

3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.20 «Время пока-

жет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 На ночь глядя (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.05, 3.30, 

6.10 Новости (16+)

17.15 «Будет вкусно» (0+)

17.50, 0.35, 4.55 Говорит «Губерния» 

(16+)

18.55, 0.25 Лайт Life (16+)

19.55, 21.55, 0.00, 4.10, 5.55 «Место про-

исшествия» (16+)

20.15 Выборы-2019. Дебаты кандидатов 

в депутаты Государственной думы РФ по 

70 избирательному округу (16+)

22.20 Секретная папка (16+)

1.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» (16+)

4.25 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.05, 2.40, 6.00 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 21.55, 
0.00, 3.20, 5.45 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
10.40 Новости (16+)
11.45, 22.20 Секретная папка (16+)
12.35, 17.50, 0.25, 3.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.45 Мое советское (12+)
15.20 Когда грустит Байкал (12+)
15.55, 20.00 PRO хоккей (12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
20.15 Выборы-2019. Дебаты кандидатов 
в депутаты Государственной думы РФ по 
70 избирательному округу (16+)
1.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
(0+)
4.45 Большой город LIVE (16+)
5.25 «Благовест» (0+)
6.40 Лайт Life (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 Мультфильм (6+)
4.30 «Дом, в котором мы живем» (6+)
4.50 «Веселые биографии» (0+)
5.30 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05, 4.45 Открытый микрофон (16+)
3.55 «Веселые биографии» (0+)
4.25 «Студия звезд» (0+)
5.35 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «ПАУТИНА» (16+)

3.05 «Их нравы» (0+)

5.15, 3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «ПАУТИНА» (16+)

3.05 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

8.00 «Уральские пельмени» (16+)

9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-

СТЬЯ» (12+)

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

1.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

2.55 «МАМОЧКИ» (16+)

3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)

4.30 «КРЫША МИРА» (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
1.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
3.20 «МАМОЧКИ» (16+)
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)
4.55 «КРЫША МИРА» (16+)

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

(16+)

5.20, 5.55 «Страх в твоем доме» (16+)

6.30, 7.20, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 

12.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00 «ШАМАН» 

(16+)

16.45, 17.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+)
10.30 «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. «Орехи» (16+)
4.55 «Моссад: лицензия на убийство» 
(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя ду-
эль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
20.10, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.30, 3.30 «10 самых...» (16+)
23.05, 4.00 «Актерские судьбы. Однолю-
бы» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
4.50 «Смертельный десант» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.40, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.05 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 1.35 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 6.25 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.50, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.50, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.50, 1.40 «Понять. Простить» (16+)

14.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

23.35 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00, 13.35, 19.45 «Тайные агенты Елиза-
веты I» (16+)
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» (16+)
8.45 «Легенды мирового кино» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Оперные театры мира с Владими-
ром Малаховым» (16+)
11.10 «СИТА И РАМА» (16+)
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко» (16+)
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство 
от тоски» (16+)
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхель-
гауза» (16+)
17.20, 1.00 Цвет времени (16+)
17.35 «Искатели» (16+)
18.20 «Завтра не умрет никогда» (16+)
18.45, 0.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.00 «Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской» (16+)
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
2.40 «Первые в мире» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00, 13.35, 19.45 «Тайные агенты Елиза-
веты I» (16+)
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» (16+)
8.45 «Легенды мирового кино» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской» (16+)
11.10 «СИТА И РАМА» (16+)
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко» (16+)
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» (16+)
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымо-
ва» (16+)
17.35 «Искатели» (16+)
18.20, 2.40 «Первые в мире» (16+)
18.35, 0.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии Юрия 
Башмета на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.00 «Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой» (16+)
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 «Колду-

ны мира» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-

МИЯ ТЬМЫ» (16+)

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

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 

(16+)

5.35, 8.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 

(0+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.10, 10.20, 13.20 «ВЕНДЕТТА ПО-РУС-

СКИ» (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 (16+)

18.30 «Освобождение» (12+)

19.10 «Истребители Второй мировой 

войны» (6+)

20.00, 20.55, 22.00, 22.50 «Секретная 

папка» (12+)

23.40 «КОРТИК» (0+)

3.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

(12+)

6.00 «Не факт!» (6+)

6.30, 8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

8.35, 10.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 (16+)

10.40 «Польский след» (12+)

13.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

18.30 «Освобождение» (12+)

19.10 «Истребители Второй мировой 

войны» (6+)

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

23.00 Танковый биатлон-2019. Финал II 

группы (16+)

1.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)

4.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» (12+)
1.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (12+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)

0.55 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.05, 23.20, 2.55 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 0.10, 1.40, 
3.35, 4.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
10.40 Новости (16+)
11.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
(0+)
12.45, 17.50, 1.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.25, 22.15, 0.35 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
20.00, 3.55 Тень недели (16+)
22.30 Мое советское (12+)
0.45 Жара в Вегасе (12+)
5.05 «Благовест» (0+)
5.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» (6+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 3.25 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+)
5.05, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 «Веселые биографии» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)

5.10 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

2.00 «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
8.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» (12+)
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
3.15 «МАМОЧКИ» (16+)
4.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.40 «Страх в твоем доме» (16+)

6.20, 7.10, 8.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕССИТ» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.05 «ШАМАН» (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.25, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05, 5.25 «Ералаш» (6+)
8.30 «Леонид Агутин. От своего Я не от-
казываюсь» (12+)
9.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.35 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 «Закулисные войны на эстраде» 
(12+)
1.25 «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
2.20 «Из-под полы. Тайная империя де-
фицита» (12+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.55, 5.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.55, 2.45 «Реальная мистика» (16+)

12.50, 1.10 «Понять. Простить» (16+)

14.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)

19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЁЗДЫ» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00, 13.35 «Тайные агенты Елизаветы 
I» (16+)
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+)
8.45 «Легенды мирового кино» (16+)
9.15 «МУР. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой» (16+)
11.10 «СИТА И РАМА» (16+)
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 
за 16 часов! (16+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко» (16+)
15.10 Спектакль «Любовные письма» 
(16+)
16.55 «Роман в камне» (16+)
17.30 «Искатели» (16+)
18.15 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45 «Больше, чем любовь» (16+)
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА» (16+)
22.15 «Линия жизни» (16+)
23.30 Х/ф «КВАРТИРА» (16+)
1.30 «Парад трубачей» (16+)
2.35 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 

(16+)

23.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)

1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

ДВИЧ» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Места Силы» (12+)

6.00 «Не факт!» (6+)

6.40, 8.20 «Польский след» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.05, 10.20, 13.20, 14.25, 18.25, 

22.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019 (16+)

0.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

2.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

3.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)

4.40 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)

5.25 «Хроника Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.10, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

7.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» (12+)

12.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)

1.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)

3.50 «Про любовь» (16+)

4.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.15 «По секрету всему свету» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 Смеяться разрешается (16+)

14.00 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)

21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ» (12+)

1.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.35 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.05, 2.00, 4.50 «Но-
вости недели» (16+)
10.50, 23.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
13.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» (6+)
15.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.05, 23.25 PRO хоккей (12+)
17.15 Мой герой (12+)
18.05 Секретная папка (16+)
20.00, 3.05 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
22.55, 2.40 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
5.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Где логика? (16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)

18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)

22.00 Танцы. Дайджест (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКА-

ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)

3.25 Открытый микрофон (16+)

5.10 ТНТ. Best (16+)

5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

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

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.15 Поедем, поедим! (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 «ПЁС» (16+)

0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

1.35 «Фоменко фейк» (16+)

1.55 «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)

6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Том и Джерри» (0+)

8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» (12+)

15.55, 17.30, 19.15 Мультфильм (6+)

21.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)

0.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 

(0+)

4.30 «КРЫША МИРА» (16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 8.00, 

8.35, 9.05, 9.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 

23.45 «СЛЕД» (16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.40, 3.15, 3.50, 4.30 «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
(6+)
10.10 «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 События (16+)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» (6+)
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
18.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.15 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
0.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.35 «Вооружённые ценности». Спецре-
портаж (16+)
2.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
(16+)
4.20 «Леонид Агутин. От своего Я не от-
казываюсь» (12+)
5.20 «10 самых...» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЁЗДЫ» (16+)

9.10, 1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)

11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)

23.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

3.10 «Почему он меня бросил?» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (16+)
10.15 «Передвижники» (16+)
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА» (16+)
12.30 «Культурный отдых» (16+)
12.55, 0.10 «Беличьи секреты» (16+)
13.50 Х/ф «КВАРТИРА» (16+)
15.55 Концерт «Я - композитор» (16+)
16.45 «Острова» (16+)
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валентина 
Гафта (16+)
18.35 «Предки наших предков» (16+)
19.15 Мой серебряный шар (16+)
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
(16+)
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (16+)
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд» 
(16+)
1.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.45, 11.30, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-

МИЯ ТЬМЫ» (16+)

15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 

(16+)

19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(16+)

20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)

0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)

2.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-

ДВИЧ» (16+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 «Охотники за при-

видениями» (16+)

5.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
7.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» (16+)
11.05 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
11.55 «Секретная папка» (12+)
13.15 «Артиллерия Второй мировой во-
йны» (6+)
16.30, 22.20, 1.10 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом» (12+)
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
20.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» 
(16+)
23.30 Танковый биатлон-2019. Финал 
I группы (16+)
3.00 Церемония награждения и закры-
тия АрМИ-2019 (16+)
5.00 «Легендарные полководцы» (12+)
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РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.40, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 

(12+)

14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)

16.25 «КВН». Премьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.50 «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)

23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)

2.20 «Про любовь» (16+)

3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.15 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы» (16+)

7.30 «Смехопанорама» (16+)

8.00 Утренняя почта (16+)

8.40 Местное время. Воскресенье (16+)

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+)

2.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» (12+)

3.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 2.50 «Новости недели» (16+)
7.40, 5.50 Насекомые, или миллиметро-
вый мир (12+)
8.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ» 
(0+)
9.50, 18.20 Лайт Life (16+)
10.00, 14.40, 2.10 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 Жара в Вегасе (12+)
12.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)
13.45 «Школа здоровья» (16+)
15.30, 0.05 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
17.40, 23.40, 4.35 «На рыбалку» (16+)
18.10 «Магистраль» (16+)
18.30, 23.10, 3.30 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.10 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)
3.55 Мой герой (12+)
5.00 «Зеленый сад» (0+)
5.25 Коралловые сады (12+)
6.40 PRO хоккей (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)

14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)

16.50 Комеди Клаб (16+)

22.00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт-Пе-

тербурге» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music (16+)

2.05 Открытый микрофон (16+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

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

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 «ПЁС» (16+)

23.50 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)

6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

11.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (12+)

14.05, 15.45, 17.30, 19.15 Мультфильм 

(6+)

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)

23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-

СА В БАНГКОК» (18+)

1.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» (12+)

3.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)

4.50 «КРЫША МИРА» (16+)

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

5.10, 5.45, 9.00 «Моя правда» (12+)

6.25, 3.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.45, 17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 

21.40, 22.40, 23.40, 0.35, 1.35, 2.25 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

5.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 0.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(0+)
14.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
(12+)
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
(12+)
0.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.20 «6 кадров» (16+)

7.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

9.10, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2» (16+)

11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)

23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)

5.05 «Почему он меня бросил?» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Человек перед Богом» (16+)
7.00, 2.30 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
(16+)
12.20 Мой серебряный шар (16+)
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» (16+)
14.55 «Карамзин. Проверка временем» 
(16+)
15.20 «Первые в мире» (16+)
15.35, 1.35 «Чудеса горной Португалии» 
(16+)
16.30 «О времени и о себе» (16+)
17.10 Концерт Государственного камер-
ного оркестра джазовой музыки им. О. 
Лундстрема под управлением Георгия 
Гараняна (16+)
17.50 «Искатели» (16+)
18.40 «Пешком...» (16+)
19.10 «Муслим Магомаев. Незаданные 
вопросы» (16+)
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века» (16+)
21.15 «Белая студия» (16+)
22.00 Вторая церемония вручения Меж-
дународной профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» в сфере клас-
сического искусства (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.15, 11.15, 12.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)

15.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(16+)

17.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

21.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)

23.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)

1.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)

3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (0+)

4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

5.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
7.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «Оружие Победы» (6+)
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.20 «Война в Корее» (12+)
18.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 
(6+)
0.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
2.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
3.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
5.00 «Солдатский долг маршала Рокос-
совского» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не поддавайтесь уны-

нию и старайтесь не реагировать на критику в свой адрес. Аккурат-
нее обращайтесь с деньгами: вероятны непредвиденные траты на по-
ездки, ремонт, лечение. В данный период не исключены конфликты, 
отчасти вызванные вашими заблуждениями. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы почувствуют прилив свежих сил, оптимизма и на былые 

проблемы будут смотреть с юмором. Вы энергичны, успешны, пред-
приимчивы — у вас все шансы кардинально изменить жизнь к луч-
шему. Однако могут обостриться давние проблемы в  отношениях 
с братьями, сестрами, знакомыми. 

БЛИЗНЕЦЫ
В середине августа общение с  новыми знакомыми может обер-

нуться как большой удачей, так и финансовыми трудностями. Риско-
вать или нет — решать, безусловно, вам. Главное, не теряйте здраво-
мыслия. Первая половина недели — благоприятный период для ре-
шения денежных вопросов, а также для сотрудничества с зарубежны-
ми партнерами. 

РАК
Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, ни с кем не де-

литесь своими тайнами. Так вы избежите неприятных разговоров 
с близкими людьми и бурного выяснения отношений с коллегами. 
Будьте внимательны к своему здоровью. Не налегайте на вредную пи-
щу и не переедайте.

ЛЕВ
У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего внимания и обо-

жания. Друзья и знакомые приготовят вам много приятных сюрпри-
зов. С вашей же стороны потребуется мудрость, чтобы быстро разре-
шить возможные спорные вопросы и дома, и на работе. Если понадо-
бится — не стесняйтесь обращаться за помощью.

ДЕВА
Готовьтесь много и напряженно работать. Однако достойной опла-

ты за свои труды придется подождать. Поэтому не спешите делить 
шкуру не убитого медведя. Чтобы не остаться на мели, повремените 
с крупными покупками. Во второй половине недели предстоят траты 
на семейные нужды.

ВЕСЫ
Сейчас ваш звездный час. Любовь, творчество, новые полезные 

знакомства, ценные материальные приобретения — и все это благода-
ря собственным усилиям и талантам. Откроются также возможности 
для налаживания деловых связей. Появятся новые знакомые, которые 
в дальнейшем сыграют свою роль в вашей жизни.

СКОРПИОН
Звезды не  обещают вам легкой жизни. Потребуется много сил 

и энергии на поддержание огня в своем домашнем очаге. Одновре-
менно придется решать сложные рабочие проблемы и  улаживать 
конфликты с  коллегами и  деловыми партнерами. Желательно все 
спорные дела решать миром.

СТРЕЛЕЦ
Несмотря ни  на  что, вы везде и  во  всем окажетесь в  выигрыше 

и на высоте. Не упустите свою удачу! Появятся новые перспективы 
в  карьере, наилучшим образом сложатся финансовые дела. Будьте 
внимательнее в вопросах здоровья — есть риск подхватить простуд-
ное заболевание.

КОЗЕРОГ
Предстоит много работы, в том числе и домашней. Однако помни-

те: излишнее усердие может навредить здоровью. Поэтому звезды на-
стоятельно рекомендуют хотя бы иногда отдыхать. Больше времени 
проводите с друзьями, занимайтесь тем, что дает душевное успокое-
ние и заряжает позитивными эмоциями.

ВОДОЛЕЙ
Ожидается незабываемая неделя. Главные события развернут-

ся на любовном фронте, но по касательной заденут денежные дела. 
И в том, и в другом предстоят как стремительные взлеты, так и жест-
кие падения. Но благодаря силе духа вы достойно выйдете из любой 
сложной ситуации.

РЫБЫ
Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «тихой воде», вда-

ли от шума и мирской суеты. Ни о чем не беспокойтесь — все нуж-
ное придет к вам само и без лишних усилий с вашей стороны. Так 
что готовьтесь принимать подарки от судьбы. Кого-то порадуют дети, 
а кого-то — любимые. 

www.vedmochka.net
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Юлия Черных — из города юно-
сти, едва ли не единственная 
в Хабаровском крае, кто имеет 
титул графини… И  докумен-

ты соответствующие есть. С  ней мы 
познакомились в  Комсомольске-на- 
Амуре. Когда девушка рассказала мне, 
что она — графиня. Своё благородное 
происхождение Юля не  выпячивает, 
даже наоборот, скрывает. Об этом зна-
ют только её близкие друзья.

О высоком титуле Юлии расска-
зали родители, уже когда она была 
взрослой. Девушка была просто шо-
кирована — подумала, что это шутка. 
Но оказалось, нет…

— Получить этот титул просто так 
нельзя, если его изначально нет, — по-
делилась Юлия Черных. — Но вообще 
любой человек может проверить свое 
генеалогическое древо на  наличие 
графских (а может и иных) корней.

История предков семьи Черных 
трагична, впрочем, как и судьбы мно-
гих дальневосточников…

— После 1917  года всем более-ме-
нее знатным семьям пришлось либо 
уехать, либо спрятаться в глубинках, 
изменив имена и фамилии. Хорошо, 
если оставались хоть какие-то доку-
менты. Но, как правило, уничтожа-
лось всё, что хоть как-то могло выдать 

принадлежность к знати. Но моя пра-
бабушка сохранила грамоту в старом 

сундуке, который она берегла до сво-
их 98  лет. Бабуля тоже не  позволя-
ла открывать этот сундук, но в итоге 
и  этот занавес приоткрылся. Так вы-
шла правда на свет. Документы про-
верили на подлинность и оказалось, 
что наша семья — потомок очень из-
вестной фамилии*. Но родственники 
меня просили не  афишировать под-
робности, так как, мало ли, кто-нибудь 
сейчас может вспомнить 1917 год…

Родители воспитывали Юлю 
крайне строго. Как говорит она 
сама, у  неё было «спартанское 
воспитание».

— Но с титулом это никак не бы-
ло связано, да и не знали родите-
ли ничего тогда. А сейчас эта ин-
формация никак на  мою жизнь 
не влияет. О титуле я узнала уже 
в  достаточно осознанном воз-

расте (сейчас мне 38), поэто-
му сложно быть «вашим си-

ятельством». Да и  преиму-
ществ тоже особых нет, 

ведь титул есть титул, 
а  все связанные с  ним 

плюсы нужно ещё су-
меть вернуть. Но кто 
их теперь отдаст. 
Поэтому фамиль-
ного замка у  ме-
ня как не  было, 
так до  сих пор 
и  нет. Но  кто 
знает, что бу-
дет через па-
ру лет…

Юлия де-
лает по до-
му абсо-
л ю т н о 
всё. Шу-
тит, что 
иногда 
ей хо-

чется заиметь личного повара, но по-
ка его нет, как и средств на персонал.

— Может с  фамильным замком 
и  появится, — смеётся графиня. — 
Кстати, при знакомстве с  людьми 
никогда не  упоминаю титул, поэто-
му они никак не реагируют. Сейчас, 
на мой взгляд, это не  актуально для 
общества. Все хотят быть суперзвёз-
дами, блогерами, певцами и т. д. Что 
им до «графьёв»?. . А ещё я, наверное, 
стесняюсь… Не  могу себе предста-
вить, как сказать человеку, которого 
я впервые вижу: «Здравствуйте, Юлия 
Черных — графиня де Комсомольск». 
Скорей всего, он сочтёт меня либо су-
масшедшей, либо обманщицей, либо, 
хуже всего, выскочкой.

— Иногда ловлю себя на  мысли, 
что я  слишком скромная и  не  мо-
гу себя преподнести в  лучшем све-
те, — откровенничает девушка. — Так 
как в  обычной жизни я  не  афиши-
рую эту информацию, то влияния нет 

ни плохого, ни хорошего. И, наверно, 
это к лучшему. Сейчас живу в своём 
родном городе, в  Комсомольске-на- 
Амуре. Работаю дизайнером. Мне нра-
вится делать мир красивее и лучше!

Черных окончила Комсомоль-
ский-на-Амуре технический универ-
ситет, специальность «Инженер-ма-
тематик», имеет диплом с  отличи-
ем. Чуть позже она получила допол-
нительное образование «Дизайн. 
Web-дизайн».

— Для повышения квалификации 
постоянно прохожу специализиро-
ванные курсы по  разного рода ди-
зайну. Однако чаще занимаюсь са-
мообразованием  — изучением раз-
личных техник дизайна и новых гра-
фических программ. Зачем мне это? 
Во-первых, я люблю учиться чему-то 
новому. Во-вторых, это очень помога-
ет мне в работе.

Юля не раз ездила в столицу на об-
учение. После курсов получила статус 
сертифицированного специалиста 
по  работе в  среде Autodesk 3ds Max. 
Этот сертификат не стал просто оче-
редной галочкой в её биографии, по-
тому что полученные знания, по мне-
нию девушки, она активно использу-
ет в своей профессии и не только.

— В том году я  слушала курс «Ре-
клама в  бизнес-процессах. Бренды 
и  их развитие». Почерпнула для се-
бя очень много нового, интересного 
и главное полезного.

Свободного времени у  графини, 
как у любого современного человека, 
очень мало.

— Хобби в  обычном понимании 
этого слова у  меня, наверное, нет. 
Но есть деятельность, которая мне до-
ставляет удовольствие. Это огород-
ничество. Да, я  очень люблю выра-
щивать растения, — улыбается она. — 
Ещё с удовольствием делаю ремонты. 
И постоянно что-то меняю дома. Кто-
то этого не любит, как, например, мой 
супруг Алексей, а  вот я  с  удоволь-
ствием клею плитку и обои.

Юлия Черных очень любит поездки 
и путешествия. Правда, это не всегда 
получается. Только в отпуске, раз в год.

— Не буду утверждать, что много 
где была, но любая моя поездка — это 
настоящее приключение! Хабаровск, 
Москва, Норильск, Томск, Мичуринск, 
Санкт-Петербург, Турция, Китай, Та-
иланд, Вьетнам… И этот список мож-
но продолжать… Конечно, отдыхала 
и  за рубежом. Но я не люблю «лени-
вый» отдых, а наоборот, меня привле-
кают активные самостоятельные похо-
ды по различным достопримечатель-
ностям разных стран.

В поездках было много смешных 
и забавных случаев. Например, в Таи-
ланде молодая женщина прокатилась 
на слоне.

— Я просто влюбилась в  этих жи-
вотных — чрезвычайно умных, силь-
ных и выносливых! Правда, когда еха-
ла на хоботе, мне было очень страшно, 
хотя я и не из робкого десятка. А вот 
змею целовать было совсем не страш-
но. Что не сделаешь ради вечной уда-
чи и исполнения желаний?! А в Тур-
ции меня почему-то принимают 
за местную жительницу и постоянно 
приветствуют, а  я  улыбаюсь и  машу 
рукой в ответ. Очень приятно, конеч-
но, и в то же время забавно… Мне ска-
зали, что я очень похожа на их извест-
ную актрису, и они принимают меня 
за неё.

Юля уже давно «выросла» из Комсо-
мольска-на-Амуре, её постоянно при-
глашают работать в  другие города 
и страны.

— Я очень люблю свой родной го-
род. Как в  песне: «Здесь живут мои 
друзья, это родина моя»… И  я  счи-
таю, что город юности  — маленький 
Петербург. Его строили ленинградцы, 
план города они позаимствовали у се-
верной столицы. «Трезубец Нептуна» 
в Комсомольске, как в Питере, начина-
ется от адмиралтейства, а у нас от реч-
ного вокзала, а нашим «Невским» яв-
ляется проспект Первостроителей.

Анна МОРОЗОВА.  
Фото из архива Юлии Черных.

ГРАФИНЯ ДЕ КОМСОМОЛЬСК 

СПРАВКА 
На рубеже XVII–XVIII вв. в России 
появился новый дворянский титул — 
граф. Титул «граф» сначала отяго-
щался словами «Священной Римской 
империи», так как этот титул присва-
ивался по ходатайству российского 
монарха германским императором. 
В январе 1776 г. Екатерина II хо-
датайствует перед «римским импе-
ратором» Григорию Орлову «дать 
Римской империи княжеское досто-
инство, за что весьма обязанной себя 
почту». Но первым русским графом 
в 1706 г. стал Борис Шереметьев. 
В 1705–1706 гг. он подавил мятеж 
стрельцов в Астрахани, за что и был 
первым в России удостоен графско-
го титула. В конце XIX в. в России 
числилось свыше 300 графских ро-
дов. А вообще в России существо-
вало только три дворянских титула: 
князь, граф и барон. Графский титул 
в советской России был ликвидиро-
ван декретом ВЦИК и Совнаркома 
от 11 ноября 1917 г.

принадлежность к знати. Но моя пра-
бабушка сохранила грамоту в старом 

сундуке, который она берегла до сво-
их 98  лет. Бабуля тоже не  позволя-
ла открывать этот сундук, но в итоге 
и  этот занавес приоткрылся. Так вы-
шла правда на свет. Документы про-
верили на подлинность и оказалось, 
что наша семья — потомок очень из-
вестной фамилии*. Но родственники 
меня просили не  афишировать под-
робности, так как, мало ли, кто-нибудь 
сейчас может вспомнить 1917 год…

Родители воспитывали Юлю 
крайне строго. Как говорит она 
сама, у  неё было «спартанское 
воспитание».

— Но с титулом это никак не бы-
ло связано, да и не знали родите-
ли ничего тогда. А сейчас эта ин-
формация никак на  мою жизнь 
не влияет. О титуле я узнала уже 
в  достаточно осознанном воз-

расте (сейчас мне 38), поэто-
му сложно быть «вашим си-

ятельством». Да и  преиму-
ществ тоже особых нет, 

ведь титул есть титул, 
а  все связанные с  ним 

плюсы нужно ещё су-
меть вернуть. Но кто 
их теперь отдаст. 
Поэтому фамиль-
ного замка у  ме-
ня как не  было, 
так до  сих пор 
и  нет. Но  кто 
знает, что бу-
дет через па-
ру лет…

Юлия де-
лает по до-
му абсо-
л ю т н о 
всё. Шу-
тит, что 
иногда

*Чернышевы (Чернышовы, польск. 
Czernicki)  — русский дворянский, графский 
и княжеский род, из которого происходили мо-
сковский генерал-губернатор генерал-аншеф 
Григорий Петрович, два генерал-фельдмарша-
ла  — Захар Григорьевич (также был москов-
ским генерал-губернатором и  военным ми-
нистром) и Иван Григорьевич (генерал-фель-
дмаршал по флоту), военный министр, гене-
рал от кавалерии Александр Иванович.

Герб графов Чернышёвых.

ПОСЛЕ 1917 ГОДА ВСЕМ 
БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ЗНАТНЫМ 

СЕМЬЯМ ПРИШЛОСЬ ЛИБО 
УЕХАТЬ, ЛИБО СПРЯТАТЬСЯ 

В ГЛУБИНКАХ, ИЗМЕНИВ 
ИМЕНА И ФАМИЛИИ. 
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Амурская бассейновая природо-
охранная прокуратура отмеча-
ет сегодня, 7  августа, два года 
со дня создания. Накануне про-

куроры подвели итоги первого полу-
годия 2019 года. О том, что уже сдела-
но и сколько ещё предстоит, они обсу-
дили на коллегии с участием первых 
лиц края и куратора из Генеральной 
прокуратуры РФ.

За два года прокуроры получили 
новое здание, ремонт и  развернули 
бурную деятельность, которая при-
несла уже немало добра Амурскому 
бассейну и наказаний обидчикам.

— В первом полугодии 2019  го-
да выявлено 3206  нарушений, при-
несено 284  протеста, направлено 
225  исков, внесено 965  представле-
ний, к  дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 319  лиц, к  адми-
нистративной — 190, о недопустимо-
сти нарушения закона предостереже-
но 33 лица, возбуждено 5 уголовных 
дел, — рассказал Амурский бассей-
новый природоохранный проку-
рор Александр Саблин.

Старший прокурор отдела по над-
зору за  исполнением законов об  ох-
ране и использовании недр управле-
ния Генеральной прокуратуры России 
Алексей Зарецкий назвал территорию 
Амурского бассейна аутсайдером эко-
логического рейтинга.

Независимая общественная ор-
ганизация «Зелёный патруль» опре-
делила Хабаровский край на  63  ме-
сто, а  Амурскую область и  вовсе 
на  76  из  85  российских регионов. 
Причин тому много. Если смотреть 
совсем обобщённо, то, по наблюдени-
ям Алексея Зарецкого, из Москвы соз-
даётся впечатление, что жители реги-
она не заботятся о сохранности даль-
невосточной природы, потому что её 
здесь очень много.

А если конкретизировать, 
то в Амурском бассейне, как, вероят-
но, и  везде по  стране, природа стра-
дает из-за человека ещё и потому, что 
на  многокилометровых территориях 
толком нет ни охранной инфраструк-
туры, ни  перспектив быстро испра-
вить положение.

Среди самых губительных влия-
ний человека на  природу особенно 
выделяются потребительское, с точки 
зрения последствий их деятельности, 
отношение к экологии со стороны зо-
лотодобытчиков и  лесозаготовите-
лей, полное отсутствие очистных со-
оружений в сёлах, стихийные свалки, 
браконьерский грабёж рыбы в Амуре 
и нерестовых речках.

Например, в  сфере надзора за  ис-
полнением законов о  рыболов-
стве и  сохранении водных биоре-
сурсов и  аквакультуре выявлено 
239 нарушений.

Прокуроры выяснили, что комис-
сия по  регулированию вылова ана-
дромных видов рыб Хабаровского 
края устанавливала объёмы добычи 
тихоокеанских лососей на  рыбопро-
мысловые участки, полностью находя-
щиеся в запрещённой для этого зоне.

В результате принятия комисси-
ей этих незаконных решений за пять 
лет, в 2013–18 годах, было добыто поч-
ти восемь тысяч тонн лососей, а ору-
диями лова перекрывались пути про-
пуска их к  нерестилищам во  время 
путины.

В феврале за  эти грехи прошлого 
получили прокурорские представ-
ления нынешний губернатор края 
и  глава АТУ Росрыболовства. По  ре-
зультатам принято решение об обяза-
тельном предварительном изучении 
характеристик рыболовных участков 
до предоставления квот от комиссии.

Каждую путину в  Амурском бас-
сейне происходят нестыковки жела-
емого с  действительным. Наука даёт 
один прогноз по объёмам рыбы, а ре-
ки и рыбацкие сети являют противо-
положную картину, в  ту или иную 
сторону. Не  исключено, что причи-
ной тому выявленный прокурорами 
слишком «традиционный» подход 
к  проведению исследований со  сто-
роны ихтиологов.

Хабаровский филиал ВНИРО при 
исследовании распределения, чис-
ленности и воспроизводства водных 
биоресурсов пользовался научны-
ми монографиями и  литературой, 
изданными в 1918–79  годах, которые 
не являются официальными методи-
ческими материалами. За  это руко-
водитель филиала получил проку-
рорское представление, а два сотруд-
ника привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

За год в  бассейн Амура сливают 
миллиард кубометров сточных вод. 
Около половины стоков попадают 

в Амур, минуя очистные сооружения, 
потому что в сёлах их просто нет.

По словам Александра Саблина, 
в первом полугодии 2019 года приня-
ты меры к повышению эффективно-
сти надзора за охраной вод, актуали-
зирован долгосрочный план прове-
рок предприятий, сбрасывающих сто-
ки в реки.

Выявлено 343  нарушения закона, 
в суды направлено 45 заявлений.

Одно из  них связано с  недав-
ним масштабным оползнем на  Бу-
рее. По данным прокуратуры, Амур-
ское бассейновое водное управление 
не  приняло полный комплекс мер 
по  предупреждению и  ликвидации 
негативного воздействия вод в  ре-
зультате схода оползня. В частности, 
не применялись меры ответственно-
сти к поставщикам и исполнителям, 
нарушающим сроки выполнения ра-
бот по государственным контрактам.

В Хабаровском крае решениями 
судов по  искам Комсомольского-на- 

Амуре и Николаевского-на-Амуре ме-
жрайонных природоохранных про-
куроров местные администрации 
обязаны обеспечить очистными соо-
ружениями сбросы сточных вод в по-
сёлках Эльбан, Многовершинный 
и Лазарев.

На самом деле, по  утверждению 
Алексея Зарецкого, цивилизованных 
очистных систем нет ни в одном селе.

К этому добавляется ещё одна те-
ма, больная для всей страны. С  на-
чалом нынешнего года должен был 
полностью претвориться в жизнь за-
кон об  обращении с  бытовыми от-
ходами, а  местные власти организо-
вать соответствие всем правилам без-
опасного сосуществования человека 

с последствиями его жизнедеятельно-
сти. В этой сфере за полгода прокуро-
ры выявили 490 нарушений закона.

По факту в  Хабаровском крае все-
го два оборудованных мусорных по-
лигона при потребности в 70, и ког-
да первая цифра начнёт расти, даже 
предполагать сложно.

В сёлах мусор без разбора валят 
сразу за  околицей десятилетиями. 
Строить там настоящие полигоны 
стоит многих миллионов, тогда как 
у сёл повсеместно нет денег на куда 
более жизненно необходимые траты.

Естественно, что прокуроры кон-
статируют: «органы местного само= 
управления не  исполняют полномо-
чия по участию в организации сбора 
и  накопления отходов, не  принима-
ются меры к  ликвидации несанкци-
онированных объектов размещения 
ТКО».

За полгода на территории бассейна 
реки Амур, от Забайкалья до Примо-
рья, зарегистрировано 2072  природ-
ных пожара (в  1,2  раза больше, чем 
годом ранее). Площадь, пройденная 
огнём, выросла больше, чем вшесте-
ро по  сравнению с  тем  же прошло-
годним периодом — почти 874 тыся-
чи гектаров.

— В сфере охраны лесов от  пожа-
ров выявлено 232 нарушения, к дис-
циплинарной ответственности при-
влечены 52 должностных лица, в су-
ды направлено 4  заявления, — сооб-
щил Александр Саблин.

Много претензий у  природоох-
ранных прокуроров и  к  различ-
ным ветвям власти и учреждениям, 
в  том числе тем, кто, наоборот, дол-
жен заниматься сохранением при-
родной чистоты. Прокуроры посе-
тили 50  заседаний законодатель-
ных и 36 — исполнительных органов 
местного уровня. Изучили 500  про-
ектов нормативных правовых актов 
и  дали отрицательное заключение 
по 75 из них.

Присутствовавший на  коллегии 
губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал отметил, что требования при-
родоохранных прокуроров порой ко-
му-то кажутся жёсткими, но  назвал 
их абсолютно правильными.

Одной из  главных задач структу-
ры он считает сохранение остатков 
водных биоресурсов в Амуре.

— Иначе мы останемся без ры-
бы и  получим социальную напря-
жённость, а  нам нельзя допустить 
ни  того, ни  другого, — заключил 
губернатор.

Елена РОМАНОВА.

АМУР ПОД ПРОКУРОРСКИМ ОКОМ 
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1 августа 1914 года началась развязан-
ная в Европе Первая мировая война. 
Для российского Дальнего Востока 
она казалось очень далёкой. В вой-

ну 1914–1918 гг. было вовлечено 38 госу-
дарств, более 70 млн человек.

Россия, в  основном, к  новой войне 
не  была подготовлена. В  армии, ещё 
после русско-японской (1904–1905  гг.), 
шло реформирование. И на тот момент 
не  хватало винтовок, патронов, снаря-
дов, элементарного обмундирования, 
питания, лекарств.

В Хабаровске в 1914 году организова-
ли «Приамурский комитет по оказанию 
помощи раненым, увечным и больным 
воинам и  их семьям». Председателем 
этого комитета была избрана Маргари-
та Мечисловна Гондатти (супруга Нико-
лая Львовича Гондатти — генерал-губер-
натора Приамурского округа).

26 октября 1914 года комитет выступил 
с  обращением к  жителям Приамурья: 
«Наступило время, когда каждый, если 
не оружием, не личным участием в рат-
ном деле, не  денежными средствами, 
то трудом своим должен прийти на по-
мощь братьям, жизнь свою полагающих 
на защиту святынь русской земли».

Комитет обращался с просьбой, зная, 
как велика у поступающих раненых ну-
жда в  белье, просил принять участие 
в  шитье белья, жертвовать материал, 
нитки, иголки и предоставить на время 
свои швейные машинки.

Приамурское окружное управление 
Российского общества Красного Кре-
ста обращалось ко всем, кто мог внести 
свои пожертвования на раненых, боль-
ных — деньгами, вещами (рубашки, по-
лотенца, чулки, сапоги, чай, сахар, та-
бак). Приём пожертвований произво-
дился на складе на углу ул. Никольской 
и Николаевской (это здание по ул. Ле-
нинградской и ул. Ким Ю Чена сохра-
нилось и до наших дней).

Пожертвования устраивались пу-
тём изготовления и  продажи флаж-
ков национальных цветов союзных 
и  дружественных России стран. Так 
был собран 32221  рубль. В  газете от-
метили пофамильно всех, кто прини-
мал участие в  этой акции, а  городско-
му голове А. В. Плюснину объявили 
благодарность.

Из управления снабжения Северо-за-
падного фронта пришла благодарность 
за  300  пудов подарков, собранных ха-
баровчанами для 6-й стрелковой Си-
бирской дивизии, которая ранее была 
расквартирована в Хабаровске.

Активно откликнулись в  Хабаров-
ске и на призыв о сборе средств на уси-
ление военно-воздушного флота Рос-
сии. Из Приамурского края, в том чис-
ле и Хабаровска, на этот счёт поступило 
более 33 тыс. рублей.

С объявлением войны на запад ухо-
дили эшелоны с  мобилизованными 
частями русской армии, добровольца-
ми. На Дальний Восток тянулись эше-
лоны с  военнопленными, ранеными 
земляками.

Сведения о захвате российской арми-
ей военнопленных хабаровчане узнава-
ли из  местной печати: «В  город Ровно 
доставлена партия пленных кавалери-
стов-венгров, загнанных русской кон-
ницей в  болото» («Приамурские ведо-
мости», 12 августа 1914 г.).

В этой  же газете от  6  октября:  
«… Наши войска в  бою с  неприяте-
лем на  фронте в  Восточной Пруссии, 

южнее Перемышль (австрийская кре-
пость) продолжают забирать плен-
ных. Один австрийский батальон сдал-
ся полностью со  всеми офицерами 
и пулемётами».

Приамурский военный округ пред-
лагает принять около 25  тыс. военно-
пленных и  разместить их в  Спасском, 
Никольск-Уссурийском, Раздольном, 
Шкотово, Хабаровске.

В Хабаровск первые военнопленные 
прибыли в октябре 1914 года, размеща-
ли их в  освобождающихся казармах 
в районе Казачьей горы, в Полковом пе-
реулке (ныне ул. Павловича), Волочаев-
ском городке, в районе Амурской реч-
ной флотилии, Николо-Александров-
ской пристани (ныне Красная Речка).

Город испытывал затруднения как 
по размещению, так и по обеспечению 
питанием военнопленных. Несмотря 
на  то, что Международный Красный 
Крест оказывал поддержку, военноплен-
ным этого было недостаточно, так как 
их число непрерывно увеличивалось. 
В 1915–1916 гг. в Хабаровске было разме-
щено около 5 тыс. военнопленных.

Содержание одного военнопленно-
го обходилось в  один рубль. Позже во-
еннопленным предоставлялась возмож-
ность заработать дополнительно. Их 
труд использовался там, где не хватало 
рабочих рук, а не хватало их везде, так 
как все мужчины до 35 лет были призва-
ны на войну, а оставшиеся привлечены 
в ополченские отряды.

Особенно недостаток рабочих 
рук ощущался в  сельском хозяйстве, 
на стройках, лесозаготовках. В городе — 
на благоустроительных работах, на заво-
де «Арсенал», в мастерских и др. В месяц 
военнопленный мог заработать 1,5  ру-
бля, их позволяли использовать на лич-
ные нужды.

Первое время военнопленным раз-
решалось гулять по городу 3–4 часа да-
же без охраны. Но  такое положение 
несколько ужесточилось после того, как 
стали совершать побеги.

Среди местного населения и особен-
но охраны проводилась просветитель-
ская работа: «… военнопленные — откры-
тые обезоруженные враги, которые шли 
воевать по  приказу своего правитель-
ства. Вымещать на них злобу, а тем более 
издеваться над ними не следует».

…После свержения Советской вла-
сти белое правительство и интервенты, 
занявшие просторы Дальнего Востока, 

не  признали сепаратного мира, заклю-
чённого с Германией и Австро-Венгрией 
3 марта 1918 года (по Брест-Литовскому 
договору предусматривалось взаимное 
освобождение всех военнопленных). Та-
ким образом, австро-венгерские военно-
пленные утратили возможность полу-
чить свободу.

В лагерях в это время среди военно-
пленных была налажена работа по вов-
лечению их в борьбу за власть Советов. 
Формировались красногвардейские от-
ряды чехов, словаков, венгров, которые 
выступили на стороне Советов, прини-
мая их идеи.

Конечно, среди военнопленных было 
немало тех, кто и до войны не был согла-
сен с положением дел в их стране.

Среди принявших идею Октябрь-
ской революции и  оставшихся воен-
нопленных в  Хабаровске  — венгр Сте-
фан Сусс Андриевский (Саз Иштван 
Андраш, 1892–1919). Мог вернуться по-
сле войны домой, но  вступил в  ряды 
Красной Армии, принял активное уча-
стие в боевых действиях против армии 
«белых» на Уссурийском фронте. А ког-
да в  город вступили кроме калмыков-
цев японские интервенты, устроили 
погром, захватили части амурской фло-
тилии, согнали всё местное население 
на берег Осиповского затона, где и был 
казнен Сусс Андриевский. В наше время 
на месте казни был установлен обелиск 
в память о бойце-интернационалисте.

Одна из  улиц посёлка Красная Реч-
ка носит имя интернационалиста-вен-
гра Мате Залка. Текст мемориальной 
доски, установленный на Доме культу-
ры, гласит: «В  посёлке Красная Речка 
в  1916–1918  гг. находился в  плену Ма-
те Залка  — венгерский писатель, ин-
тернационалист. За  героизм и  муже-
ство в борьбе с врагами Советской вла-
сти был награждёен орденом боевого 
Красного Знамени и  золотым оружи-
ем. Под именем генерал Лукач воевал 
против фашизма в Испании, где погиб 
в 1937 году».

Напомним, в  результате мощного 
наступления русской армии 3 июня — 
22 августа 1916 года, известного военной 
истории, как Брусиловский прорыв, 
триста тысяч австро-венгерских солдат 
и  офицеров оказались в  плену. Среди 
них и  раненый осколком снаряда Ма-
те Залка, его доставили в лагерь для во-
еннопленных на Николо-Александров-
ской пристани (Красная Речка)…

Таких, как Мате Залка, Сусс Андриев-
ский было немало.

Но среди военнопленных были и кто 
не вмешивался во внутрироссийские со-
бытия. К  таким относилась группа ав-
стро-венгерских музыкантов. Их ор-
кестр был создан по  инициативе дам-
ского коммерческого кружка. Играли 
они в  кофейне «Чашка чая», что ныне 
на ул. Муравьёва-Амурского, 23. В орке-
стре было 16–18 человек. Оркестр поль-
зовался популярностью в  городе. Биле-
ты на их концерт были довольно доро-
гие, от 1 до 7 рублей, часто они давали 
благотворительные концерты в  пользу 
инвалидов войны.

В марте 1917  года музыкантов осво-
бодили от конвоя, они жили свободно, 
продолжали давать концерты, были со-
вершенно нейтральны к любой власти.

Ворвавшиеся в город отряды атамана 
Калмыкова осенью 1918 года расстреля-
ли музыкантов в центральном парке Ха-
баровска, на  крутом берегу Амура, без 
особого объяснения причины (по одной 
из  версий, музыканты не  стали играть 
гимн «Боже, царя храни»). На этом месте 
установили в  наше время мемориаль-
ную доску с текстом: «5 сентября 1918 го-
да белогвардейцами были зверски заму-
чены 16 австро-венгерских военноплен-
ных музыкантов, сочувствовавших Со-
ветской власти». Потом доску сняли…

При современном исследовании дан-
ной ситуации историками выясняет-
ся, что отказ музыкантов встречать кал-
мыковцев не  мог стать главной при-
чиной расстрела. Вопрос играть или 
не играть «Боже, царя храни», скорее все-
го, и  не  ставился. Ссылаясь на  публи-
кацию хабаровской газеты «Наше сло-
во», где говорилось: «… вся вина несчаст-
ных состояла в том, что некоторые жёны 
калмыковских приспешников, живших 
в городе без мужей, увлеклись не только 
артистическими талантами музыкантов, 
но и их стройными фигурами…», стано-
вится понятны их мотивы…

…Первая мировая война на  запа-
де закончилась 11  ноября 1918  года, 
но  последние военнопленные поки-
нули Дальний Восток лишь в  августе 
1923 года.

Далеко не  везде остались захоро-
нения военнопленных, не  сохрани-
лись они и  в  нашем городе. Кладби-
ща на Красной Речке, к сожалению, уже 
нет. Хоронили умерших военноплен-
ных и на Михайловском кладбище (из-
вестное более как «военное», что за же-
лезнодорожным вокзалом). Хоронили 
здесь и участников гражданской войны, 
умерших россиян и  военнопленных 
от ран.

На  этом кладбище был установ-
лен большой памятник соотечествен-
никам, изготовленный на  средства 
военнопленных.

В связи с  закрытием кладбища па-
мятник реставрировали и  перенес-
ли, установив в  1994  году на площади 
у автовокзала по Воронежскому шоссе. 
На обелиске на четырёх языках высече-
ны слова: «Умершим в плену офицерам 
и нижним чинам австрийской, венгер-
ской, германской армий посвящают их 
товарищи».

Но нет ни  одного памятного знака, 
напоминающего об  участии хабаров-
чан в этой войне.

Тамара БЕССОЛИЦЫНА.

ДАЛЁКАЯ ВОЙНА 

Тамара Бессолицына нашла неизвестное надгробие военнопленного Первой мировой войны в Хабаровске.
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В Хабаровске в  понедельник, 5  ав-
густа, на  сцене Городского двор-
ца культуры показали спектакль 
Московского независимого театра 

«Бордель с видом на луну». Режиссёр по-
становки — Дмитрий Рачковский. Там же 
играет актриса Жанна Эппле.

«Бордель с видом на луну» — целая де-
тективная история с  неожиданной для 
зрителя развязкой, мистическая комедия, 
в финале переходящая в драму.

Зрители получили большое удоволь-
ствие от  просмотра, а  корреспондент 
нашей газеты  — от  общения с  очарова-
тельной актрисой Жанной Эппле. Она 
рассказала «Приамурским ведомостям» 
о своей семье, почему её называют музой 
вождя, а также о том, что ищет сильного 
мужчину…

— Вы работаете в  Московском 
независимом театре…

— Да, это замечательный театр со свои-
ми особенными традициями. В своё вре-
мя замысел создания этого театра при-
надлежал Валерию Золотухину. Главная 
идея  — когда театр приглашал в  спек-
такль российскую звезду. В  Москве мы 
практически не работаем, как ни стран-
но, ездим по гастролям. Очень часто мы 
играем в  Петербурге. Я  довольна, пото-
му что в  театре великолепные условия 
и коллектив.

— Расскажите о  постановке «Бор-
дель с видом на луну».

— Изначально спектакль назывался 
иначе, он имел разные названия. Сна-
чала это была «Ловушка для трёх муж-
чин». Видимо, изменить название реши-
ли продюсеры.

Пьеса изумительная. Великолепный 
режиссёр Богдан Чернявский. Я  играю 
в другой его постановке «Анна Карени-
на». Мне 55 лет, какая же я Анна? Играю 
мать Вронского. Лучшей постановки, чем 
эта, я никогда не видела. Впервые её по-
смотрела на видео, я просто рыдала. Это 
такая страстная история, совершенно 
невероятная. Режиссёр очень образован-
ный, интеллигентный человек из  педа-
гогической семьи. Мама у него препода-
ватель русского языка и литературы. Он 
сам делает инсценировки и выбирает му-
зыку. Я сказала Богдану, что хотела бы сы-
грать в его следующем спектакле. У него 
есть великолепная постановка «А  зори 
здесь тихие». Играть в ней — подарок для 
любой актрисы. Классика, мне кажется, — 
лучшее воспитание для человека.

Когда мне предложили сыграть в этом 
изумительнейшем спектакле «Бордель…» 
по пьесе, которую нашёл и принёс в те-
атр Вячеслав Разбегаев, я  сразу согласи-
лась. Очень многие московские театры 
поставили эту пьесу.

— Где вы уже побывали с  этим 
спектаклем?

— Просто лето  — время поездок. Ха-
баровская погода нас ничуть не смуща-
ет. Мы побывали в Комсомольске, Вани-
но, Благовещенске. Мы уже неделю в ту-
ре. Остались у нас Дальнереченск, Лесоза-
водск и Кавалерово.

Специфика Московского независимо-
го театра, что мы привозим постановку 
туда, куда самолёты не летают. К сожале-
нию, мы не попали в Советскую Гавань 
в этом году, потому что там Дом культу-
ры закрыт на ремонт. У нас остался При-
морский край.

— Кого вы играете в  постановке 
«Бордель…»?

— У меня роль небольшая, я играю Бо-
га (смеётся). Такой неожиданный ход… 
Но дело не столько во мне, сколько в ве-
ликолепнейшей драматургии. Ребята-ак-
тёры, заслуженные артисты России, «та-
щат» на себе всю постановку. Это неверо-
ятный, шедевральный спектакль! Мисти-
ческий… Я думаю, что зрители получат 
огромнейшее удовольствие, а  больше 
я вам ничего не скажу… (смеётся).

— Вы говорили, что не  снимае-
тесь в  низкобюджетных сериалах. 
Почему?

— Сериал сериалу рознь. Вы не пред-
ставляете, сколько платят в  низкобюд-
жетных сериалах. Это просто недостой-
но. Это сериалы, которые идут в  днев-
ное время для домохозяек и  пенсионе-
ров. Я не могу сказать, что у меня очень 
большой выбор. Я люблю работать и счи-
таю, что нет маленьких ролей, есть ма-
ленькие актёры. Но  в  низкобюджетных 
и дешёвых сериалах тоже надо работать. 
Меня просто мой агент не пустит, пото-
му что у меня есть определённый статус, 
на меньшее я не согласна.

— Есть несколько телепроектов, 
где вы «играете» роль ведущей. Сей-
час вы задействованы в таком?

— У меня сейчас нет проектов, где я — 
телеведущая. Но  я  много работаю в  ка-
честве эксперта на  федеральных кана-
лах. Например, у Андрея Малахова. Так-
же на  разных других каналах в  форма-
те ток-шоу. Я  никогда не  думала, что 

существует такой дефицит добрых слов 
в  нише с  женщинами трудной судьбы, 
и я по-прежнему продолжаю свою тему 
«Клуб бывших жён».

— Как вы думаете, вы женщина то-
же с трудной судьбой?

— Я считаю, что у меня среднестати-
стическая судьба российской женщины. 
У  меня она не  хуже, не  лучше, не  сла-
ще и не горче. Жизнь у каждого челове-
ка своя…

— А правда, что вы не  любите 
мужчин?

— Почему я не люблю мужчин?.. Я их 
обожаю! (смеётся)… Но со мной трудно 
жить, потому что меня дома просто фи-
зически нет. Сейчас я две недели в туре, 
до этого весь июль у меня были съёмки. 
Сейчас я прилетаю и с 15 августа опять 
съёмки. А с сентября уже расписан гра-
фик до конца апреля 2020 года.

— Вы не верите в любовь?
— Вы знаете, какая ситуация… У меня 

был невероятный союз. Семь лет я была 
счастлива с  одним мужчиной, который 
как раз и жил моим графиком. В пятницу 
или субботу он садился на самолёт и ле-
тел туда, где я снимаюсь. Это была боль-
шая любовь, может быть единственная 
в моей жизни. Его зовут Дмитрий, он — 
издатель. Я знаю, что такое любовь и я её 
испытала. Я думаю, что мне столько вы-
пало счастья с  этим мужчиной, некото-
рым женщинам иногда на весь век хва-
тит. Но  жизнь разводит… Но  для того, 
чтобы быть семьёй, надо жить вместе. 
Со мной просто жить невозможно, меня 
просто в семье нет.

— Многие СМИ пишут, что между 
мужчиной и  карьерой вы выбрали 
последнюю. Это так?

— Это было давно, когда у  меня был 
выбор между мужчиной и  карьерой, 
я  оказалась карьеристкой. И  у  меня та-
кое ощущение, что не я делала этот вы-
бор, это жизнь решила за меня… Я никог-
да не  обладала особыми амбициями. 
Просто я понимаю, что когда ты не пре-
даёшь свою профессию, то в итоге с года-
ми это вознаграждается. Как-то постепен-
но ты выходишь на какой-то медийный 
уровень. То есть я специально ничего для 
своей карьеры не делала.

У меня не  было неудачных свя-
зей, неудачных замужеств, никто ме-
ня не  продвигал. Я  считаю, что надо 
не предавать своё любимое дело и всё. 
Очень многие люди предают свою 
профессию. Как, например, мои одно-
курсники, кто-то стал риелтором или 
бизнесменом. Я  недавно встречалась 
с  ними и  увидела такие несчастные 
лица, вроде бы они неплохо где-то ре-
ализовались и кто-то, возможно, гораз-
до успешнее меня в семейной жизни, 
но  я  поняла, что они всё  бы отдали, 
чтобы оказаться на моём месте…

Я, наверное, и в моем возрасте остаюсь 
женщиной… Я  мечтаю построить своё 
женское счастье, но пока у меня нет та-
кой большой любви. До сих пор я пока 
не встретила такого мужчину, для кото-
рого могла бы отказаться хотя бы от по-
ловины своих графиков. 

— Есть  ли у  вас главная роль 
в кино?

— У меня нет такого понимания. 
У меня есть любимая роль… Это «Белые 
одежды» Дудинцева с  Валерой Гаркали-
ным и  Людмилой Гурченко. Это был 

последний советский интеллигентный 
фильм. Я горжусь, что снялась с такими 
людьми. Это было в 1991 году.

Ещё было у  меня несколько хоро-
ших кинопроектов, например, «Робин-
зон» — очень хороший сериал, про под-
водников, с Машей Мироновой и Ми-
шей Ефремовым. Посмотрите, вы по-
лучите невероятное удовольствие. Это 
классика.

Мне повезло, я немножко не успела, 
как говорит Стас Садальский, «ты чуть-
чуть не успела стать звездой советского 
экрана». А потом были 10 лет… Я отно-
шусь к потерянному поколению, так как 
потеряла эти 10 лет в 90-е годы. И толь-
ко в конце 1990-х стала работать с Вино-
куром в шоу «ВиноШОУкур» на телека-
нале «Россия». А потом уже в 2001 году 
снялась в  сериале «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики СВО…».

— Вы часто называете себя «как-
тусом на подоконнике». Почему?

— На самом деле меня так назвал 
Сергей Арцибашев в  одной из  моих 
первых театральных работ. Это был 
небольшой спектакль «Надежда и  ма-
ленький оркестр», он был моим партнё-
ром в «Театре на Таганке». У меня всегда 
было мало времени, потому что я мно-
го снималась, это было в 1990 году… Се-
рёжа всё время бегал за мной, отлавли-
вал за кулисами и кричал: «На одном та-
ланте не выедешь! Работать надо! А ты 
вечно, как кактус, сопротивляешься!». 
Имелось в виду, что есть разные типы 
актёров — есть такие, как кактусы, кото-
рым нужно так довериться режиссёру, 
чтобы получилось что-то хорошее. Раз 
в год или раз в сто лет кактус выпускает 
прелестный цветок. То есть я к тому, что 
мне было очень сложно довериться ре-
жиссёру и мужчинам в целом… Видимо, 
я так и остаюсь таким же цветком, этим 
кактусом… Есть даже такой термин у ре-
жиссёров «актёр-кактус».

— Вы сказали, что любовь  — это 
всегда трагедия, только нужно по-
дождать подольше. Вы правда так 
думаете?

— Мне кажется, что в этой фразе всё 
сказано… Вы знаете счастливые исто-
рии любви? Я не знаю… Любовь — это 
всегда такая трагедия…

— Вы выросли на  Сахалине… 
А как вы у нас оказались?

— Мне все говорят, что я  — дальне-
восточница. У меня много воспомина-
ний о детстве. Я родилась в Москве, мы 
все  — москвичи. Просто дед был жур-
налистом-международником и  во  вре-
мя войны газета «Правда» отправила его 
на  Сахалин. Я  росла с  дедушкой и  ба-
бушкой. Мы жили в Южно-Сахалинске, 
потом Холмске, затем мы уехали в Япо-
нию. Когда мне было восемь лет, я уе-
хала к  маме в  Москву. Когда мне ис-
полнился год, она меня отдала роди-
телям, потому что она училась и у неё 
не очень получалось с личной жизнью. 
Я знаю, что ко мне очень хорошо отно-
сятся на Дальнем Востоке и все счита-
ют меня своей. Я  с  удовольствием по-
бывала на Сахалине и даже сняла виде-
оклип на берегу океана… Казалось бы, 
что там я могла помнить?. . Но я помню 
его и очень люблю…

Беседовала Анна МОРОЗОВА.  
Фото Московского независимого театра.

ЖАННА ЭППЛЕ: ЛЮБОВЬ — 
ЭТО ВСЕГДА ТРАГЕДИЯ
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НАМ СРОЧНО НУЖЕН ДРЕНАЖ!
ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

Наводнение 
Какое-то время специалисты прогнозировали 

4–6 августа у краевого центра подъём воды в реке 
около четырёх с половиной метров.

В конце июля на амурских островах близ крае-
вого центра дачники увидели плакаты, которые 
призывают население собрать урожай и покинуть 
дачные участки, так как 6  августа ожидается уро-
вень воды пять с половиной метров. Надеемся, что 
на этом рост реки прекратится.

Стоит предупредить, что при 5 метрах пассажир-
ское сообщение с островами прекратится. Так ска-
зали в диспетчерской речного вокзала.

Если Амур у  Хабаровска остановится на  пяти 
с  половиной метрах, то  острова уйдут под воду, 
но левый берег останется невредим.

Однако уже в одну из суббот, когда с утра про-
шёл сильный дождь, некоторые дачи были покры-
ты существенным слоем воды. Особенно не повез-
ло тем участкам, которые находятся рядом с мели-
орационными канавами. Некоторые на 20  см уш-
ли под воду.

Было ощущение, что они подтоплены, потому 
что дождевая влага не успевала просочиться вглубь 
земли.

Оно и понятно, пахотный, рыхлый и самое глав-
ное  — небольшой слой был перенасыщен водой, 

а глина, которая лежит внизу толстым пластом, ра-
ботает как замок и не пускает влагу вниз, держа её 
на поверхности.

Всё это приводит к гибели большинства сельхоз-
растений, и что ещё более обидно, к значительным 
потерям урожая, который уже выращен и осталось 
лишь собрать. Очень жаль потраченных усилий.

Дренаж — трава 
Поэтому опять предлагаю подумать о дренаже. 

В период муссонных осадков это самый эффектив-
ный способ сохранить урожай.

Наиболее простой дренаж — во  время посадки 
весной на дно лунок, гряд стоит класть что-то дре-
нирующее — песок, золу, а также сухую траву.

Растительные останки привлекают дождевых 
червей, они наделают массу ходов внутри почвы 
и  тем самым повысят её воздухопроницаемость 
и влагоёмкость.

По этой же причине нужно во время сезона об-
кладывать посадки скошенной травой. Я под тра-
ву посадила картофель. С ним всё хорошо, растёт, 
цветёт, завязывает клубни.

Наиболее трудозатратное — продумывать систе-
му дренажа на участке, однако именно такой под-
ход способен предотвратить большинство печаль-
ных сценариев.

Итак, самое простое — заметить, где на участке са-
мое низкое место и туда сводить все потоки. В ре-
зультате на участке появится своё либо временное, 
либо даже постоянное озерцо, в котором можно раз-
вести разные кувшинки и  другие водные, а  также 
полуводные растения.

Необходим уклон 
Чтобы вода стекала сама, необходимо формиро-

вать уклон 3 см на погонный метр, тогда нигде за-
стоя не  будет. Это  же правило применяется, когда 
прокладываются дренажные трубы и создаются це-
лые инженерные мелиоративные системы. Они сто-
ят дорого, при этом, когда они будут сделаны, чаще 
всего ими не похвастаешься, потому что всё зары-
то в землю. Разве что во время дождя участок, как 
по волшебству, будет сухим. Можно сделать так, что 
дренаж будет виден и станет украшением участка. 
Это возможно, если сделать сухой ручей. И эстетич-
но, и функционально.

Но бывает так, что воду некуда отводить, тогда 
спасёт так называемый плоский дренаж. Для него 
нужно снять слой земли, в нашем случае весь пло-
дородный, на  дно уложить нетканый материал, 
на него насыпать щебень крупной фракции, на него 

средней и сверху мелкий отсев. Подушка плоского 
дренажа готова. Она будет в  период дождей соби-
рать лишнюю воду. На подушке можно разместить 
высокие грядки, только стоит обратить внимание, 
что на дно грядки стоит опять же положить нетка-
ный материал, чтобы не засорять дренаж. И стоит 
быть готовым, что в сухой период такие грядки по-
требуют полива, либо вам придётся хорошо мульчи-
ровать посадки и надеяться на конденсат.

Все эти идеи бросаю для того, чтобы вы приехали 
на дачу, оценили, насколько она пострадала от до-
ждей, и поняли, как вам лично нужен дренаж. Мели-
орацию участка лучше спланировать и выполнить 
до весны, чтобы иметь возможность пораньше зай-
ти в огород. А то пока слякоть, всё как-то не получа-
ется у многих, а потом наши солнце и ветер очень 
быстро высушивают, семенам уже не хватает влаги 
для прорастания. Поэтому делаем дренаж с осени.

А если у вас уже есть дренажные канавы, то чи-
стим их от мусора, от листьев. Обязательно! Иначе 
застоя воды на участке не избежать.

Ещё одной формой защиты может стать высадка 
растений-«водохлёбов». Их отличает высокий рост. 
Особенно сильно при этом пьют орех и ясень мань-
чжурские, берёзы.

И мульчировать. Мульча будет забирать излишек 
влаги. Эту же роль сыграет зола.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Хабаровский край предупреж-
дён о  наводнении. Пока слож-
ная ситуация в  Тугуро-Чуми-
канском районе, где под водой 

одно из  самых старинных поселе-
ний — село Удское, точнее его низкая 
часть. Хабаровск тоже в  ожидании 
гребня паводка.
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«Однажды в… Голливуде» (16+) 
Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, 
на закате его «золотого века». По сюжету известный ТВ-актёр Рик Далтон и его 
дублёр Клифф Бут пытаются найти своё место в  стремительно меняющемся 
мире киноиндустрии.
Комедия. США.
В прокате с 8 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Страшные истории для рас-
сказа в темноте» (16+) 
Компании подростков предстоит 
разгадать тайну зловещих смер-
тей, которые наводят ужас на всю 
округу. Они должны преодолеть 
страх, чтобы спасти свой город.
Ужасы. США.
В прокате с  8  августа, в  ки-
нотеатрах города, стоимость 
от 250 рублей.

«Дора и  затерянный город» 
(6+) 
Практически всё детство Дора 
провела в  джунглях, где работа-
ли ее родители-исследователи. 
Но  никакие прежние приключе-
ния не могли подготовить девушку 
к опасностям старшей школы — 
непониманию, соперничеству, 
зависти. Вдобавок таинственным 
образом исчезают родители 

Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки.
Приключения. Австралия.
В прокате с 8 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«РИТМЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 
И ПАВЕЛ ШУГУРОВ В ХАБАРОВСКЕ 
ДРУГОЙ ОТДЫХ 

«Ритмы Дальнего Востока» (6+) 
Открытый фестиваль этнической музыки, посвящённый Международному дню 
коренных народов мира. В программу фестиваля войдут: конкурс исполнителей 
национальной музыки и  песни, мастер-класс по  этнической музыке, выстав-
ка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, дегустация 
национальных блюд «Амта». Завершится фестиваль этнической музыки «Рит-
мы Дальнего Востока» гала-концертом победителей и  гостей мероприятия. 
В  рамках фестиваля пройдёт научно-практическая конференция «Фольклор 
коренных малочисленных народов как источник знаний о родном языке».
В фестивале примут участие профессиональные и  любительские вокальные, 
инструментальные творческие коллективы, ансамбли народной музыки Ха-
баровского, Камчатского и Забайкальского краёв, Республики Саха (Якутии). 
Отличительной особенностью этого фестиваля станет проведение 9  августа 
в  национальном селе Сикачи-Алян Хабаровского района конкурса фоль-
клорной музыки и  песни. Оценивать конкурс будет авторитетное жюри. 
Для гостей в  с.  Сикачи-Алян будет представлена выставка-ярмарка изделий 
мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по фольклору.
8–10 августа, Хабаровск и с. Сикачи-Алян, вход свободный.
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ВЫСТАВКИ

Перформанс-презентация книги творческого коллектива «33+1» (6+) 
В Дальневосточном художественном музее пройдёт встреча с  художником 
Павлом Шугуровым, как с  руководителем арт-сообщества «33+1». Он будет 
рассказывать об истории «33+1», о том, что сделано за годы существования 
этого сообщества.
Хабаровчанам будет представлена книга «33+1. I. 97–17». Каталог содер-
жит больше трёх сотен проиллюстрированных страниц. Книга, воплощённая 
на стыке жанров документалистики, искусства и литературы, — архив собы-
тий, имевших место в реальном и виртуальных мирах в 1997–2017 гг., услов-
ный первый том истории арт-сообщества «33+1». Предназначена для читате-
лей, интересующихся современной культурой и готовых к её восприятию.
8 августа, 18.30, ДВХМ, ул. Шевченко, 7, вход свободный.

Выставка «Годы, тропы, родники» (6+) 
Выставка хабаровских художников Николая Акишкина и Владимира Хрустова.
14 августа, 17.00, ДВХМ, ул. Шевченко, 7, стоимость 150 рублей.

СПОРТ

Футбол (0+) 
Матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Чертаново».
10 августа, 17.00, стадион имени Ленина, стоимость 200–500 рублей.
Матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Мордовия».
14 августа, 19.00, стадион имени Ленина, стоимость 200–500 рублей.

День физкультурника (0+) 
В один день на  стадионе им.  Ленина можно будет одновременно побывать 
во  всех ведущих спортивных клубах Хабаровска, которые будут приглашены 
на праздник. На открытой площадке возле главной сцены набережной состоит-
ся креативный спортивный парад, будут организованы спортивные промзоны, 
пройдут мастер-классы для взрослых и детей.
11 августа, 18.00, центральная набережная, вход свободный.
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Лучше всех у нас в стране, как известно, само-
организуются и  объединяются зоозащитники 
и  автолюбители. Цели объединений бывают 
разными, но  в  первую очередь это взаимопо- 

мощь. Что касается автомобилистов, в крупных горо-
дах они могут объединяться просто по классу авто-
мобиля, марке и даже цвету кузова. В маленьких го-
родах на первое место выходит именно содействие 
и помощь. О том, как живёт единственный автоклуб 
в Вяземском, как и зачем он появился и чего удалось 
добиться за время его существования, корреспонден-
ту «Приамурских ведомостей» рассказал руководи-
тель автоклуба Real Drivers Александр Павлюк.

Вяземский автоклуб появился чуть больше года 
назад и за это время стал одним из самых ярких об-
щественных объединений в городе. Члены автоклу-
ба участвуют во всех городских и районных собы-
тиях — от ярмарки до юбилея района. Сами автомо-
билисты проводят занятия для школьников и ребят 
из  детского дома, приводят в  порядок обществен-
ные пространства родного города  — они готовы 
браться за любое дело, которое сделает жизнь в их 
городе лучше.

— Изначально хотели сделать клуб по  образу 
и  подобию одного из  хабаровских автосообществ. 
Собственно, я исходил из того, какая машина у меня 
лично. Быстро выяснилось, что если пойти по это-
му пути, наш автоклуб будет состоять максимум 
из пяти-шести машин, — рассказал автор идеи созда-
ния клуба Александр Павлюк.

Так вяземский автоклуб стал абсолютно откры-
тым сообществом. Сегодня в него входят около 40 ав-
толюбителей, причём участниками клуба становят-
ся владельцы легковых, грузовых автомобилей и да-
же трактористы.

— Это оказалось очень выгодно для нашего 
небольшого, но очень активного сообщества, — про-
должает он. — Имея в  своем распоряжении грузо-
вой транспорт и  трактор, можно справиться прак-
тически с любой задачей. Даже когда у нас сломался 
грузовик с дровами, мы смогли ему помочь. Я всег-
да на связи и любой призыв о помощи будет услы-
шан. Ещё один момент: участники клубов, на кото-
рые мы изначально ориентировались, молодые ре-
бята — у нас никаких ограничений по возрасту нет.

С самого начала своей деятельности автоклуб 
включился в общественную работу, не ограничивая 
свою деятельность исключительно взаимопомощью 
на дороге. Вместе с сотрудниками ГИБДД участни-
ки клуба проводили в посёлках района викторины 
для детей на знание правил дорожного движения.

— Дети реально не знают, как вести себя на доро-
гах. Простейшее правило, которое не соблюдают вез-
де и всюду: если ты едешь на велосипеде, то доро-
гу нужно пересекать не верхом на нём, не проскаки-
вать перед автомобилями, пускай даже и на пеше-
ходном переходе — с велосипеда необходимо слезть 

и перевести его через дорогу. Под колёса у нас та-
кие лихачи попадают не  часто… Планируем со-
ответствующие надписи на  тротуарах сделать. Да 
и водителей у нас нужно просвещать. У пешеход-
ных переходов точно нужны напоминания «Посмо-
три по сторонам!». Увы, многие водители даже этого 
не делают, — говорит Александр.

В целом отношения с ГИБДД у автоклуба сложи-
лись хорошие.

По словам руководителя клуба, с  одной сторо-
ны, народ в районе можно сказать возрастной и на-
гонялся в молодости вдоволь. Теперь многие с деть-
ми и семьями, и к безопасности относятся серьезно.

С другой стороны, как отмечает Александр, ког-
да человек вступил в клуб и получил соответствую-
щую наклейку, если он попадается на нарушении, 
то это уже бросает тень на весь клуб, поэтому нахож-
дение в автоклубе ещё и дисциплинирует.

— Я всех предупреждаю: если что-то случится 
с  вашим участием, то  сотрудники ГИБДД придут 
ко мне, и стыдно мне за вас будет. Клуб мы позо-
рить не должны, — отмечает Александр.

Основная цель существования клуба  — это по-
мощь. Когда проходила акция «Твори добро», клуб 
провёл собственный фестиваль, в ходе него собира-
лись средства, которые были перечислены на  по-
мощь детям-инвалидам.

— Мы, естественно, в  первую очередь помогаем 
друг другу, не важно, проблемы случились на трас-
се или в  жизни, так как дружим уже семьями. 
Но на этом не останавливаемся. Связываемся сейчас 
с другими автоклубами. Я всем говорю: едете по Вя-
земскому району, если что-то случилось, немедлен-
но обращайтесь — приедем, поможем.

Не так давно участники клуба привели в порядок 
и  обустроили традиционную территорию отдыха 
местных жителей в районе речки Вторая-Седьмая.

— Поставили большой деревянный стол с лавка-
ми, обустроили место для костра. Опять же, навстре-
чу пошёл местный предприниматель, который 
и материалы дал, и распилил как нужно. Нам оста-
валось только привезти всё на место и установить. 
Вывезли много мусора, теперь следим за порядком. 
А самое главное, что теперь там практически пере-
стали мусорить, и то, что мы сделали силами клуба, 
теперь сохраняется уже всеми жителями города, — 
продолжает Александр.

По словам лидера автоклуба, проблем, которые 
необходимо решить и  на  которые стоит обратить 
внимание местных властей, много. Так, по мнению 
автолюбителей, в Вяземском уже ощущается нехват-
ка светофоров. Их Александр по  памяти насчитал 
всего четыре, уточнив, что это те светофоры, кото-
рые находятся действительно там, где они нужны.

— Необходимо установить светофоры возле школ, 
у детско-юношеского центра, у спортивной школы. 
Там есть пешеходные переходы, но нет светофоров, 
а  они явно нужны, — убеждает Александр. — В  це-
лом сейчас в Вяземском благоустраиваются дворы, 
отсыпаются дороги, есть, конечно, и места, которые 
ещё только предстоит привести в порядок.

Участники клуба готовы не только пользоваться 
тем, что есть, но и активно участвовать в создании 
более комфортной среды.

Так сложилось, что автоклуб Real Drivers стал 
крупнейшим и  самым активным неформальным 
объединением.

Сейчас клуб планирует получить официальный 
статус некоммерческой организации и  проводить 
как можно больше мероприятий для детей, в пер-
вую очередь по  обучению вождению и  правилам 
дорожного движения. И, конечно, если на просто-
рах Вяземского района с вашим авто случилась бе-
да, знайте: участники автоклуба готовы прийти вам 
на помощь.

Александр ОВЕЧКИН.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВЯЗЕМСКИЙ АВТОКЛУБ: 
ПРИЕДЕМ, ПОМОЖЕМ… 
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