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КАК У КИрКОрОВА И НЕ БУдЕТ 
ПЕСЕН, КАК У мИхАйЛОВА», — 
КУЛЬТОВАЯ ПЕВИцА
 ОЛЬГА КОрмУхИНА



2 28 июня 
2017 года  ПРиаМУРСКиЕ ВЕдоМоСТи  l  25 (8059)сОбЫтие

ЯрмАрКА «НАШ ВыБОр 27» — 
в хабаровске впервые прошла выставка-ярмарка местных производителей «наш выбор 27».  Гости 
ярмарки назвали мероприятие уникальным.

На краевой набережной свою продукцию предста‑
вили более 100 крупных производителей, ферме‑
ров и народных умельцев. Более 110 тысяч хаба‑
ровчан и гостей города посетили ярмарку за два 

дня, чтобы приобрести продукцию местных произво‑
дителей по  оптовым ценам: газированные напитки, 
хлеб и  хлебобулочные изделия, мед и  молоко. Боль‑
шим спросом пользовались рыбные и  мясные дели‑
катесы, которые представили ООО «Троицкий ры‑
боперерабатывающий комплекс», компания «Мосто‑
вик», ООО «ДВ‑Ареал» и многие другие.

Предприятие «Хорское» района имени Лазо привезло 
живую корову и двух бычков. Их доставили в специаль‑
ном фургоне в Хабаровск накануне ярмарки. Предпри‑
ниматель из  Фёдоровки Хабаровского района угощал 
всех грибами, которые выращиваются в мешках с сое‑
вой соломой. К слову, дальневосточники — единствен‑
ные в мире грибоводы, которые используют эту основу.

В числе первых ярмарку «Наш выбор 27» посетили 
сотрудники харбинской радиовещательной и телевизи‑
онной станции. Их заинтересовали работы нанайских 
мастеров из Сикачи‑Аляна. Их изделия — националь‑
ные обереги и украшения, вышитые тапочки — были 
представлены в павильоне газеты «Приамурские ведо‑
мости». Продюсер телеканала «Жизнь» Хо Син приоб‑
рёл несколько вещей и предложил нанайским мастерам 
сотрудничество.

— Мы хотим, чтобы вы привезли свои изделия в Хар‑
бин, — сказал господин Хо Син мастерице Галине Ли.

зелень нарасхват 
всего за первый час работы ярмарки покупатели 
разобрали всю зелень, которую вырастила 
частный предприниматель из посёлка Чирки 
хабаровского края.

— Я привезла на  выставку‑ярмарку «Наш выбор 
27» урожай с собственных грядок, — рассказала Мари‑
на Баракеева. — На двух гектарах земли уже три года 
мы выращиваем укроп, редис, петрушку и другие ово‑
щи. Работают всего четыре человека. Весной высажива‑
ем рассаду в теплицу, а затем переносим её в открытый 
грунт. Правда, редиска лучше себя чувствует в закры‑
том грунте. Она получается крупнее, сочнее и слаще, 
но при этом не «пустая» — это замечают и наши поку‑
патели. Петрушка и укроп выросли в открытом грунте.

Посетители ярмарки утверждают, что натураль‑
ные продукты всегда можно отличить по  запаху. 
Вот и аромат укропа, выращенного семьёй Бараке‑
евых, разлетался далеко от  палатки земледельцев 
и расходился вместе с редисом «на ура».

— Я не предполагала, что здесь будет такой ажи‑
отаж и  так много покупателей. За  час мы прода‑
ли почти всё, что привезли, — два ящика редиски 
и несколько ящиков зелени. Завтра привезу в два 
раза больше редиски, — пообещала Марина.

Зелень владельцы хозяйства собирают обычно 
до  сентября. За  сезон получается вырастить око‑
ло 500  кг.  Но  на  этом Баракеевы останавливаться 
не собираются. Планируют обзавестись в ближай‑
шем будущем бурёнками, а  для этого нужна до‑
полнительная земля. В  ближайшем будущем се‑
мья планирует подать заявку на «дальневосточный 
гектар». 

третИЙ сОрт — не БраК 
казалось бы, яйцо — оно и в африке яйцо. 
но не тут-то было.

На выставке‑ярмарке ОАО «Племптицезавод «Хаба‑
ровский» выставил на продажу яйца с необычными на‑
званиями. Тут тебе и «Деревенское», и «Морское», и «Здо‑
ровье», и «Кроха». А чем одно отличается от другого — 
поди разберись.

— Продукция у  нас всегда свежая и  качественная. 
Мы — крупнейший производитель яйца в Хабаровском 
крае, — объяснила юрист завода Наталья Рукина. — Яйцо 
у нас не простое — обогащённое пищевыми биологиче‑
скими добавками, которые добавляют птице в корм.

Оказалось, яйцо «Деревенское» с очень ярким жел‑
тком, тем и  отличается от  всех других. В  нём повы‑
шенное содержание витамина А, как у моркови. Яйцо 
«Морское» с йодом. Курочки‑несушки едят корм, в ко‑
торый добавляется сушеная морская водоросль лами‑
нария. Если съесть в день два таких яйца — восполня‑
ется суточное потребление йода у взрослого человека.

Яйцо «Кроха» от  самых молодых курочек. Оно ма‑
ленькое — третьей категории, но это не значит, что тре‑
тий сорт  — брак. Наоборот. Врачи‑диетологи счита‑
ют, что в яйце, полученном от молодых курочек, боль‑
ше микроэлементов. Ведь организм у птиц здоровый, 
и они отдают яйцу всё самое лучшее.

— Цвет яйца зависит от породы кур. На нашем заво‑
де куры, которые несут только коричневое яйцо. Они 
хорошо прижилась в дальневосточных условиях.

ПИрОГИ на стОле — 
ПразДнИК в ДОМе 
пироги с начинкой из сыра и мяса с добавлением 
зелени пеклись в осетинской печке на дровах 
прямо на месте.

Возле экспоместа дружной команды поваров выстро‑
илась большая очередь. Горожане готовы были потратить 
своё время в ожидании, чтобы отведать кусочек ароматно‑
го национального блюда. Однако нашлись среди посети‑
телей ярмарки и те, кто ещё ни разу не пробовал осетин‑
ского пирога. Но попробовав, заказывал сразу несколько 
штук с разными начинками.

Повара раскатывали тесто и начиняли его, не подни‑
мая головы, даже директор кафе встала за кухонный стол 
рядом со  своими подчинёнными. Маргарита Дзаболо‑
ва призналась, что очень бы хотелось ей попробовать гу‑
бернаторской ухи, но она не может оставить своих коллег, 
когда пирогов ждут больше десятка гостей.

— В Хабаровске мы начали работать уже больше девяти 
лет назад. У хабаровчан пользуются спросом пироги с сы‑
ром и мясом, потому что они очень сытные, — уточнила 
директор кафе «Ирон кабис» Маргарита Дзаболова. — Од‑
нако у нас, осетин, принято на праздники готовить только 

пироги с сыром. Они самые главные. Три пирога на сто‑
ле — это значит праздник в доме. В начинку можно добав‑
лять различную зелень. Мы используем зелёный лук, ли‑
стья свеклы и шпината, сегодня он — хит продаж.

Во время ярмарки начинку для национального лаком‑
ства подвозят каждые два часа. Пироги так быстро расхо‑
дятся, что повара не успевают считать, сколько испекли. 
К трём часам дня тесто замешивали в третий раз. Каждый 
замес по 13 килограммов. Получилось около 60 пирогов.

— Мы рады кормить гостей ярмарки нашими пирогами 
и гордимся, что нас приглашают участвовать в подобного 
рода праздниках. Цену сегодня снизили на 10 процентов. 
Радовать людей — главная цель нашей жизни, — отметила 
Маргарита Дзаболова.
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вКУс на ПЯть БаллОв 
событием второго дня ярмарки «наш выбор 27» стали 
мастер-классы образовательного курса «пивной 
сомелье».

Главный пивовар филиала компании «Балтика» — Ха‑
баровск» Сергей Коваль рассказал о технологии производ‑
ства пенного напитка, фактах и мифах о пиве, правиль‑
ном сочетании его с едой.

— Идеального рецепта пива не существует нигде в ми‑
ре, — начал образовательный курс Сергей Коваль. — Это на‑
питок с большим вкусовым разнообразием, поэтому каж‑
дый потребитель найдёт для себя свой. Кому‑то нравит‑
ся светлое легкое, кому‑то с хмелевой горчинкой, кому‑то 
тёмное. Есть пиво с цитрусовыми нотками и фруктовыми 
тонами.

Как оказалось, многим любителям янтарного это дав‑
но известно. Их больше интересовало, действительно ли 
от пива растёт у мужчин живот!

— Это один из многочисленных мифов о пиве. Пиво 
сварено из растительного сырья, а растения не могут со‑
держать животные гормоны в  принципе. Хмель в  пиве 

содержит небольшое количество фитоэстрогенов, причём 
во многих других растениях — орехах, например, его на‑
много больше. Однако фитоэстрогены растений и челове‑
ческие стероидные гормоны — это абсолютно разные ве‑
щи. Чтобы ощутить минимальный эффект фитоэстрогена, 
вам нужно выпить 20 тонн пива за раз!

— Есть  ли в  пиве химические добавки, порошок?  — 
спросил у сомелье хабаровчанин Андрей.

— Технология варки пива за много лет не изменилась. 
Солод, хмель, вода, дрожжи — вот классический рецепт 
напитка с древней историей. Если бы существовал уни‑
версальный «пивной порошок», то не было бы необходи‑
мости в организации собственных агропроектов по выра‑
щиванию зерна и  в  строительстве огромных солодовен 
и  элеваторов. Агропроект «Балтики» измеряется 100  ты‑
сячами гектаров посевных площадей в разных регионах 
страны. Для производства солода используются собствен‑
ные солодовни в  Туле и  Ярославле с  производственной 
мощностью около 110 тысяч тонн в год каждая. А искус‑
ственные добавки пиву не нужны. Аромат ему придают 
солод и  хмель, а  также деятельность дрожжей, которые 
в  процессе брожения выделяют множество вкусоарома‑
тических веществ. Производимый этими микроорганиз‑
мами алкоголь наряду с хмелем являются естественными 
консервантами, благодаря которым непастеризованное 
пиво может храниться до четырёх месяцев.

А вот оборудование для производства напитка дей‑
ствительно совершенствуется. Раньше в  одной ёмкости 
пиво бродило в течение трех недель, а затем дображива‑
ло еще столько же времени в другой. Сейчас есть возмож‑
ность совместить эти процессы в одной бродильной ёмко‑
сти за счёт управления температурным процессом. На со‑
временном оборудовании пиво производится за три не‑
дели без ухудшения качества, отмечает сомелье и тут же 
объясняет происхождение мифа о некоем порошке, кото‑
рый будто бы добавляют при варке в продукт.

— Маленькие пивоварни не могут себе позволить до‑
рогостоящее оборудование  — солодовые и  ячменные 

дробилки. Ведь для того, чтобы из зерна извлечь экстракт, 
который впоследствии должен забродить, нужно его пред‑
варительно измельчить. Поэтому многие покупают зерно 
и солод уже дроблёный, в мешках, который внешне похож 
на порошок. Он и засыпается в заторный чан.

— Можно ли в домашних условиях сварить настоящее 
пиво? — следует ещё один вопрос.

— Просто в котелке или кастрюльке вы пиво не свари‑
те, — отвечает Сергей Коваль. — Нужна система с хладоно‑
сителем. Получить пиво без охлаждения на разных эта‑
пах невозможно. Можно, конечно, сделать микропивовар‑
ню — подсоединить её ко всем утилитам, соблюдать все 
этапы приготовления, но для этого вам придётся купить 
специальное оборудование для домашнего пивоварения.

Получив ответы на  все вопросы, посетители лекций 
смогли стать участниками кулинарного мастер‑класса. 
К делу подключился известный шеф‑повар Михаил Набе‑
режный. На основе пива он приготовил мороженое. Для 
десяти порций потребовалась хлебная мякоть двух буха‑
нок, четыре взбитых яйца, 250 миллилитров жирных сли‑
вок, немного сгущенного молока, три банана, 100 граммов 
пива и немного сахарной пудры. Все ингредиенты были 
взбиты миксером, после чего к ним был добавлен жид‑
кий азот.

— Это делается для того, чтобы довести мороженое 
до нужной консистенции. Делать нужно аккуратно, что‑
бы смесь не превратилась в камень, а стала мягкой и пыш‑
ной, — объяснил Михаил Набережный.

Через пятнадцать минут «пивное» мороженое было го‑
тово. Хабаровчане оценили его вкус на пять баллов.

сОбЫтие

Приехали на выставку‑ярмарку «Наш вы‑
бор 27» и производители из Приморья.

Приморчане не  скрывали, что поражены 
организацией и  масштабом ярмарки в  Ха‑
баровске, назвав ее уникальным явлением 
региона.

ЯВЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОЕ

МЁД с арОМатОМ 
таЙГИ 
пасечники района им. Лазо привезли на ярмарку 
прошлогоднюю продукцию. Это и понятно, сезон еще 
не наступил.

— Весь мед, который мы представляем на  ярмар‑
ке, действительно натуральный. Он из  запасов про‑
шлого сезона, потому и  засахаренный. Говорят, ес‑
ли мёд не жидкий, а белый, то пчеловоды добавляют 
в него сахар. Это заблуждение. Янтарного, тянущего‑
ся за ложкой натурального мёда в эту пору не быва‑
ет, — говорит пчеловод крестьянско‑фермерского хо‑
зяйства из  поселка Сидима района им.  Лазо Оксана 
Лебедева. — Наша семейная пасека расположена в тай‑
ге, в 160 км от Хабаровска.

По заверению Оксаны Емельяновны, жители Ха‑
баровского края больше всего любят липовый мёд. 
В этом году он появится позже, к середине июля, сей‑
час пчелы только собирают нектар с цветов. Первым 
будет мёд кленовый.

— В мёде жители Хабаровского края точно 

разбираются и могут отличить липовый от  гречиш‑
ного или цветочного. Я сама очень люблю великолеп‑
ный кипрейный мёд  — белый, маслообразный. Зер‑
нистость нашего дальневосточного мёда ни с каким 
башкирским не сравнить, и пасечники Хабаровского 
края не «химичат» с таёжным продуктом, — отметила 
предприниматель.

Недавние сообщения о якобы поваль‑
ном море пчёл в крае Оксана Емельянов‑
на категорически отвергла  — пчёлы пе‑
режили зиму хорошо, и  у  пасечников 
нет опасений — «урожай» нектара будет 
хорошим.

— Мы в  своём селе недавно открыли 
кооператив. Все пчеловоды нашего райо‑
на сдают мёд в определённом месте, а мы 
его реализуем. Это очень удобно. Для то‑
го, чтобы организовать подобное, нужно 
плотно работать с  руководством адми‑
нистрации, что мы и делаем. Ведь госу‑
дарство оказывает финансовую поддерж‑
ку предпринимателям, познакомить‑
ся с программами можно в администра‑
ции поселения или района, — уточнила 
Лебедева.

Сейчас пасечники готовят документы для оформ‑
ления субсидии. Планируют получить средства 
на приобретение оборудования для развития другого 
направления деятельности. Хотят начать перерабаты‑
вать дикоросы — жимолость и голубицу, а ещё выра‑
щивать клубнику.

выставку-ярмарку «наш выбор 27» ре-
шено сделать ежегодной — председа-
тель комитета потребительского рынка, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности края николай Крецу.
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Сегодняшняя рубрика подготов‑
лена по вопросам, поступившим 
от жителей города юности. На во‑
просы земляков отвечает губер-

натор Хабаровского края Вячес-
лав Иванович Шпорт.

— В эти дни наш славный город от‑
метил свое 85‑летие. Самоотвержен‑
ным трудом нескольких поколений 
Комсомольск стал надёжным форпо‑
стом России на восточных рубежах.

В 2016 году Правительством Россий‑
ской Федерации был утверждён Долго‑
срочный план комплексного социаль‑
но‑экономического развития г.  Ком‑
сомольска‑на‑Амуре, рассчитанный 
на период 2016–2025  годов и направ‑
ленный на развитие города, капиталь‑
ное строительство и  создание совре‑
менной городской инфраструктуры.

Сегодня в  точном соответствии 
с  долгосрочным планом идёт строи‑
тельство дорог, Инженерной школы 
и драмтеатра, электрических подстан‑
ций и  газопроводов, других объек‑
тов коммунальной инфраструктуры. 
В дни празднования Дня города поло‑
жено начало строительству детского 
больничного комплекса.

И мы не собираемся ограничивать‑
ся только объектами долгосрочного 
плана. Мы его расширяем и дополня‑
ем. Уже сегодня строим один физкуль‑
турно‑оздоровительный комплекс. 
В  эти праздничные дни закладыва‑
ем другой — уникальный, с ледовой 

ареной. Вводим в  эксплуатацию ди‑
ализный центр, комплекс обезжеле‑
зивания и демангации вод Амурско‑
го водозабора, который позволит очи‑
щать подземные воды от  высокого 
содержания железа и марганца и по‑
ставлять 75  тысяч кубометров каче‑
ственной воды ежесуточно.

Наряду с  реализацией долгосроч‑
ного плана и  строительством круп‑
ных объектов мы все вместе  — пра‑

вительство края, жители, мэр горо‑
да, общественные организации ра‑
ботаем над тем, чтобы Комсомольск 
стал не просто нарядным и ухожен‑
ным городом, а центром притяжения. 
И здесь нет мелочей.

дороГи и транспорт

Качество дорог и транспортное об‑
служивание продолжают оставаться 
одной из  наиболее волнующих жи‑
телей города тем. В  апреле этого го‑
да от жителей поступило коллектив‑
ное обращение о неудовлетворитель‑
ном состоянии автомобильных дорог 
в городе, в том числе участка дороги 
по Северному шоссе.

Ещё до поступления этого обраще‑
ния, в марте 2017 года, управлением до‑
рожной деятельности и внешнего бла‑
гоустройства администрации города 
Комсомольска‑на‑Амуре с подрядной 
организацией ООО «РУСТ‑Строй» был 
заключён муниципальный контракт 

на выполнение работ по ремонту ас‑
фальтобетонного покрытия проезжей 
части улиц в Центральном округе го‑
рода с  учётом Северного шоссе. За‑
вершение этих работ запланировано 
на июнь текущего года.

Кроме того, выполнен ямочный ре‑
монт асфальтобетонного покрытия 
по улицам Вокзальной и Котовского, 
частично проведены ремонтные ра‑
боты по проспекту Первостроителей. 
На этот год запланировано выполне‑
ние дорожных работ по Волочаевско‑
му шоссе, улицам Вагонной, Радище‑
ва и Машинной.

Стоит подчеркнуть, что приведе‑
ние улично‑дорожной сети города 
в  нормативное состояние не  закон‑
чится мероприятиями, проводимы‑
ми в текущем году. В 2018 году рабо‑
та в данном направлении будет про‑
должена — предстоит реконструкция 
центральных улиц города.

В этом году на  ремонт городских 
дорог будет израсходовано порядка 
600 миллионов рублей, которые пой‑
дут на пять участков по Комсомоль‑
скому шоссе, улицам Лесной, Комсо‑
мольской, проспектам Ленина, Мира.

Вопросы транспортного обслу‑
живания также волнуют горожан 
и  являются причиной обращения 
в  правительство края. Так, в  февра‑
ле и марте текущего года поступили 
обращения от  жителей города, в  ко‑
торых сообщалось о  нарушении пе‑
ревозчиками автобусных маршрутов 
№ 19 и № 21 «Правил перевозок пас‑
сажиров»: нарушение схемы движе‑
ния по маршруту, несоблюдение рас‑
писания движения, нарушение ско‑
ростного режима, неисправность обо‑
рудования для объявления остановок.

В результате рассмотрения обра‑
щений к  перевозчикам, осуществля‑
ющим перевозку пассажиров на дан‑
ных маршрутах, были приняты со‑
ответствующие меры. Кроме этого, 
с водителями автобусов проведён до‑
полнительный инструктаж по  «Пра‑
вилам перевозок пассажиров», опре‑
делена временная схема движения 
по маршруту № 19 на период ремон‑
та улицы Комсомольской, на  марш‑
руте № 21 всё оборудование для объ‑
явления остановок приведено в  ис‑
правное состояние.

обраЗование

Вопросы образования маленьких 
комсомольчан довольно часто задают 
горожане в обращениях в правитель‑
ство края.

Многих интересует работа детско‑
го технопарка «Кванториум», и  это 
вполне объяснимо. Ведь это первый 

детский технопарк такого класса 
на  Дальнем Востоке, основной зада‑
чей которого является ранняя профес‑
сиональная ориентация школьников 
на рабочие и инженерные профессии.

Сегодня обучение проводится 
по  шести направлениям: «Биотехно‑
логии», «Нанотехнологии», «Косми‑
ческие технологии», «Аэротехноло‑
гии», «Роботехника», «IT‑технологии». 
В  технопарке ребята могут работать 
с реальными проектами и задачами, 
которые ставят перед ними промыш‑
ленные предприятия. На постоянной 
основе обучаются порядка 400 детей. 
Технопарк оборудован по  последне‑
му слову техники, на  закупку кото‑
рого из средств федерального бюдже‑
та направлено около 55  миллионов 
рублей.

Кроме того, в рамках совершенство‑
вания системы инженерного образо‑
вания ведутся работы над созданием 
еще одного учебного заведения — Ин‑
женерной школы. В проекте будущей 
школы имеются лаборатории, класс 
роботехники, информационный зал 
и т. д. Школьники с 5 по 11 класс бу‑
дут здесь изучать более углубленно 
точные науки и  заниматься техни‑
ческим творчеством. Планируемый 
срок сдачи школы в эксплуатацию — 
октябрь 2018 года.

Одновременно с  этим идёт про‑
ектирование нового учебно‑лабора‑
торного корпуса для авиастроитель‑
ного факультета КнАГТУ. Срок сдачи 
данного объекта запланирован на ок‑
тябрь 2019 года.

Очень ценно, что жители Комсо‑
мольска‑на‑Амуре активны, не  стоят 
в  стороне от  проблем родного горо‑
да. А поступающие от горожан пред‑
ложения и инициативы мы учитыва‑
ем в работе. Благодаря таким неравно‑
душным гражданам легче оценивать, 
насколько эффективно и  качествен‑
но выполняются поставленные зада‑
чи органами исполнительной власти 
и местного самоуправления края.

Пользуясь возможностью, поздрав‑
ляю своих земляков с  юбилейным 
днём рождения города.

С праздником всех, кто родился 
и вырос в г. Комсомольске‑на‑Амуре, 
кто приехал сюда строить и  разви‑
вать город, кто выбрал его местом для 
жизни и труда!

Желаю нашему городу дальнейше‑
го развития и  процветания, рожде‑
ния новых производств, создания 
дополнительных рабочих мест и ро‑
ста благосостояния. А  всем жите‑
лям — крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, повышения 
уровня жизни, славных дел и новых 
трудовых свершений.

КОмСОмОЛЬчАНЕ СПрАШИВАюТ — 
КОмСОмОЛЬчАНИН-ГУБЕрНАТОр ОТВЕчАЕТ

По информации управления по работе с обращениями граждан и орга-
низаций губернатора и правительства края, в мае 2017 года в правитель-
ство Хабаровского края поступило 762 обращения, в которых содержится 
951 вопрос (2016 год — 849 обращений, 1081 вопрос).

По сравнению с  аналогичным периодом прошлого года коли-
чество обращений уменьшилось на  10  процентов, а  количество 
вопросов — на 12 процентов.

529  обращений поступило в  форме электронного документа, в  том 
числе 152 обращения в интернет-приёмную правительства Хабаровско-
го края.

Вопросы поступили по  тематическим разделам: жилищно-ком-
мунальной сферы  — 325, экономики  — 245, социальной сферы  — 178, 
государства, общества, политики  — 163  и  обороны, безопасности, 
законности — 40 вопросов.

В приёмную граждан губернатора и правительства края в мае 2017 го-
да лично обратились 70 человек.

Наибольшее число вопросов, задаваемых комсомольчанами, касается 
жилищно-коммунальной сферы, экономики, государства, общества и по-
литики, социальной сферы.

По информации управления по  работе с  обращениями граждан 
и организаций губернатора и правительства края, в апреле 2017 го-
да состоялась проверка по  38  обращениям жителей г.  Комсомоль-
ска-на-Амуре с  учётом мнения автора. Вопросы жителей касались 
предоставления коммунальной услуги по  холодному водоснабже-
нию, благоустройства придомовых территорий, ремонта городских 
дорог, транспортного обслуживания, демонтажу информационной 
конструкции с фасада жилого дома.

По итогам проверки семь обращений вновь поставлены на  кон-
троль, так как не были решены в полном объеме. По остальным об-
ращениям заявители полностью удовлетворены принятыми мерами.



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  25 (8059)28 Июня 
2017 гОДА пО делу

Это удивительно, ведь пробле‑
ме уже много лет, но, по  сло‑
вам специалиста Горзеленстроя, 
не  было случая, чтобы цветоч‑

ный вор был пойман за  руку. Есть 
лишь подозрения, что цветы и  вазо‑
ны забирают дачники, чтобы затем 
высадить у  себя на  участках, и  лю‑
бители‑цветоводы, которые, не  вкла‑
дывая ни  копейки, украшают свои 
дворы и балконы. И эта мысль тоже 
не нова.

— Мы каждый год увеличиваем ко‑
личество цветников в  городе, разме‑

щаем их вдоль тротуаров, проезжей 
части. Украшаем краевой центр, что‑
бы он выглядел ярко в  летнее вре‑
мя, — говорит ландшафтный ди-
зайнер МБУ «Горзеленстрой» 

Юлия Беликова. — Но  вандалы 
всё равно орудуют чуть  ли не  каж‑
дый день, причём в людных местах. 
Уносят не  только растения, но  даже 
грунт для посадки, который завозит‑
ся специально, вазоны и ящики, в ко‑
торых находятся растения. Конечно, 
мы всё восстанавливаем, но не всегда 
можем сделать это оперативно, осо‑
бенно когда речь идёт об украденных 
конструкциях и декоративных элемен‑
тах. Цветы пока в запасе есть, но при та‑
ком размахе воровства, как в этом году, 
этих запасов может не хватить.

Вот и снова в парке «Ди‑
намо» на  днях неизвест‑
ные украли несколько 
декоративных контейне‑
ров с цветами. На их ме‑
сте вряд  ли что‑то поя‑
вится, потому что в  Гор‑
зеленстрое больше нет 

аналогичных.
— В среднем обустройство одно‑

го элемента цветочной конструкции, 
в которую входят декоративный ящик, 
грунт, подкормка и непосредственно 

цветы, стоит от 1000 рублей, — продол‑
жает Юлия Беликова. — Так что ущерб 
у центральных ворот парка «Динамо» 
превысил 10 000 рублей. А между тем 
лето только началось, а значит, кражи 
будут продолжаться, а с ними увели‑
чиваться ущерб. В  городе высажено 
более 600 тысяч цветов.

На вопрос о мерах борьбы с вориш‑
ками в Горзеленстрое только разводят 
руками. Говорят, хотят предложить ди‑
рекции парка «Динамо» организовать 
видеонаблюдение за  территорией. 

Журналисты предлагают свой вари‑
ант  — внедрить в  цветники родами‑
новые шашки, как это сделали, к при‑
меру, во Владимирской области. Поза‑
рился на чужое — будешь дней пять 
ходить меченый краской.

— Это могло  бы отбить желание 
красть, однако этот способ очень доро‑
гой и обойдётся едва ли не дороже са‑
мих цветов, — говорит Юлия Беликова.

Между тем петунии и колеусы мог‑
ли  бы радовать горожан до  самого 
октября.

ЦветОчные вОРы ОблюбОвАли 
ПАРки «ДинАМО» и иМ. ГАйДАРА, 
теРРитОРию теАтРА МузкОМеДии 

и ДОМА ОДежДы 

Подготовила Елена АНДЖ. Фото автора.

ВЗыВАТЬ К СОВЕСТИ — 
дЕЛО БЕЗНАдёжНОЕ
хабаровчане бьют рекорд. ни один год в краевом центре 
не сравнится с нынешним по количеству украденных цветов с улиц 
города, а также вазонов и декоративных контейнеров.

 парки и скверы 

в хаБарОвсКе взЯлИсь 
за ПарК «ДИнаМО» 
в нём могут появиться «речная 
долина» и экологическая тропа.

Территорию старейше‑
го парка в  крае начали 
благоустраивать.

— Концепция благо‑ 
устройства подразумевает деле‑
ние парка «Динамо» на функцио‑
нальные зоны — центральную аллею, детский городок с велодо‑
рожками, театральный сквер, зоны «Речной долины» и  активно‑
го отдыха, — говорит главный художник Хабаровска Сергей 
Пеньков. — Всем известная эстрадная «ракушка» будет реконстру‑
ирована. В парке появятся новые пешеходные дорожки, площадки 
для отдыха. Овраг будет очищен от поросли и освещён, проведён 
ландшафтный дизайн.

Как отметил Сергей Пеньков, данная концепция не  окон‑
чательная.

— Мы говорим только об элементах, которые сделаем в 2017 го‑
ду, — объясняет архитектор. — Проект, представленный на рассмо‑
трение, — это небольшая часть территории парка «Динамо», на ос‑
воение которой выделены средства и их нужно разумно исполь‑
зовать. Проект подкупает тем, что он не предполагает строитель‑

ства зданий кафе, 
магазинов и  аттрак‑
ционов. Упор делает‑
ся на красивый ланд‑
шафт парка.

Изюминкой пар‑
ка архитекторы Хаба‑

ровска считают обилие деревьев и кустарников. Уничтожать город‑
ской оазис не планируется.

— Надо сберечь каждый квадратный метр зелёных насаждений, 
потому что 30 гектаров зелени — это здоровая экология. Поэтому 
вырубать деревья в парке «Динамо» никто не будет, — отметил Сер‑
гей Пеньков.

Также главный архитектор города подчеркнул, что горожане мо‑
гут высказывать свои пожелания по благоустройству парка «Дина‑
мо», и пообещал их учесть.

ПО мнению 
сПециАлистОв, в ПлАне 
блАГОустрОйствА ПАрКА 
«ДинАмО» Отсутствует 

КОнКретиКА.

 инициатива 

не тОльКО защИтИт, 
нО И УКрасИт 
хабаровскую дамбу и большой уссурийский 
предложили соединить мостом.

В краевом центре прошло обсужде‑
ние проектов по  благоустройству 
гидросооружения.

На суд общественности вынесли четы‑
ре проекта, которые были представлены в ад‑
министрацию в рамках конкурса.

Два архитектора из  четырёх сошлись 
во  мнении, что хабаровскую дамбу необхо‑
димо соединить мостом с островом Большой 
Уссурийский.

— Автор первого проекта предлагает создать 
зоны отдыха и связать Хабаровск и Большой Ус‑
сурийский, — рассказывает начальник отде-
ла планировки территорий администра-
ции города Елена Логинова. — Проект также 
предлагает разместить в  районе «Дендрария» 
аквапарк, музейный комплекс с планетарием 
и яхт‑клуб с причалами в районе улиц Ради‑
щева и Юнгов. Также есть идея создать скейт‑
парк в  районе арены «Ерофей». Замахнулся 

архитектор и  на  оборудование вблизи дам‑
бы мини‑Диснейленда, а верхнюю часть дам‑
бы отдать под пешеходные и велосипедные зо‑
ны, а также торговые павильоны. Изюминкой 
данного проекта можно считать его экологиче‑
скую направленность.

Автор второго проекта тоже включил в свой 
план мост на Большой Уссурийский, а заодно 
предложил поделить дамбу на  две функцио‑
нальные зоны.

На обсуждениях прозвучала инициатива об‑
устроить детский развивающий центр, музей‑
но‑выставочный комплекс и  так называемый 
русский квартал.

Проект предусматривает озеро, рядом с ним 
гостиницу и бизнес‑центр. Если это предложе‑
ние сочтут перспективным, то  в районе дам‑
бы может начаться строительство молодёжно‑
го комплекса и центра досуга.

— Есть ещё одно амбициозное предложе‑
ние — построить театр оперы и балета и уста‑
новить памятник семье, — продолжает Еле‑
на Логинова. — В числе предложений по бла‑
гоустройству дамбы и  близлежащих террито‑
рий  — создание тематической зоны, которая 
будет знакомить хабаровчан с  самобытной 
культурой аборигенов Дальнего Востока. Есть 
идея озеленить дамбу и организовать велоси‑
педные дорожки.

Своё мнение по благоустройству дамбы вы‑
сказал заслуженный архитектор России 
Николай Прокудин.

— Возможно, есть смысл разделить дам‑
бу на  две части. Сделать прогулочную зо‑
ну с небольшими кафе и торговыми точками. 
А  вторую часть протяженностью 2,5  км мож‑
но использовать как территорию для роллеров 
и  велосипедистов, других спортсменов, — го‑
ворит Николай Прокудин. — Что касается мо‑
ста на Большой Уссурийский, то идея его стро‑
ительства витает в воздухе уже давно. Предло‑
жение неплохое. Придёт время, и  оно будет 
реализовано.

Три проекта‑победителя будут переданы 
в  администрацию для разработки проектной 
документации.
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После того, как повысились тарифы на  полис 
ОСАГО, мы забыли о  навязывании дополни‑
тельных услуг. Автостраховка перестала быть 
полем боя, и все вздохнули спокойно. Как ока‑

залось, лишь на время.

Помяни чёрта 
Страховщики взялись за старое. В редакцию газе‑

ты «Приамурские ведомости» обратился возмущён‑
ный житель Хабаровска. Ситуация оказалась анало‑
гичной тем, что были обыденностью в 2013–2014 го‑
дах, когда водители массово жаловались на произ‑
вол недобросовестных страховщиков.

— Вернулся из командировки и проверил докумен-
ты. Оказалось, что истекает срок действия авто-
страховки. Ещё два дня  — и  машину можно ста-
вить на стоянку без права пользования. Были у ме-
ня контакты агента, которая работает в стра-
ховой компании с хорошей репутацией. Для любого 
автолюбителя это означает, что в этой компа-
нии услуг не навязывают. Написал этому специа-
листу, изложил ситуацию, спросил, когда и  куда 
подъехать, а главное, сколько потребуется денег, 
чтобы застраховать автомобиль. В  ответ по-
лучил следующее: страховка предварительно бу-
дет стоить 5800 + 1000  рублей дополнительная 
страховка на случай, если затопили соседи сверху. 
Итого — 6800, — рассказывает хабаровчанин Сер-
гей Ч. — Если я согласен, то заветный полис будет 
готов в течение 15 минут — приезжай, плати, за-
бирай. В 2016 году я делал полис у того же самого 
агента, тогда обошлось без дополнительных ус-
луг. Я попытался вежливо отказаться, объяснив, 
что страховаться от  потопа я  не  планировал. 
Спросил, могу ли я сегодня забрать полис ОСАГО. 
И тут начался, на мой взгляд, шантаж. Страхов-
щик понимала, что мой документ потеряет силу 
через два дня, а дальше — праздники и начало рабо-
чей недели. И, видимо, на моей безвыходной ситу-
ации решила поиграть. Но когда поняла, что вы-
купать я  готов только лишь страховку ОСАГО, 
заявила: «Всё, я  закончила работать на  сегодня», 
это при том, что с момента наших переговоров 
прошло не больше 15 минут. В общем, теперь она 
и компания в моем «чёрном списке», а я в тот день 
всё же сделал страховку в другой фирме.

Кстати, компанию, которая сделала полис без на‑
вязывания дополнительных услуг, Сергей нашёл че‑
рез социальные сети. Возмущённый мужчина бро‑
сил клич «ВК» с  просьбой помочь. Люди не  толь‑
ко откликнулись на  чужую беду, но  и  поведали, 
что страховые агенты, которые навязывают услуги, 
активизировались.

Побольше настойчивости 
и характера 

Однако ситуация с оформлением ОСАГО и навя‑
зыванием к  нему ненужных договоров не  так фа‑
тальна, как многие привыкли думать. Решить ситу‑
ацию можно вполне безболезненно для себя. А как 
это сделать, мы спросили у адвоката, заслуженно-
го юриста России, руководителя первого хаба-
ровского адвокатского бюро «Слепцов и  пар-
тнёры» Михаила Слепцова.

— В случае, когда вам навязывают дополнитель‑
ные услуги, отказаться, безусловно, можно. Более 
того, ситуация носит явно незаконный характер 
со стороны тех, кто навязывает эти услуги. Как пра‑
вило, при оформлении ОСАГО страховщики пред‑
лагают застраховать жизнь либо еще какую‑либо ус‑
лугу, которая так или иначе связана с автомобилем. 

автостраховщики вЗЯЛись За старое

Случай, когда предлагается застраховаться от зато‑
пления, — из ряда вон выходящий, — говорит Миха‑
ил Слепцов. — Если автомобилист попал в такую си‑
туацию, то действовать можно по двум сценариям: 
желаете вы наказать страховщика или нет. Если же‑
лания наказывать нет, то вы просто уходите и ищи‑
те другую компанию. А как быть, если вы всё же ре‑
шили проучить недобросовестных страховщиков? 
В этом случае нужно позаботиться о доказательной 
базе.

Вариант первый 
О б р а щ а т ь с я 

с жалобой в суд во‑
все не обязательно. 
Существуют над‑
зорные органы, че‑
рез которые можно 
действовать.

— Когда вы бу‑
дете подавать жа‑
лобу на  навязывание услуг, будьте готовы к  тому, 
что оппонент станет всё отрицать, говорить, что до‑
говорённости оформлены добровольно и никакого 
навязывания не  было. Поэтому рекомендация, ко‑
торую часто дают юристы в  этой сфере, заключа‑
ется в следующем: вы подписываете договор, кото‑
рый вам навязывают. Но в обоих экземплярах дого‑
вора рядом с вашей подписью пишете: «услуга бы‑
ла мне навязана». Если такой договор страховщики 
примут, это уже будет доказательство того, что вам 
услуги навязали.

Второй вариант 
Записывайте разговоры на  диктофон, чтобы по‑

том доказать, что представители компании совер‑
шали незаконное действие.

Вариант третий 
Можно обра‑

титься в  Роспо‑
требнадзор. Для 
компаний, кото‑
рые навязывают 
услуги, предусмо‑
трена администра‑
тивная ответствен‑
ность  — штраф 
до  20  тысяч рублей. Эта сумма может быть взы‑
скана по  постановлению Роспотребнадзора. За‑
явление можно отправить почтой или на  сайт 
ведомства.

Вариант четвёртый 
Ещё один способ — обратиться в районную про‑

куратуру для того, чтобы она провела проверку. 
Приложить доказательство, например подписан‑
ный договор, в котором указано, что услуга была на‑
вязана, или аудиозапись. Прокуратура может про‑
тив компании возбудить административное произ‑
водство. В этом случае на юридическое лицо может 
быть наложен штраф — 50 тысяч рублей.

Но, как показывает практика, люди почему‑то 
не  спешат защищать свои права, а  предпочитают 
безропотно отдавать деньги, лишь бы получить за‑
ветную бумажку.

Именно поэтому судебная практика таких дел 
очень мала, что даёт повод для наглости страховых 
компаний. Если жалобы станут массовыми и регу‑
лярными, со страховых компаний будет взыскивать‑
ся моральный и материальный вред, тогда будет эф‑
фект. Кроме того, если пройдёт слух, что прокурату‑
ра наказала ту или иную компанию за навязывание 
услуг, то  другие страховщики задумаются, а  сто‑
ит ли рисковать.

Не промолчал 
В прокуратуру 

Вяземского райо‑
на обратился граж‑
данин с  жалобой 
на  отказ страхово‑
го агента заклю‑
чить с ним договор 
ОСАГО без допол‑
нительных услуг. Надзорный орган провёл провер‑
ку, все претензии мужчины подтвердились.

В отношении страхового агента возбудили дело: 
«необоснованный отказ страхового агента от заклю‑
чения публичных договоров, предусмотренных фе‑
деральными законами о  конкретных видах обяза‑
тельного страхования, либо навязывание страхова‑
телю или имеющему намерение заключить договор 
обязательного страхования лицу дополнительных 
услуг, не  обусловленных требованиями федераль‑
ного закона о конкретном виде обязательного стра‑
хования». В итоге страховой агент отделался преду‑
преждением. На первый раз.

Елена АНДЖ.

НАВЯЗАННАЯ УСЛУГА ИЛИ 
КАК НЕ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

ПОлис ОсАГО Действителен 
в течение ОДнОГО ГОДА, зАтеМ 

еГО неОбхОДиМО ПОМенять.
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В судьбе певицы Ольги Корму‑
хиной были крутые поворо‑
ты, взлёты и падения. Она учи‑
лась на  архитектора, пела в  ре‑

сторане, окончила с красным дипло‑
мом Гнесинку, выступала с  Олегом 
Лундстремом и  лучшими рок‑груп‑
пами страны, но  в  1993  году неожи‑
данно ушла со  сцены, чтобы обра‑
титься к вере. Она решает остановить‑
ся на некоторое время и разобраться 
с тем, что происходит у нее в душе.

Сегодня Ольга Кормухина снова ез‑
дит по стране с гастролями, вновь со‑
бирает полные залы. Так было и в Ха‑
баровске, где певица дала концерт. 
Вместе с  ней на  сцене был ее муж 
Алексей Белов — лидер группы «Парк 
Горького».

После двухчасового концерта пе‑
вица дала интервью «Приамурским 
ведомостям».

— Как вам работается в тандеме 
с супругом?

— Хорошо работается. Мы реагиру‑
ем друг на друга на сцене, взаимодей‑
ствуем, и в эту игру включаются публи‑
ка и  музыканты. Мы не  конкуренты, 
не соперники ни на сцене, ни в жизни. 
Я  считаю, конкуренция начинается 
там, где кончается творчество.

— В последние годы рок 
несколько ушел в  тень, а  вас 

по-прежнему считают рок-певи-
цей. Приходится встраиваться 
в новое время?

— Роковость  — это скорее имидж, 
образ, то, как ты живёшь, говоришь, 
делаешь. Я, как все настоящие рокеры, 
хорошо знаю классику и джаз. В роке 
нет пошлости. И еще рокер — это тот, 
кто говорит правду. Я думаю, что гово‑
рю и говорю, что думаю. Мы все лю‑
ди и все живём не просто, у каждого 
свои проблемы. Я  люблю песни, ко‑
торые раскрывают душу. К примеру, 
песню «Сердце не отель» я пою почти 
каждый концерт, потому что её всег‑
да просят исполнять, особенно жен‑
щины, и  я  понимаю, почему. Песня 
получилась женская, хотя писали мы 
её втроём: я, мой муж Алексей Белов, 
Александр Иванов (группа «Рондо». — 
Прим. авт.). Видимо в ней заключена 
правда жизни.

— А какую музыку вы лично 
не станете слушать?

— Я никогда не пойду на концерт 
Стаса Михайлова. Он поёт: «Всё для 
тебя…», а  для которой по  счёту «для 
тебя» — не понятно. А что можно по‑
черпнуть из песни, которую поёт жен‑
щина, поменявшая кучу мужей и так 
и оставшаяся одна? Надо петь и слу‑
шать такую музыку, которая сделает 
вас чуточку счастливей. Потому что, 
не став счастливой сама, вы не сдела‑
ете счастливым никого!

— А на какую возрастную ауди-
торию вы ориентируетесь?

— Все удивляются, что на мои кон‑
церты приходят люди всех возрас‑
тов, как у больших зарубежных арти‑
стов — Стинга, Тины Тёрнер. Это по‑
казатель того, что большая, настоящая 
музыка вечна. Композиторы, поэ‑
ты, аранжировщики вложили в  эти 
песни столько положительной энерге‑
тики, что их с удовольствием слуша‑
ли и 20 лет назад, слушают и сейчас. 
Я  очень фильтрую свое творчество, 
для того, чтобы ко мне на концерты 

не  заходила публика, ко‑
торая желает только раз‑
влекаться. Я  люблю публи‑
ку, которая хочет вовлекаться 
в жизнь. Жить — это безумно 
интересно. Я очень ценю свою 
публику.

— Кто  же вам, певице, по-
могает вовлекать нас, зрите-
лей, в жизнь?

— В основном я  сама, мой муж. 
Мы сами пишем тексты к  песням, 
случается, что кое‑что я  нахожу 
в Интернете. У меня есть две песни 
на  стихи Пушкина, есть на  стихи 
Цветаевой и Бродского. Это настоя‑
щая поэзия, и  мы с  мужем это лю‑
бим. Ведь сейчас людям букваль‑
но навязывают пошлятину, при‑
чём откровенную. А душу потом 
очищать очень сложно. Поверь‑
те, я  прошла через это. Вот эта 
самая дрянь будет преследовать вас 
до конца дней и может вылезти в са‑
мый неподходящий момент. А  му‑
зыка — это страшная сила. Ею мож‑
но убивать и  воскрешать человека. 
Вспомните, с чем шли всегда в ата‑
ку русские бойцы. Они шли с  пес‑
ней, даже когда их было несоизме‑
римо меньше, чем противников. По‑
слушайте русские боевые песни. Там 
всё сказано правильно.

— Похоже, эти песни и вам по-
могают, ведь на  сцену вы выш-
ли не  совсем здоровой. Одна-
ко два часа отработали, и нико-
му не показалось, что с певицей 
что-то не так.

— Только труд душевный даёт 
радость. Действительно, я  вышла 
на  сцену никакая. Думала, не отра‑
ботаю вообще. Несколько раз чуть 
не  завалилась. Но  перед выступле‑
нием я помолилась, делаю это всег‑
да, сила молитвы держит, и  лю‑
ди ощущают именно эту энергию. 
Простой пример  — песня «Как ты 
там». Она заводная, но не глубокая. 
Но я вкладываю такую любовь в неё, 
что люди ощущают это.

— Слышала, как о  вас говори-
ли: «Кормухина — это космос»…

— Я не  космос, я  — проводник. 
У  меня нет шоу, нет костюмов, 
как у  Киркорова. Я  не  усыпана 

татушками и пирсингом, у меня нет 
колец в носу и ушах. Мне нечем раз‑
влекать. У  меня есть только душа, 
музыка, мои слова, моя любовь, ко‑
торую люди чувствуют. Это меня 
поднимает даже больную.

— Что вас заставляет всё время 
стремиться вверх?

— Бог, правда и любовь. Я — хри‑
стианка. А  настоящий христиа‑
нин  — это тот, кто пришёл домой 
с  тортом, и  зная, что рядом живёт 
бедный сосед, не  сможет этот торт 
съесть один. Я люблю этот мир. На‑
столько он разнообразен, интересен, 
многоцветен и настолько он прост.

— Ольга Борисовна, в  про-
шлый ваш приезд в  Хабаровск 
вам подарили кольцо с  дальне-
восточными камнями. Эта ра-
бота нашего ювелира Николая 
Новикова. Его супруга пережи-
вает, подошло  ли вам кольцо, 
понравилось ли?

— Кольцо очень красивое. Оно 
просто супер, и  я  его обожаю! 
Я  очень благодарна за  этот пода‑
рок, который мне всегда напомина‑
ет о Хабаровске.

Ника КУДРЯШОВА. Фото Владимира Лесанкова. 

ТАКАЯ, КАКАЯ ЕСТЬ
«сложно очистить душу от пошлости. Я прошла через это», — 
культовая певица ольга кормухина о себе и своём творчестве.

ВНимАНие, пОДпиСКА!

звоните по тел. 61-39-07 с 9.00 до 18.00

СТОИмОСТЬ ПОдПИСКИ:
1 месЯц — 60 рублей 1 квАртАл — 180 рублей 6 месЯцев — 360 рублей

ПОДПисКА нА ГАзету «ПриАмурсКие веДОмОсти» 
нА II  ПОлуГОДие 2017 ГОДА

КАК ОфОрмИТЬ
— в лЮбОм Отделении пОчтЫ рОссии

— в редАкции гАзетЫ «приАмурские ведОмОсти»
— в киОскАх «сОЮзпечАть»

УСЛОВИЯ
— длЯ физических и Юридических лиц стОимОсть 

ОднОгО экземплЯрА — 15 рублей
— длЯ предприЯтий, ОргАнизАций — 

скидкА + ОсОбЫе услОвиЯ

СПОСОБы дОСТАВКИ
— пО Адресу дО пОчтОвОгО ЯщикА

— лЮбОй киОск «сОЮзпечАть»
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За последние 150 лет после того, как 
территорию вдоль Уссури исследо‑
вал Николай Пржевальский, боль‑
ших экспедиций по  реке никто 

не совершал.
Что изменилось за это время в жизни 

обитателей её берегов, почему рус‑
ским до сих пор нельзя пройти по реке 
на лодке, купаться и рыбачить, рассказа‑
ли участники недавнего путешествия.

В 1867–1869 годах Николай Пржеваль‑
ский впервые сделал крупное иссле‑
дование отдалённых в  те годы уголков 
России. Несмотря на  то, что Пржеваль‑
ский был не первым на этой территории, 
до  него здесь работали малоизвестные 
в стране учёные Маак, Максимович, Рад‑
де, большую известность получили ре‑
зультаты именно Николая Михайловича. 
Видимо потому, что по итогам экспеди‑
ции в наши края он написал книгу, в ко‑
торой есть сведения и материалы, инте‑
ресные даже нынешнему поколению.

Правда, как выяснили участники экс‑
педиции, имя этого путешественника, 
исследователя земли дальневосточной, 
знают единицы хабаровчан.

поГраниЧнаЯ Зона 

Итак, на  двух катерах группа из  ше‑
сти человек пошла по следам Пржеваль‑
ского. В  дорогу снаряжались тщательно 
и  были готовы к  трудностям, которые 
не  заставили долго ждать. Уссури, хотя 
река с  виду и  мирная, постоянно под‑
кидывала путешественникам сюрпризы. 
Современная аппаратура не всегда опре‑
деляла реальную глубину реки и её при‑
токов, поэтому катера то и дело садились 
на мель. Хорошо, что небесная канцеля‑
рия не была заодно с Уссури — не устра‑
ивала штормов и не лила дождём. Поэ‑
тому за шесть дней команда исследовате‑
лей смогла дойти до территории Ханкай‑
ского заповедника и  без приключений 
вернуться обратно.

— Уссури до  сих пор является мало 
изученной рекой нашей страны. При‑
чина в том, что вдоль неё проходит по‑
граничная зона с Китаем, да так, что все 
наши сёла находятся за  инженерными 

сооружениями, — рассказывает Алексей 
Махинов — Поэтому в советские времена 
в  этих населённых пунктах действовал 
особый режим. Туда очень трудно было 
попасть, в том числе и учёным.

А ведь берега Уссури интересны учё‑
ным разных областей. По территории ре‑
ки ещё в древние времена передвигалось 
к Амуру население из Приморья, Китая, 
Кореи. Для них это был широкий, удоб‑

ный путь. Поэтому до сих пор здесь со‑
хранилось множество археологических 
объектов. На  каждой высокой террасе, 
стоит только посмотреть под ноги, мож‑
но найти наконечники стрел и копий.

— Только в  одном месте мне удалось 
найти больше двадцати заготовок камен‑
ных орудий древних людей, — уточнил 
Махинов. — А сколько ещё древних пред‑
метов хранится в  этой земле? Я  думаю, 
что после нашей экспедиции должен на‑
чаться новый этап в изучении Уссури.

поймать сЛеды 

— В поход мы взяли фотографии и кар‑
тинки, которые скопировали из  кни‑
ги Пржевальского. Передвигаясь по  во‑
де, сравнивали их с  нынешним ланд‑
шафтом, пытаясь поймать «следы» путе‑
шественника. Попасть в точку удавалось 
с  трудом, но  когда изображение на  ста‑
ром фото вдруг совпало с реальной кар‑
тинкой — для нас это было успехом. Мы 
понимали, что идём правильной доро‑
гой, — вспоминает зачинщик экспеди‑
ции, директор ФГУП «Заповедное При‑
амурье» Владимир Андронов. — А когда, 
будучи уже на суше, мы вышли к зданию 
постройки 1902  года, которое сохрани‑
лось вопреки всему, а  потом попали 
на  военное кладбище с  захоронениями 
1888–1918 годов — стало ещё интереснее.

Учёные как будто побывали в  про‑
шлом, перенеслись на машине времени 
на десятки лет назад. Неожиданно для се‑
бя они поняли, что к  «живым» свидете‑
лям истории, которые бережно хранятся 
в  музее на  заставе имени Стрельникова 
и которые скрываются среди бурьяна, хо‑
чется возвращаться вновь и вновь.

— Во время путешествия мы побы‑
вали там, где уже никто не живёт, а так‑
же посетили пограничные заставы и по‑
ка ещё заселённые деревни, — отметил 
Андронов. — На  заставе прапорщик нас 
спросил: «Вы кто такие?». Мы ответили, 

что идём по стопам Пржевальского. «Это 
что  — теплоход? Кто такой Пржеваль‑
ский?»  — недоумевали пограничники. 
Пришлось рассказать, что этот человек 
основал сёла вдоль реки Уссури. И  ес‑
ли бы не он — не жили бы эти люди здесь 
сейчас.

Раньше сёла вдоль берега распола‑
гались друг от  друга на  расстоянии 
10–15  километров. Примерно 30  сёл 
по  всей длине. Это были своеобразные 
почтовые места. Ведь по реке проходила 
водная дорога. В конце XVIII века не бы‑
ло в тех краях ни автомобильного, ни же‑
лезного сообщения.

— В каждом селе, в котором мы оста‑
навливались, жители спрашивали, по‑
чему вдоль китайского берега нет ко‑
лючей проволоки и  наши соседи сво‑
бодно курсируют по  Уссури на  кате‑
рах, возводят современные сооружения 
и города, а с нашей стороны — запусте‑
ние, тишь да гладь и километры «колюч‑
ки». До сих пор наша граница пролегает 
не по фарватеру, как принято, а по инже‑
нерно‑техническим сооружениям. Имен‑
но поэтому пограничники не дают мест‑
ным жителям разрешения выйти на воду 
на лодках, даже просто подойти к берегу 
и потрогать её руками, — делится Влади‑
мир Андронов.

Эти запреты давно пора снять, поэ‑
тому участники экспедиции планиру‑
ют обратиться к власти с просьбой вве‑
сти современные требования в  пригра‑
ничных сёлах, расположенных по  реке 
Уссури.

птиЧьЯ жиЗнь 

Но у медали, как известно, две сторо‑
ны. Вот и здесь, с одной стороны — про‑
стые люди, живущие рядом с рекой и ли‑
шённые возможности бывать у её берегов, 
с другой — вольготная жизнь животного 
мира, которому никто не мешает. Орни‑
толог Владимир Андронов был приятно 
удивлён, что вдоль заросшего русского 
берега обитает множество колоний ред‑
ких пернатых.

— Здесь сформировался некий запо‑
ведный пограничный режим. Мы насчи‑
тали около одиннадцати больших коло‑
ний, в  том числе редких для этих мест 
птиц: рыжей, белокрылой и египетской 
цапель, а также около двух тысяч гнёзд. 
Интересен своеобразный симбиоз перна‑
тых — они друг другу помогают, гнездят‑
ся на разных «этажах» — кто на верхнем, 
кто на нижнем, — уточняет орнитолог.

вода 

Во время похода учёным удалось изу‑
чить и качество воды в Уссури.

— Редкие выходы к  Уссури много 
лет не  давали нам полного представ‑
ления о  воде в  реке. Первые сведения 

о химическом составе воды рек Амура, 
Уссури и  притоков Уссури были полу‑
чены в 1903 году. А дальше большущий 
пробел, — сетует и. о. заведующего лабо‑
раторией гидроэкологии биогеохимии 
Института водных и  экологических 
проблем ДВО РАН г. Хабаровска Влади‑
мир Шестёркин. — Сегодня, после пере‑
рыва, я могу сказать, что качество воды 
в Уссури удовлетворяет всем требовани‑
ям по  биогенным веществам и  по  ма‑
кросоставу, хотя состав воды несколь‑
ко изменился за эти годы не в лучшую 
сторону.

Причины, как говорится, лежат на по‑
верхности. Учёный отмечает, что китай‑
ская часть бассейна Уссури находится 
в  сельскохозяйственном обороте. Идя 
вверх по реке, через каждые сто киломе‑
тров экологи видели насосные станции, 
которые закачивают воду для рисовых 
полей. А  что стекает обратно в  реку  — 
одним китайцам известно.

Однако специалисты утверждают, 
что совместные наблюдения за  каче‑
ством воды все‑таки ведутся.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

экОлОгиЯ 

ПОТрОГАТЬ УССУрИ рУКАмИ
Экологи из хабаровска побывали в историческом походе.

николай Пржевальский — русский 
путешественник и натуралист.
родился 12 апреля 1839 года в дерев-
не кимборово смоленской области.
в 1867 году пржевальский получил 
командировку в уссурийский край. 
вместе с препаратором, юношей ни-
колаем Ягуновым и двумя казаками 
он дошёл по реке уссури до казачье-
го посёлка буссе, потом на озеро 
ханка, служащее транзитным пунктом 
во время перелёта птиц и давшее ему 
материал для орнитологических на-
блюдений. зимой он исследовал Юж-
но-уссурийский край, пройдя в три 
месяца 1060 вёрст (около 1100 км). 
весной 1868 года он снова отпра-
вился на озеро ханка, потом усмирил 
в маньчжурии китайских разбойни-
ков, за что был назначен старшим 
адъютантом штаба войск приамур-
ской области. результатами его пер-
вой поездки были сочинения «Об 
инородческом населении в южной 
части приамурской области» и «путе-
шествие в уссурийский край».
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3 ИюЛЯ, ПОНЕдЕЛЬНИК 4 ИюЛЯ, ВТОрНИК

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ГОРОД» (12+)
0.30 ночные новости
0.45 «Ген высоты, или как пройти на 
Эверест» (16+)
1.50 «синатра: все или ничего» (16+)
3.00, 4.05 х/ф «кАблуки» (12+)
4.55 «Модный приговор»

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.20 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ГОРОД» (12+)
0.35 ночные новости
0.50 «Ген высоты, или как пройти на 
Эверест» (16+)
2.00 «синатра: все или ничего» (16+)
3.10, 4.05 х/ф «жесткие РАМки» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны слеДствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «РусскАя сеРия». «кОсАткА» 

(12+)

1.50 специальный корреспондент (16+)

4.20 «нАслеДники» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны слеДствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «кОсАткА» (12+)

1.50 «всеГДА ГОвОРи «всеГДА» (12+)

3.30 «нАслеДники» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 Детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Максимальное приближе-

ние» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 0.30 «в мире чудес» (16+)

13.30, 19.20 х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 22.40 «чеРные кОШки» (16+)

21.20 «Детектив РенуАР» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 Детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Максимальное приближе-

ние» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 0.30 «библейские тайны» (16+)

13.20 «блэк Джек» (6+)

14.00, 19.20 х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 22.40 «чеРные кОШки» (16+)

21.20 «Детектив РенуАР» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.30 «Night life» (16+)

8.45 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 х/ф «счАстливчик» (16+)

3.30 «Перезагрузка» (16+)

5.30 «сделано со вкусом» (16+)

6.30 «сАША+МАША» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «внутРеннее ПРОстРАн-
ствО» (16+)
3.20 «Перезагрузка» (16+)
5.20 «сделано со вкусом» (16+)
6.20 «ешь и худей» (12+)
6.40 «сАША+МАША» (16+)

5.10, 6.05 «веРнуть нА ДОслеДОвА-
ние» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МухтАРА» 
(16+)
11.15 «кОДекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 
(16+)
19.40 «ГлухАРь» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «свиДетели» (16+)
2.50 темная сторона (16+)
3.35 «ДОзнАвАтель» (16+)

5.10, 6.05 «веРнуть нА ДОслеДОвА-

ние» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтв» (12+)

9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МухтАРА» 

(16+)

11.15 «кОДекс чести» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 

(16+)

19.40 «ГлухАРь» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «свиДетели» (16+)

2.40 квартирный вопрос (0+)

3.35 «ДОзнАвАтель» (16+)

6.00 «космический пират харлок 3D» 
(6+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «семейка крудс» (6+)
11.20 х/ф «вОйнА МиРОв» (16+)
13.30 «кухня» (12+)
15.00 «вОсьМиДесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 х/ф «нАзАД в буДуЩее» (12+)
23.15 Шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 х/ф «ОДеРжиМАя» (18+)
3.00 х/ф «ПАРикМАхеРША и чуДОви-
Ще» (0+)
5.05 «ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на стс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.45 х/ф «нАзАД в буДуЩее» (12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кухня» (12+)
15.00 «вОсьМиДесятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 х/ф «нАзАД в буДуЩее-2» (12+)
23.05 Шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 х/ф «Мужчины, женЩины 
и Дети» (18+)
3.45 х/ф «зевс и РОксАннА» (6+)
5.35 «Музыка на стс» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 х/ф «РАзМАх кРыльев» (12+)

7.00 х/ф «белАя стРелА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «белАя стРе-

лА. вОзМезДие» (16+)

13.25, 14.30, 15.20, 16.15 «улиЦы РАз-

битых ФОнАРей» (16+)

17.15, 18.00, 22.25, 23.15 «АквАтОРия» 

(16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.35, 3.40, 4.40 «ДОлГий 

Путь ДОМОй» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.55, 6.55, 7.55, 0.30, 1.30, 2.30, 

3.35, 4.40 «ДОлГий Путь ДОМОй» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «белАя стРе-

лА. вОзМезДие» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.10 «улиЦы РАз-

битых ФОнАРей» (16+)

17.15, 18.05 «АквАтОРия» (16+)

18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.10 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «ПРОЩАльнАя ГАстРОль 
«АРтистА» (12+)
9.40 х/ф «сМеРть нА взлЁте» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «ГетеРы МАйОРА сОкОлОвА» 
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 ничего личного. спецрепортаж 
(16+)
23.05 «без обмана. чёрный-чёрный 
хлеб» (16+)
0.30 х/ф «РОзыГРыШ» (16+)
4.20 «кто за нами следит?» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «ГусАРскАя бАллАДА» (12+)
10.35 «татьяна Шмыга. королева жила 
среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «хроники московского быта. жен-
щины первых миллионеров» (12+)
16.05 «10 самых...» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «ГетеРы МАйОРА сОкОлОвА» 
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 х/ф «ГОсть» (16+)
2.25 х/ф «ОчеРеДнОй Рейс» (12+)
4.20 «Мост шпионов. большой обмен»

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

14.55 «Две суДьбы» (16+)

18.00, 22.55 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «бАлАбОл» (16+)

0.30 х/ф «синДРОМ ФениксА» (16+)

4.25 «ухОДяЩАя нАтуРА» (16+)

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «Две суДьбы» (16+)

18.00, 22.55 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «бАлАбОл» (16+)

0.30 х/ф «еЩЁ ОДин ШАнс» (16+)

4.00 «ухОДяЩАя нАтуРА» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 кинопоэзия
11.20, 21.40 «кОлОМбО»
12.40 «линия жизни»
13.30 «Гении. сергей Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева». валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Мари-
инского театра
15.10 «берег утопии». история одного 
спектакля
15.50 х/ф «безыМяннАя звезДА»
18.15 «Мой Шостакович»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «черные дыры. белые пятна»
20.25 «ключ к разгадке древних сокро-
вищ»
21.10 «Дочь философа Шпета»
23.35 худсовет
23.40 «кинескоп» с Петром Шепотин-
ником
0.20 «вечный зОв»
1.25 «Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 кинопоэзия
11.20, 21.40 «кОлОМбО»
12.55 «Агния барто. всё равно его не 
брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева». валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Мари-
инского театра
14.15 «кинескоп» с Петром Шепотин-
ником
15.10 «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 «ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 0.35 «вечный зОв»
18.05 Цвет времени
18.15 «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 «кастель-дель-Монте. каменная 
корона Апулии»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «черные дыры. белые пятна»
21.10 «Дочь философа Шпета»
23.35 худсовет

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. начало 

(16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОДетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 х/ф «ДивеРГент» (12+)

1.45 х/ф «кОМАтОзники» (16+)

4.00, 4.45, 5.30 «ЭлеМентАРнО» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. начало 

(16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОДетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 х/ф «Петля вРеМени» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «нАвиГАтОР» 

(16+)

6.00, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)
6.20 «истребители второй мировой 
войны» (6+)
7.10 «Победоносцы» (6+)
7.35, 9.15 «сеМнАДЦАть МГнОвений 
весны»
9.00, 13.00 новости дня
12.25, 13.10, 17.05 «МужскАя РАбОтА» 
(16+)
17.00 военные новости
18.30 «великая Отечественная» (12+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20, 21.05 «загадки века» с сергеем 
Медведевым» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «звезда на «звезде» (6+)
0.45 х/ф «ПАссАжиРкА» (16+)
2.40 х/ф «тАйнАя ПРОГулкА» (12+)
4.20 х/ф «ПОДкиДыШ»

6.00, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)

6.20 «истребители второй мировой 

войны» (6+)

7.25, 9.15 «сеМнАДЦАть МГнОвений 

весны»

9.00, 13.00 новости дня

12.25, 13.10, 14.15, 17.05 «МужскАя 

РАбОтА» (16+)

17.00 военные новости

18.30 «великая Отечественная» (12+)

19.35 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.20, 21.05 «улика из прошлого» (16+)

21.55 «Особая статья» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 «звезда на «звезде» (6+)

0.45 «улики» (16+)

5.20 «Освобождение» (12+)
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5 ИюЛЯ, СрЕдА 6 ИюЛЯ, чЕТВЕрГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.20 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ГОРОД» (12+)
0.35 ночные новости
0.50 «Ген высоты, или как пройти на 
Эверест» (16+)
2.05 «синатра: все или ничего» (16+)
3.15, 4.05 х/ф «ухОДя в ОтРыв»

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.20 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ГОРОД» (12+)
0.40 ночные новости
0.55 «Арктика. выбор смелых» (12+)
2.00 «синатра: все или ничего» (16+)
3.10, 4.05 х/ф «буч и сАнДЭнс: РАн-
ние Дни» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны слеДствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «кОсАткА» (12+)

1.50 «всеГДА ГОвОРи «всеГДА» (12+)

3.30 «нАслеДники» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны слеДствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «кОсАткА» (12+)

1.50 «всеГДА ГОвОРи «всеГДА» (12+)

3.30 «нАслеДники» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 Детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Максимальное приближе-

ние» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 0.30 «в мире секретных знаний» 

(16+)

13.20 «блэк Джек» (6+)

13.50, 19.20 х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 22.40 «чеРные кОШки» (16+)

21.20 «Детектив РенуАР» (16+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 Детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.20 «новости. хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Максимальное приближе-

ние» (12+)

8.40, 12.30 «Мастера» (12+)

10.00, 15.40 «ясМин» (16+)

11.40, 0.30 «тайны разведки» (16+)

13.20 «блэк Джек» (6+)

13.50, 19.20 х/ф «кинОзАл» (16+)

17.20, 22.40 «чеРные кОШки» (16+)

21.20 «Детектив РенуАР» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.45 «Маша и Медведь» (6+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 

(16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 х/ф «41-летний Девственник, 

кОтОРый...» (18+)

2.40 «Перезагрузка» (16+)

4.40 «сделано со вкусом» (16+)

6.10 «сАША+МАША» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «лицом к городу» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «зАтеРянные в кОсМОсе» 
(16+)
3.35 «тнт-Club» (16+)
3.40 «Перезагрузка» (16+)
5.40 «сделано со вкусом» (16+)
6.45 «сАША+МАША. лучШее» (16+)

5.10, 6.05 «веРнуть нА ДОслеДОвА-

ние» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтв» (12+)

9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МухтАРА» 

(16+)

11.15 «кОДекс чести» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 

(16+)

19.40 «ГлухАРь» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «свиДетели» (16+)

2.40 Дачный ответ (0+)

3.35 «ДОзнАвАтель» (16+)

5.10, 6.05 «веРнуть нА ДОслеДОвА-

ние» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтв» (12+)

9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МухтАРА» 

(16+)

11.15 «кОДекс чести» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 

(16+)

19.40 «ГлухАРь» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «свиДетели» (16+)

2.40 судебный детектив» (16+)

3.35 «ДОзнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 23.15 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.55 х/ф «нАзАД в буДуЩее-2» (12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кухня» (12+)
15.00 «вОсьМиДесятые» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 х/ф «нАзАД в буДуЩее-3» (12+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 х/ф «суПеРМАйк» (18+)
3.35 х/ф «в ПОискАх ГАлАктики» 
(12+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на стс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.45 х/ф «нАзАД в буДуЩее-3» (12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кухня» (12+)
15.00 «вОсьМиДесятые» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 х/ф «ПРОРОк» (16+)
22.55 Шоу «уральских пельменей» (12+)
0.30 «суПеРМАкс» (16+)
1.30 х/ф «ПОДОзРительные лиЦА» 
(16+)
3.30 х/ф «тЁМный МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
5.20 «ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на стс» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.50, 6.50, 7.55 «ДОлГий Путь 

ДОМОй» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «белАя стРе-

лА. вОзМезДие» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 0.30, 1.45, 

2.45, 3.45, 4.55 «улиЦы РАзбитых ФО-

нАРей» (16+)

17.15, 18.00 «АквАтОРия» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 22.25, 

23.10 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00, 7.55, 13.25, 14.30, 15.25, 

16.20, 0.30, 1.40, 2.40, 3.40 «улиЦы 

РАзбитых ФОнАРей» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 х/ф «ОхОтА нА 

ПРизРАкОв» (16+)

17.15, 18.05 «АквАтОРия» (16+)

18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.10 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «слАДкАя женЩинА» (12+)
10.35 «наталья Гундарева. несладкая 
женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «хроники московского быта. лю-
бовь продлевает жизнь» (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «ГетеРы МАйОРА сОкОлОвА» 
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 х/ф «ПРОЩАльнАя ГАстРОль 
«АРтистА» (12+)
2.10 х/ф «всЁ буДет хОРОШО» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «ОчеРеДнОй Рейс» (12+)
10.35 «игорь костолевский. Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
11.50 «чистО АнГлийскОе убий-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «хроники московского быта. лич-
ные маньяки звезд» (12+)
16.00 «10 самых...» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «ГетеРы МАйОРА сОкОлОвА» 
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «закулисные войны в кино» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 х/ф «исчезнувШАя иМПеРия» 
(12+)
2.40 «инсПектОР льюис» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

15.00 «Две суДьбы» (16+)

16.55 «Две суДьбы. ГОлубАя кРОвь» 

(16+)

18.00, 22.55 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «бАлАбОл» (16+)

0.30 х/ф «бРАтские узы» (16+)

4.25 «ухОДяЩАя нАтуРА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

14.55 «Две суДьбы. ГОлубАя кРОвь» 

(16+)

18.00, 22.55 «лаборатория любви» (16+)

19.00 «ФАМильные ЦеннОсти» (16+)

20.50 «бАлАбОл» (16+)

0.30 х/ф «ПОДРуГА ОсОбОГО нАзнАче-

ния» (16+)

4.35 «ухОДяЩАя нАтуРА» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 кинопоэзия
11.20, 21.40 «кОлОМбО»
12.55 «Александр волков. хроники 
изумрудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева». Форте-
пиано-гала
14.50 «Эдуард Мане»
15.10 «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 «ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 0.25 «вечный зОв»
18.15 «Музыкальная история от тихона 
хренникова»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «черные дыры. белые пятна»
21.10 «Дочь философа Шпета»
23.35 худсовет
23.40 «культурная революция»
1.45 Цвет времени

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 кинопоэзия
11.20, 21.40 «кОлОМбО»
12.55 «сергей Михалков. что такое сча-
стье»
13.35 «Марафон Прокофьева». Денис 
кожухин, леонидас кавакос, валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Ма-
риинского театра
14.30 «знамя и оркестр, вперед!»
15.10 «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 «ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55, 0.20 «вечный зОв»
18.15 «Александра Пахмутова. избран-
ное»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «черные дыры. белые пятна»
21.10 «Дочь философа Шпета»
23.35 худсовет
23.40 «тата. Дочь зинаиды серебряко-
вой»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. начало 

(16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОДетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 х/ф «любОвь с увеДОМлени-

еМ» (12+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «бАШня. нОвые 

люДи» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. начало 

(16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нейРОДетектив» 

(16+)

21.15, 22.15 «Пляжный кОП» (16+)

23.00 х/ф «вОйнА ДРОнОв» (16+)

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «вызОв» (16+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)

6.20 «истребители второй мировой 

войны» (6+)

7.15, 9.15 «сеМнАДЦАть МГнОвений 

весны»

9.00, 13.00 новости дня

12.25, 17.05 «МужскАя РАбОтА» (16+)

17.00 военные новости

18.30 «великая Отечественная» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20, 21.05 «секретная папка» (12+)

21.55 «Процесс» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 «звезда на «звезде» (6+)

0.45 «улики» (16+)

5.20 «Освобождение» (12+)

6.00, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)
6.20 «истребители второй мировой 
войны» (6+)
7.10 х/ф «День кОМАнДиРА Диви-
зии»
9.00, 13.00 новости дня
9.15, 13.10 «сеМнАДЦАть МГнОвений 
весны»
13.35, 17.05 «ПАРШивые ОвЦы» (16+)
17.00 военные новости
18.30 «великая Отечественная» (12+)
19.35 «легенды кино» (6+)
20.20 «легенды музыки» (6+)
20.50 «не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 х/ф «713-й ПРОсит ПОсАДку»
0.40 х/ф «ДОсье челОвекА в «МеРсе-
Десе» (12+)
3.15 х/ф «кАРАнтин»
4.50 «Прекрасный полк. лиля» (12+)
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Благотворительный фонд «Благотворительный фонд Восточный».
Отчетность за 2016 г.

БФ «Восточный» ИНН 2721176340, зарегистрирован 10.06.10 за № 1102700000897. В 2016 г. 
привлечено благотворительных пожертвований на  общую сумму 8 038  тыс. рублей. 
Всего использовано денежных средств в сумме 7 674 тыс. рублей, из них на реализацию 
уставных целей Фонда в сумме 6 023 тыс. рублей, на содержание аппарата управления 
Фонда 1 612 тыс. рублей, на приобретение инвентаря Фонда 39 тыс. рублей.

Коммерческая деятельность в 2016 году не велась. Основных средств в Фонде не имеется.
На 1.01.2017 г. осталось не использовано:
— добровольных пожертвований, в сумме 5 122 тыс. руб.
— денежных средств на расчетном счете и их эквивалентов в сумме 2 841 тыс. руб.

Денежные средства и неиспользованные в 2016 году благотворительные пожертвования 
будут использованы в 2017 году в рамках уставных целей Фонда.

Фонд продолжает свою уставную деятельность в 2017 г.

Бухгалтерский баланс организации на 31 декабря 2016 г.                                    тыс. руб.
Актив Код строки Сумма
запасы 1210 1195

Дебиторская задолженность 1230 1115
Финансовые вложения 1240 2000

Денежные средства и их эквиваленты 1250 841
баланс 5151
пассив Код строки Сумма

Целевое финансирование 1350 5122
кредиторская задолженность 1520 29

баланс 5151
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Утерянное Свидетельство о праве плавания 
под государственным флагом Российской Федерации 

№ 706 от 11.02.2009 г. на судно СБН-55 № 45, 
нефтеналивное, бортовой номер 0–0878, 

считать недействительным.

Федеральным законом от 1 мая 2017 года № 95‑ФЗ внесены изменения в Закон 
Российской Федерации № 4468–1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходив‑
ших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной про‑
тивопожарной службе… и их семей».

Согласно внесённым изменениям, лицам, потерявшим двух и более кормиль‑
цев, пенсия по случаю потери кормильца устанавливается по выбору этих лиц.

При этом к  пенсии по  случаю потери кормильца указанным лицам (су‑
пругам и (или) родителям), потерявшим вследствие причин, перечисленных 
в пункте «а» статьи 21 настоящего Закона, двух и более кормильцев (супруга 
и (или) детей), начисляется надбавка в размере 200 процентов расчётного раз‑
мера пенсии в связи со смертью каждого из указанных кормильцев (за исклю‑
чением случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате их проти‑
воправных действий).

Детям, не достигшим 18 лет, а проходящим обучение в образовательных орга‑
низациях по очной форме (за исключением образовательных организаций, обу‑
чение в которых связано с поступлением на военную службу или службу в ор‑
ганах внутренних дел) — до окончания обучения, но не долее, чем до достиже‑
ния ими 23‑летнего возраста, и детям, являющимся инвалидами с детства, I и II 
групп, потерявшим вследствие причин, перечисленных в  пункте «а» статьи 
21 настоящего Закона, обоих родителей из числа лиц, указанных в статье 1 на‑
стоящего Закона (за исключением случаев, когда смерть указанных лиц насту‑
пила в результате их противоправных действий), к пенсии по случаю потери 
кормильца, установленной им в связи со смертью (гибелью) одного из родите‑
лей, начисляется надбавка в связи со смертью (гибелью) другого родителя в раз‑
мере 200 процентов расчётного размера пенсии на каждого из указанных детей.

Детям лиц, имеющим одновременно право на начисление надбавок, начис‑
ляется одна надбавка в наибольшем размере.

Предусмотренные надбавки к пенсии по случаю потери кормильца начис‑
ляются федеральными органами исполнительной власти или федеральными 
государственными органами, которыми назначена пенсия по случаю потери 
кормильца.

Начальник центра социального обеспечения 
военного комиссариата Хабаровского края 

В. Н. ТИщУК 

вОеннЫЙ КОМИссарИат 
хаБарОвсКОГО КраЯ 
И н Ф О р М И р У е т 

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Победитель»
0.00 х/ф «АнГел-хРАнитель» (16+)
2.30 х/ф «АлексАнДР и ужАсный, 
кОШМАРный, нехОРОШий, Очень 
ПлОхОй День» (12+)
4.00 х/ф «скАжи, чтО ЭтО не тАк» 
(16+)
5.40 «Модный приговор»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПыльнАя РАбОтА» (16+)

15.55 «тАйны слеДствия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «кОсАткА» (12+)

1.50 «всеГДА ГОвОРи «всеГДА» (12+)

3.30 «нАслеДники» (12+)

7.00 Мультфильмы (6+)

7.10 Детская студия телевидения (6+)

7.30, 8.20, 9.10, 13.00, 19.00, 21.00, 

23.00 «новости. хабаровск» (16+)

7.50, 9.30 «Максимальное приближе-

ние» (12+)

8.40, 12.30, 16.40 «вопрос времени» 

(12+)

10.00, 17.20 «чеРные кОШки» (16+)

11.40, 23.20 «в мире прошлого « (16+)

13.30 «блэк Джек» (6+)

14.00, 19.20 х/ф «кинОзАл» (16+)

15.40 «5 чувств» (12+)

21.20 х/ф «зАПАх веРескА» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.25 «Дети+» (6+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 19.30 «РеАльные ПАЦАны» 
(16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «суПеРФОРсАж!» (16+)
3.30 «Перезагрузка» (16+)
5.30 «ешь и худей» (12+)
6.00 «веРОникА МАРс» (16+)

5.10, 6.05 «веРнуть нА ДОслеДОвА-
ние» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МухтАРА» 
(16+)
11.15 «кОДекс чести» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 
(16+)
19.40 «ГлухАРь» (16+)
23.35 «капля солнца». концерт тамары 
Гвердцители (12+)
0.50 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.15 Поедем, поедим! (0+)
3.40 «ДОзнАвАтель» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.00 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
10.05 х/ф «ПРОРОк» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кухня» (12+)
15.00 «вОсьМиДесятые» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «хЭнкОк» (16+)
22.45 х/ф «VA-бАнк» (16+)
0.30 х/ф «МАлАвитА» (16+)
2.35 х/ф «МиллиОнеР из тРуЩОб» 
(16+)
4.50 «ералаш» (0+)
5.40 «Музыка на стс» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.30, 7.45, 9.30, 9.35, 10.55, 12.25, 

13.30, 14.25, 15.45 «ГОсуДАРственнАя 

ГРАниЦА» (12+)

17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 

22.05, 22.55, 23.45 «слеД» (16+)

0.30, 1.45, 2.45, 3.50 «улиЦы РАзби-

тых ФОнАРей» (16+)

6.00 «настроение»
8.15 х/ф «жизнь и уДивительные 
ПРиключения РОбинзОнА кРузО»
10.05, 11.50 х/ф «сеРжАнт МилиЦии» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка» (16+)
15.50 х/ф «ГОлубАя стРелА»
17.40 х/ф «суДьбА нАПРОкАт» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «юрий стоянов. Поздно не быва-
ет» (12+)
23.40 х/ф «невезучие» (12+)
1.35 «ГенеРАльскАя внучкА» (12+)
5.05 Петровка, 38 (16+)

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «веРбнОе вОскРесенье» (16+)

18.00, 22.45 «лаборатория любви» (16+)

19.00 х/ф «РАзОРвАнные нити» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

0.25 х/ф «тЁЩины блины» (16+)

4.05 «ухОДяЩАя нАтуРА» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.05 кинопоэзия
11.20 «кОлОМбО»
12.55 «лев кассиль. Швамбранский 
адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева». Даниил 
трифонов, валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
15.10 «Маленькие капитаны»
15.35 «ключ к разгадке древних сокро-
вищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.55 «вечный зОв»
18.05 «билет в большой»
18.50 «тата. Дочь зинаиды серебряко-
вой»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «искатели»
21.00 большая опера-2016
23.30 худсовет
23.35 х/ф «ОПАсный вОзРАст»
1.05 «Российские звезды мирового джа-
за»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории. начало 

(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «Пункт нАзнАчения-3» 

(16+)

21.45 х/ф «Пункт нАзнАчения-4» 

(16+)

23.15 х/ф «вОлнА» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «тайные зна-

ки» (12+)

6.00, 18.05 «Москва  — фронту» (12+)

6.30, 9.15, 10.20, 13.10 «слеДствие ве-

Дут знАтОки»

9.00, 13.00 новости дня

14.20 х/ф «стАРШинА» (12+)

16.10, 17.05 х/ф «РАсПисАние нА ПО-

слезАвтРА»

17.00 военные новости

18.30 х/ф «ПеРвый тРОллейбус»

20.15 х/ф «в ДОбРый чАс!»

22.10 х/ф «я ОбЪявляю вАМ вОйну» 

(16+)

23.55 х/ф «сны» (16+)

1.30 х/ф «иМ былО ДевятнАДЦАть...» 

(6+)

2.55 х/ф «МАМА выШлА зАМуж» (12+)
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8 ИюЛЯ, СУББОТА 9 ИюЛЯ, ВОСКрЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.40, 7.10 «наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.40 «куРАж» (16+)
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.15 «Алена бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями» (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «вокруг смеха»
17.40, 19.15 «точь-в-точь» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.50 «кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.20 х/ф «Шутки в стОРОну» (16+)
2.10 х/ф «кАнОнеРкА» (16+)
5.35 Модный приговор
6.35 контрольная закупка

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «куРАж» (16+)
9.10 «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «здоровье» (16+)
11.10 «непутевые заметки» с Дмитрием 
крыловым (12+)
11.30 «честное слово» с юрием нико-
лаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 «теория заговора» (16+)
14.10 «Дачники»
17.50 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт
19.50, 23.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий кивин» (16+)
22.00 воскресное «время»
0.40 «что? Где? когда?» Финал летней 
серии игр
2.00 х/ф «ФАнтАстическАя четвеР-
кА» (12+)
3.55 х/ф «келли От ДжАстинА» (12+)
5.25 контрольная закупка

6.05 х/ф «ОтчиМ» (12+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.30 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 вести

12.50, 15.30 «зОлОтАя клеткА» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 х/ф «тени ПРОШлОГО» (12+)

1.50 х/ф «ГОРОД зеРО» (18+)

3.50 «МАРШ туРеЦкОГО» (12+)

6.10 х/ф «веРнуть веРу» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.50 утренняя почта
10.30 сто к одному
11.20 Местное время. вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00 вести
12.20 смеяться разрешается
13.50 «семейный альбом» (12+)
15.20 х/ф «зАезжий МОлОДеЦ» (12+)
17.15 х/ф «ПОкА живу, люблю» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «челОвек у ОкнА» (16+)
3.20 Городок

7.00, 8.10, 10.40 «новости. хабаровск» 

(16+)

7.20, 23.00 «сергей юрский. «я пришел 

в кино как клоун» (16+)

8.30 «блэк Джек» (6+)

10.30 Детская студия телевидения (6+)

11.00 «король лягушонок» (12+)

12.00 х/ф «хРАбРый ПОРтняжкА» 

(12+)

13.00 х/ф «зАПАх веРескА» (12+)

14.50, 23.50 «National Geographic» (12+)

15.50 «Детектив РенуАР» (16+)

19.30 х/ф «скульПтОР сМеРти» (16+)

21.20 х/ф «у ОПАснОй чеРты» (12+)

0.20 «вопрос времени» (12+)

7.00 «король лягушонок» (12+)

8.00, 11.50 «Euromaxx. Окно в европу» 

(16+)

8.30 «блэк Джек» (6+)

10.40 Детская студия телевидения (6+)

10.50 х/ф «хРАбРый ПОРтняжкА» 

(12+)

12.30 х/ф «у ОПАснОй чеРты» (12+)

14.10, 23.50 Д/ф «тайны дворцовых пе-

реворотов» (16+)

19.40 «National Geographic» (12+)

20.50 «День семьи, любви и верности» 

(12+)

22.00 концерт е. ваенги (16+)

7.00 «комеди клаб» (16+)
7.20 «Маша и Медведь» (0+)
7.30, 19.05 «интервью. настоящее вре-
мя» (16+)
7.55 «Night life» (16+)
8.10 «лицом к городу» (6+)
8.20 «Дети+» (6+)
8.45 «сделано в хабаровске» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «сАШАтАня» (16+)
19.00, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
20.00 х/ф «РОбОкОП» (12+)
22.10 «иван Абрамов». концерт (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «Дневник ПАМяти» (16+)
3.25 «Перезагрузка» (16+)
5.25 «сАША+МАША. лучШее» (16+)
6.00 «веРОникА МАРс» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «ДеФФчОнки» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 2.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «сАШАтАня» (16+)
16.50 х/ф «РОбОкОП» (12+)
19.00 «Night life» (16+)
19.30 «Tнт. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «ЭльФ» (12+)
4.55 «сделано со вкусом» (16+)
5.50 «ешь и худей» (12+)
6.25 «сАША+МАША» (16+)

5.10 их нравы (0+)
6.15 х/ф «куРьеР» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 квартирный вопрос (0+)
12.50 «Двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
13.50 «ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 ты не поверишь! (16+)
21.00 «МентОвские вОйны» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
1.55 «жанна Агузарова. Последний кон-
церт на земле» (12+)
3.35 «ДОзнАвАтель» (16+)

5.10, 1.55 х/ф «Пять вечеРОв» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
13.50 «ты супер!» (6+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.00 «МентОвские вОйны» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
3.35 «ДОзнАвАтель» (16+)

6.00 «Муравей Антц» (6+)
7.25 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 х/ф «тАйМлесс. РубинОвАя 
книГА» (12+)
13.50 х/ф «тАйМлесс-2: сАПФиРОвАя 
книГА» (12+)
16.00 Шоу «уральских пельменей» (12+)
16.55 х/ф «хЭнкОк» (16+)
18.40 х/ф «МистеР и Миссис сМит» 
(16+)
21.00 х/ф «нОвый челОвек-ПАук» 
(12+)
23.35 х/ф «втОРжение. битвА зА 
РАй» (12+)
1.30 х/ф «святОй» (0+)
3.40 х/ф «кЭти ПеРРи. чАстичкА 
Меня» (12+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на стс» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 5.30 «забавные истории» (6+)
9.30, 5.05 «Монстры против овощей» 
(6+)
9.55 «Приключение Десперо» (0+)
11.40 х/ф «свАДебный ПеРеПОлОх» 
(12+)
13.40 х/ф «МистеР и Миссис сМит» 
(16+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.40 х/ф «нОвый челОвек-ПАук» 
(12+)
19.15 «семейка монстров» (6+)
21.00 х/ф «нОвый челОвек-ПАук: 
высОкОе нАПРяжение» (12+)
23.45 х/ф «ЭкстРАсенсы» (18+)
1.40 х/ф «бРиллиАнтОвые Псы» 
(18+)
3.30 х/ф «ПАРАнОРМАльнОе явле-
ние-4» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

23.05 «слеД» (16+)

0.00 х/ф «любить ПО-Русски» (16+)

1.40 х/ф «любить ПО-Русски-2» (16+)

3.30 х/ф «любить ПО-Русски-3. Гу-

беРнАтОР» (16+)

5.25 Мультфильмы (0+)

8.40 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «День ангела»

10.00 «известия»

10.10 «личное. николай Цискаридзе» 

(12+)

11.00, 12.05, 13.05, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.15, 18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 

22.25 «тОнкий леД» (16+)

23.25 х/ф «не МОГу скАзАть «ПРО-

ЩАй» (12+)

1.10 х/ф «Дети ПОнеДельникА» (16+)

3.00 х/ф «любить ПО-Русски» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 х/ф «суДьбА нАПРОкАт» (12+)
7.45 Православная энциклопедия (6+)
8.10 «Александр збруев. небольшая пе-
ремена» (12+)
9.00 х/ф «всЁ буДет хОРОШО» (12+)
11.05, 11.45 х/ф «ГОлубАя стРелА»
11.30, 14.30 события
13.15, 14.45 х/ф «любОвь в РОзыске» 
(12+)
17.15 х/ф «ПуАнты Для ПлюШки» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 ничего личного. спецрепортаж 
(16+)
1.55 «хроники московского быта. лич-
ные маньяки звезд  (12+)
2.40 «хроники московского быта. лю-
бовь продлевает жизнь» (12+)
3.35 «инсПектОР льюис» (12+)

5.50 х/ф «жизнь и уДивительные 
ПРиключения РОбинзОнА кРузО»
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 х/ф «ЦыГАн» (6+)
9.45 барышня и кулинар (12+)
10.15 «юрий стоянов. Поздно не быва-
ет» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 х/ф «невезучие» (12+)
13.50 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «свадьба и развод» (16+)
15.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
16.25 х/ф «женЩинА без чувствА 
юМОРА» (12+)
19.55 х/ф «ПеРчАткА АвРОРы» (12+)
23.50 х/ф «сеРжАнт МилиЦии» (12+)
3.40 «Фальшак» (16+)
5.05 «10 самых...» (16+)

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. супер еда» 

(16+)

7.30 х/ф «есения» (16+)

10.05 х/ф «ПОРОки и их ПОклОнни-

ки» (16+)

14.15 х/ф «кОГДА зАЦветЁт бАГуль-

ник» (16+)

18.00, 22.35 «замуж за рубеж» (16+)

19.00 х/ф «любА. любОвь» (16+)

23.35, 5.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «1001 нОчь» (16+)

4.45 «ухОДяЩАя нАтуРА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.10 х/ф «блАГОслОвите женЩину» 

(16+)

10.30 х/ф «кукуШкА» (16+)

14.15 х/ф «РАзОРвАнные нити» (16+)

18.00, 23.00 «замуж за рубеж» (16+)

19.00 «свОя ПРАвДА» (16+)

0.30 «1001 нОчь» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «наследники святой нины»
10.35 х/ф «тРи тОлстякА»
12.00 «Осенние портреты. валентин ни-
кулин»
12.25, 16.55, 0.30 кинопоэзия
12.35 «Оркестр будущего». Проект юрия 
башмета. ярославль
13.15 «Первозданная природа брази-
лии»
14.10 «Передвижники. николай Ге»
14.40 х/ф «МиллиОнеРША»
16.10, 1.55 «По следам тайны»
17.00 «кто там...»
17.30 «Романтика романса»
19.40 х/ф «зеленый ФуРГОн»
22.00 «линия жизни»
22.50 х/ф «ЦАРеубийЦА»
0.35 танго. кафе «Маэстро» и друзья
2.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 х/ф «ОПАсный вОзРАст»
12.05 легенды кино
12.35 «Оркестр будущего». Проект юрия 
башмета. новокуйбышевск
13.15 «Первозданная природа брази-
лии»
14.10 «Передвижники. василий Поле-
нов»
14.35 легендарные спектакли большого. 
владимир васильев, людмила семеня-
ка, борис Акимов в балете с. Прокофье-
ва «иван Грозный». Постановка юрия 
Григоровича
16.30 «Гении и злодеи»
16.55 «Пешком...»
17.30, 1.55 «искатели»
18.15 «юрию визбору посвящается...» 
вечер бардовской песни в концертном 
зале «Россия»
19.25 «Олег ефремов. хроники смутного 
времени»
20.05 х/ф «ШОФеР нА ОДин Рейс»

6.00, 11.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

12.00 х/ф «Плетеный челОвек» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 

19.30, 20.15, 21.15, 22.15 «викинГи» 

(16+)

23.00 х/ф «ПОсейДОн» (12+)

0.45 х/ф «МистеР кРутОй» (12+)

2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «тайные знаки» 

(12+)

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье: понарошку и всерьез» 
(12+)
7.00 «Погоня за вкусом» (12+)
8.00 «Школа доктора комаровского» 
(12+)
8.45 х/ф «МистеР кРутОй» (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «C.S.I.: МестО 
ПРестуПления» (16+)
14.00 х/ф «ПОсейДОн» (12+)
15.45 х/ф «Пункт нАзнАчения-3» 
(16+)
17.30 х/ф «Пункт нАзнАчения-4» 
(16+)
19.00 х/ф «нА кРючке» (16+)
21.15 х/ф «ГОлОДный кРОлик АтАку-
ет» (16+)
23.15 х/ф «Плетеный челОвек» (16+)
1.15 х/ф «вОлнА» (16+)
3.15, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.20 х/ф «ивАн ДА МАРья»

7.05 х/ф «ЭтО Мы не ПРОхОДили»

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «загадки века» с сергеем Медве-

девым» (12+)

11.50 «улика из прошлого» (16+)

12.35 «научный детектив» (12+)

13.15 «секретная папка» (12+)

14.20 х/ф «ДАуРия» (6+)

18.25 х/ф «ДвОйнОй кАПкАн» (12+)

21.05 «узник зАМкА иФ» (6+)

1.50 х/ф «стАРШинА» (12+)

3.35 х/ф «РАсПисАние нА ПОслезАв-

тРА»

5.15 Мультфильмы

6.45 х/ф «ПеРвый тРОллейбус»

8.25, 9.15 х/ф «в ДОбРый чАс!»

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

10.35 х/ф «ПОДДубный» (6+)

13.15 «Матч смерти. Под грифом «се-

кретно» (12+)

14.00 «МАтч» (16+)

18.25 «легенды советского сыска» (16+)

20.00 «незримый бой» (16+)

21.30 х/ф «Меченый АтОМ» (12+)

23.30 х/ф «нОчные зАбАвы» (12+)

1.30 «слеДствие веДут знАтОки»

5.05 «Прекрасный полк. натка» (12+)
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Акционерам ЗАО «Дальлестранс» 
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Закрытого акционерного общества «Дальлестранс» 

Годовое общее собрание акционеров: Закрытое акционерное общество 
«Дальлестранс» (далее — Общество), место нахождения Общества: 692806, Приморский 
край, г. Большой Камень, ул. Колхозная, 1 В, состоялось 22 июня 2017 года по адресу: 
680000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 А, вре‑
мя открытия собрания 10.00, время закрытия 10.30.

Вид общего собрания — годовое. Форма проведения — собрание.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время начала 9.30, 

время окончания 10.30.
Дата составления списка лиц, имевших право на  участие в  общем собрании, — 

30 мая 2017 г.
Время начала подсчета голосов — 10.20.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 

22 июня 2017 г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской от‑

четности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли Общества, о выплате дивидендов по итогам работы 

за 2016 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра‑

во на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: 
по первому вопросу: 224; по второму вопросу: 224; по третьему вопросу: 1120; по четвер‑
тому вопросу: 224; по пятому вопросу: 224.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обла‑
дали лица для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 
224; по второму вопросу: 224; по третьему вопросу: 1120; по четвертому вопросу: 224; 
по пятому вопросу: 224.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 123; по вто‑
рому вопросу: 123; по третьему вопросу: 615; по четвертому вопросу: 123; по пятому во‑
просу: 123.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По второму вопросу: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По третьему вопросу кумулятивные голоса распределились следующим образом:

 № п/п Ф. и.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«зА» — распределение голосов по кандидатам

1. лашкевич константин вячеславович 123

2. Дружинин Альберт владимирович 123

3. Путилин Григорий иванович 123

4. вальтфогель Дмитрий Михайлович 123

5. бердников виктор Алексеевич 123

 «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюл‑
летеням: 0.

По четвертому вопросу:
Менжула Владимир Александрович: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержал‑

ся» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Лайтер Елена Валерьевна: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голо‑

сов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Богдашкина Ирина Васильевна: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 

0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По пятому вопросу: «за» 123 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; чис‑

ло голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтер‑

скую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей 
и убытков) Общества за 2016 год».

По вопросу № 2: «По итогам работы в 2016 году дивиденды не начислять и не выпла‑
чивать, прибыль в размере 862 834,77 (восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот трид‑
цать четыре рубля 77 копеек) руб. направить на погашение убытков прошлых лет».

По вопросу №  3: «Избрать Совет директоров Закрытого акционерного общества 
«Дальлестранс» в количестве пяти членов из следующих кандидатов:

Лашкевич Константин Вячеславович;
Дружинин Альберт Владимирович;
Путилин Григорий Иванович;
Вальтфогель Дмитрий Михайлович;
Бердников Виктор Алексеевич».
По вопросу № 4: «Избрать в Ревизионную комиссию Закрытого акционерного обще‑

ства «Дальлестранс» следующих кандидатов:
Менжула Владимир Александрович;
Лайтер Елена Валерьевна;
Богдашкина Ирина Васильевна».
По вопросу №  5: «Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества 

«Дальлестранс» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 
«Форест‑Аудит» (основной государственный регистрационный номер 1142721001884, 
идентификационный номер налогоплательщика 2721207742, член саморегулируе‑
мой организации аудиторов — Некоммерческое партнерство «Московская аудитор‑
ская палата»)».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества — Акционерным об‑
ществом «Регистратор Р. О.С. Т.» (местонахождение — 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9), 
в лице Кошелевой А. А., действовавшей на основании доверенности № 0828 от 20.12.2016 г.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 19.05.2017 г. председа‑
тельствующим на годовом общем собрании акционеров выступал Бердников В. А.

Секретарь собрания акционеров  — Шиманская М. В.

Акционерам ЗАО «Комсомольская КМТС» 
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
Закрытого акционерного общества «Комсомольская КМТС»

 Годовое общее собрание акционеров: Закрытое акционерное общество «Комсо‑
мольская контора материально‑технического снабжения» (далее — Общество), ме‑

сто нахождения Общества: 681000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Ком‑
сомольск‑на‑Амуре, ул. Партизанская, 12, состоялось 22 июня 2017 года по адресу: 

680000, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 А, вре‑
мя открытия собрания 14.00, время закрытия 14.30.

Вид общего собрания — годовое. Форма проведения — собрание.
Регистрация лиц, имеющих право на  участие в  общем собрании: время начала  

13.30, время окончания 14.30.
Дата составления списка лиц, имевших право на  участие в  общем собрании, — 

30 мая 2017 г.
Время начала подсчета голосов — 14.20.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 

22 июня 2017 г.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской от‑

четности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убыт‑
ков) Общества за 2016 год.

2. О распределении прибыли Общества, о выплате дивидендов по итогам работы 
за 2016 год, об утверждении их размера, порядка и срока выплаты.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших пра‑

во на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: 
по первому вопросу: 16 000; по второму вопросу: 16 000; по третьему вопросу: 80 000; 
по четвертому вопросу: 16 000; по пятому вопросу: 16 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обла‑
дали лица для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 
16 000; по второму вопросу: 16 000; по третьему вопросу: 80 000; по четвертому вопросу: 
16 000; по пятому вопросу: 16 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
для голосования по  вопросам повестки дня собрания: по  первому вопросу: 15 182; 
по второму вопросу: 15 182; по третьему вопросу: 75 910; по четвертому вопросу: 15 182; 
по пятому вопросу: 15 182.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По второму вопросу: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По третьему вопросу кумулятивные голоса распределились следующим образом:

 № п/п Ф. и.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«зА» — распределение голосов по кандидатам

1. лашкевич константин вячеславович 15 182

2. бердников виктор Алексеевич 15 182

3. вальтфогель Дмитрий Михайлович 15 182

4. Дружинин Альберт владимирович 15 182

5. и Эдуард канчунович 15 182

«против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюл‑
летеням: 0.

По четвертому вопросу:
Менжула Владимир Александрович: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздер‑

жался» 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Лайтер Елена Валерьевна: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 го‑

лосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Богдашкина Ирина Васильевна: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 

0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По пятому вопросу: «за» 15 182 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой 

бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет 
прибылей и убытков) Общества за 2016 год».

По вопросу № 2: «По итогам работы за 2016 год дивиденды не начислять и не выпла‑
чивать, прибыль в размере 14 940 000 (четырнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч) 
рублей направить на погашение убытков прошлых лет».

По вопросу № 3: «Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти членов 
из следующих кандидатов:

Лашкевич Константин Вячеславович;
Бердников Виктор Алексеевич 
Вальтфогель Дмитрий Михайлович;
Дружинин Альберт Владимирович;
И Эдуард Канчунович».
По вопросу №  4: «Избрать Ревизионную комиссию Общества из  следующих 

кандидатов:
Менжула Владимир Александрович;
Лайтер Елена Валерьевна;
Богдашкина Ирина Васильевна».
По вопросу № 5: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограничен‑

ной ответственностью «Аудиторская фирма «Форест‑Аудит» (основной государствен‑
ный регистрационный номер 1142721001884, идентификационный номер налогопла‑
тельщика 2721207742, член саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерче‑
ское партнерство «Московская аудиторская палата»)».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества — Акционер‑
ным обществом «Регистратор Р. О.С. Т.» (местонахождение — 107996, Москва, ул. Стро‑
мынка, 18, а/я 9), в лице Кошелевой А. А., действовавшей на основании доверенности 
№ 0828 от 20.12.2016 г.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 19.05.2017 г. председа‑
тельствующим на годовом общем собрании акционеров выступал Бердников В. А.

Секретарь собрания акционеров — Шиманская М. В.
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«Рок над Амуром» (18+) 

внимание всем, кто соскучился по горячим опен-эйрам. в хаба-
ровске самый масштабный open-air «Рок над Амуром». на фе-
стивале выступят авторские и кавер-команды: Starkillers, группа 
«вишнёвый коктейль», Grand Prix. также вас ждут десятки кило-
ватт звука и света, лазерное представление и фаер-шоу.
Зона отдыха «Дельфин», 
ул. проточная, 2 Б. 1 июля в 22.00. платно.

К четвероногим друзьям (6+) 
все дети обожают собак, и для них Центр детского туризма проводит целую экскурсию в кино-
логический центр.
От самой вашей школы до центра вас привезет автобус с экскурсоводом. Группу встретят со-
трудники и проводят до ваших мест. во время самого представления дети услышат рассказ 
о том, кто же такие кинологи, и просмотрят милое шоу дрессированных четвероногих. А еще 
на память ребятам останется фотография с пушистыми артистами.
Центр детского туризма, ул. пушкина, 50. платно.

В «Русскую деревню» (6+) 
Попасть в настоящую русскую деревню выпадает не каждому. А всё потому, что не везде есть 
такая деревня. жителям края повезло, в  селе бычиха восстановлена изба конца X1X века. 
А в ней всё, что положено, — от чугунков с ухватами до образцов старинных народных промыс-
лов России. Гостям деревни расскажут о возникновении православия на Руси, о роли княгини 
Ольги, в честь которой названа часовня. в доме-музее — о культуре славян и переселенцев, 
о традициях, обрядах и быте, о русских народных промыслах.
«Русская деревня»,  Хабаровский район, с. Бычиха, ул. Хехцирская, 23.

«по городу с музеем» (6+) 
Проводите лето в городе? не знаете, как разнообразить досуг? у вас есть возможность взглянуть на родной город с другой, неизвестной 
стороны. Экскурсионно-туристический проект «По городу с музеем» — это цикл автобусных экскурсий по разным темам. «Достоприме-
чательности хабаровска», «По дороге к Амурскому мосту», «Православный хабаровск». каждая экскурсия длится два часа.
Гродековский музей, ул. Шевченко, 11. Каждое воскресенье с 12.00.

«Любовь вопреки» (18+) 
в любви нет падших. в  этом зрителям 
предстоит убедиться. страсть, вспыхнув-
шая между куртизанкой и молодым фран-
том, рассказана языком балета, в котором 
звучит музыка йозефа Гайдна и Фридриха 
Генделя.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
маркса, 64. 29 июня в 18.30. платно.

«Старший сын» (премьера) (16+) 
спектакль «старший сын» поставлен 
по пьесе Александра вампилова.
Герой спектакля владимир бусыгин бо-
леет модными иллюзиями  — «весь мир 
у  моих ног». типичный современный че-
ловек: иногда посещает лекции, изучает 
физиологию, психоанализ и другие полез-
ные вещи. но, пожив рядом с душевными, 
наивными людьми, он понимает, что даже 
чужие люди могут стать родными. именно поэтому пьеса Александра вампилова, 
написанная полвека назад, так современна.
ТЮЗ, ул. Карла маркса, 10. 1 июля в 18.00. платно.

полумарафон XS (14+) 
беговой клуб «второе дыхание хабаровск» проводит ежегодные соревнова-
ния по  бегу – полумарафон, с  дистанциями 5, 10  и  21  километр. в рамках забега 
300  человек пробегут дистанции 5, 10  и  21  километр и  каждый финишер полу-
чит медаль. Маршрут будет проходить по  набережной в  районе арены «ерофей». 
желающие участвовать в соревнованиях должны получить стартовые номера, сделать 
это можно будет 30 июня с 20.00 до 22.00 на регулярной тренировке, которую прово-
дят профессиональные спортсмены на набережной, возле легкоатлетического манежа, 
либо 1 июля с 7.00 до 8.30.
Арена «ерофей» (парковка), 1 июля в 9.00.

И БАЛЕТ ПОСмОТрЕТЬ, 
И В рУССКОй дЕрЕВНЕ ПОБыВАТЬ

«Буря» (12+) 
Московский драматический театра Et Cetera пред-
ставляет спектакль «буря». его сюжет больше похож 
на волшебную сказку, а на самом деле — это фило-
софская притча, наполненная горькими раздумьями. 
кстати, сыграет в  спектакле основатель и  художе-
ственный руководитель Александр калягин.
Краевой театр драмы,  ул. муравьёва-Амурско-
го, 25. 2 июля в 18.00, 3 июля в 19.00. платно.

«притяжение» (5+)
в хабаровске пройдёт фестиваль уличных культур и  экстремального 
спорта «Притяжение».
на открытых площадках — уличные танцы. любители граффити вместе 
с профессиональными художниками создадут общий арт-объект. на фе-
стивале будут представлены трикинг и  батутный фристайл, лонгборд. 
Пройдут бесплатные мастер-классы по большинству направлений и по-
казательные выступления спортсменов.
площадка перед уКСК,  1 июля, начало в 16.00, вход свободный.

В ТЕАТр ВСЕй СЕмЬёй
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Настоящий  перформанс (18+) 
Группа Can’t Stop не просто кавер-груп-
па  — она может всё! заставит заду-
маться и  погрустить. А  если хочется 
танцев, то это будут танцы до победно-
го. А главное — это будет настоящий 
перформанс, вас заставят поверить 
в реальность происходящего.
«Эхо», ул. Волочаевская, 54. 
30 июня в 21.00.
Вход свободный.

«Родные места» (6+) 
Герасимова наталья занимается живописью 
более 15 лет. за эти годы она побывала во мно-
гих уголках хабаровского края. увиденные 
пейзажи запечатлела на  холсте и  готова по-
делиться созданным со  всеми, кому дороги 
родные места.
музей истории Хабаровска (ежедневно, выходной понедельник). 
ул. Ленина, 85. платно.

Art for All (0+) 
не так много времени осталось до  закрытия 
персональной выставки Art for All современно-
го художника юкио кондо, а также программы 
мастер-классов от художника по японской тех-
нике «нихонга». Между тем, главная цель про-
екта — дать шанс каждому человеку в мире, 

независимо от  места жительства, культуры, традиций, материального благосостояния, 
физических и психических особенностей, понять искусство и соприкоснуться с ним. такая 
возможность у хабаровчан есть до 9 июля.
ДВХм,  ул. Шевченко, 7. ежедневно (кроме понедельника). платно.

Зоосад «приамурский» (0+) 
Дальневосточная природа уникальна, её любят и ею восхищаются. но не все могут поде-
литься впечатлениями от встречи с амурским тигром или красным волком. А чаще потому, 
что не имеют возможности. теперь шанс познакомиться с обитателями дальневосточной 
тайги есть у каждого благодаря зоосаду «Приамурский» им. в. П. сысоева.
с. Воронежское-2, ул. молодёжная, 12, ежедневно (понедельник выходной).

«муха-Цокотуха» (6+) 
По секрету только читателям «Пв» ска-
жем, что история про муху получилась 
забавная. Происходит она поздней ночью 
на  дачном столе, среди кухонной утвари. 
А чтобы было понятно, о чём они говорят, 
актеры тюза сами придумали язык на-
секомых и  научат каждого понимать его 
и говорить.

ТЮЗ, ул. муравьёва-Амурского, 10. 29 и 30 июня в 11.00.  платно.

«Золотой телёнок» (12+)
спектакль по роману и. ильфа и е. Петрова. Мемуары управдома тов. О. бендера 
с  песнями, танцами и  движущимися картинками в  2-х частях. Режиссёр-поста-
новщик вадим Гогольков и  музыка Дмитрия Голланда сделали действо на  сцене 
захватывающим.
«Триада», ул. Ленина, 27. 1 июля в 18.00. платно.

«приключения Герды в снежном коро-
левстве» (0+)
Этот спектакль-мюзикл лучше смотреть 
всей семьёй. создан он по мотивам сказки 
Г. Андерсена и рассказывает про заколдо-
ванного мальчика, добрую девочку и  хо-
лодную королеву.
 Краевой музыкальный театр,  ул. Карла 
маркса, 64. 1 июля в 12.00.платно.

«Как вернуть мужа» (16+) 
Эта эксцентрическая комедия начинается 
со лжи, невинной и глупой. кэтти Гаррисон 
обманула мужа, и  он перестал ей верить 
во всём. но как говорится, «Милые бранят-
ся — только тешатся». Эта увлекательная, 
удивительно светлая комедия положений 
доставит немало удовольствия зрителям.
музыкальный театр, ул. Карла марк-
са, 64. 2 июля в 18.00. платно.
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В Хабаровске в восьмой раз про‑
шёл конкурс национальной кра‑
сы «Мисс Сабантуй‑2017».  

В фойе культурно‑спортивного 
комплекса «Авангард» в минувшее вос‑
кресенье было довольно многолюдно. 
Мужчины и женщины в разных наци‑
ональных костюмах то и дело предла‑
гали посетителям (причём совершен‑
но бесплатно) попробовать украинский 
борщ, галушки, сало, армянский плов, 
пироги, талу из осётра, финики и дру‑
гие блюда и лакомства. 

На первый взгляд могло показать‑
ся, что в Хабаровске проходит ещё од‑
на ярмарка. Однако так гостеприимно 
встречали гостей, пришедших на  кон‑
курс «Мисс Сабантуй». В  нём приня‑
ли участие семь девушек, представ‑
ляющие Россию, Армению, Таджики‑
стан, Киргизию, Украину, Республи‑
ку Татарстан, а  также коренной народ 
Приамурья — нанайцев.

«Мисс Сабантуй» — уникальный про‑
ект, объединяющий народы, проживаю‑
щие в Хабаровском крае. Основная цель 
проекта  — сохранение национальных 
традиций, гармонизация межэтниче‑
ских отношений, культивирование до‑
стойного образа женского идеала, соче‑
тающего внешнюю национальную кра‑
соту и духовные качества.

На конкурсе в  первую очередь оце‑
ниваются не  внешность конкурсанток 
(хотя, признаюсь, все девушки были 
очаровательны), а  знание националь‑
ных традиций и  умение преподнести 
их окружающим.

Претендентки на  титул «Мисс Са‑
бантуй» должны были зажечь зрителей 
и жюри творческими номерами, проде‑
монстрировать кулинарные способно‑
сти и рассказать об особенностях своих 
народов. Потому‑то формат этого кон‑
курса значительно отличается от обыч‑
ного конкурса красоты.

Борьба за победу развернулась нешу‑
точная. В  течение нескольких месяцев 
девушки в возрасте от 16 до 25 лет про‑
ходили специальный кастинг, готовили 
творческие номера, шили костюмы. Как 
потом признались участницы, атмосфе‑
ра была вполне доброжелательная, мно‑
гие девушки успели даже подружиться 
между собой.

Первым туром конкурса по  тради‑
ции была «визитка»  — конкурсантки 
рассказывали о себе и своём народе. По‑
лучилось довольно познавательно.

Выяснилось, что украинка Ликанида 
Березнюк, со слов её родителей, начала 
петь раньше, чем… говорить. А ещё де‑
вушка мечтает стать педагогом нацио‑
нальной культуры.

Таджичка Мавзуна Махмадалиева ак‑
тивно занимается спортом, любит тан‑
цевать и  при этом является поваром 
широкого профиля. А  киргизка Аур‑
зык Мазанбаева хорошо рисует и игра‑
ет на гитаре.

Затем девушки предстали перед 
зрителями в  национальных костю‑
мах. И каждая была по‑своему красива 
и элегантна.

Третий тур  — кулинарные навыки. 
За несколько минут зрители узнали, как 
готовить бешбармак, костыбый, деру‑
ны, таджикские манты и другие блюда.

Понятно, что во  время конкурса 
не обошлось и без творческих номеров 
с зажигательными танцами и песнями.

А в завершение программы участни‑
цы вышли в национальных свадебных 
костюмах.

— Хоть любую бери и уводи под ве‑
нец, — воскликнул кто‑то из зрителей.

Покорили участницы и членов жю‑
ри, которые довольно долго обсуждали, 
кому вручить золотую тюбетейку.

— Когда заходишь в  сад, то  видишь 
там множество разных прекрасных цве‑
тов, — сказал председатель жюри кон‑
курса, директор Хабаровского краевого 
колледжа искусств Игорь Мосин. — Точ‑
но так же получилось и  в нашем кон‑
курсе. Все девушки очень красивые 
и талантливые. Была бы моя воля — на‑
градил бы главным призом всех.

Однако победа — не сладкий пирог, 
её поровну не  разделишь. В  итоге об‑
ладательницей звания «Мисс Сабан‑
туй‑2017», а вместе с ней и золотой тю‑
бетейки стала представительница сол‑
нечной Армении Анна Григорян, сту‑
дентка Дальневосточного университета 
путей сообщения. Девушка не  только 
хорошо поёт, танцует и знает традиции 
своего народа, но и, что немаловажно, 
отличная хозяйка. Приготовленное ею 
блюдо из тыквы под названием хапама 
буквально поразило всех.

— У нас осенью национальное блю‑
до  — фаршированная тыква, — расска‑
зала позже счастливая победительни‑
ца. — Хапама всегда готовится на  мой 
день рождения, который как раз осе‑
нью. Вот я на конкурсе решила угостить 
всех своим фирменным блюдом, а заод‑
но рассказать, как его готовить. Кстати, 

всем секретам армянской кухни научи‑
ла меня мама, за что ей очень благодар‑
на. Дизайн костюмов тоже придумала 
мама. Шили их в Хабаровске, а вот оже‑
релье заказывали в  Армении. В  семье 
мы храним все традиции армянского 
народа. Считаю, что без прошлого нет 
и будущего.

Анне предстоит вести националь‑
ный праздник Сабантуй, который со‑
стоится в июле этого года.

Не остались без подарков и  осталь‑
ные участницы конкурса. Татарка Ксе‑
ния Латыпова победила сразу в  двух 
номинациях  — «Мисс Приз зритель‑
ских симпатий» и «Мисс Улыбка».

Таджичка Мавзуна Махмадалие‑
ва стала «Мисс Очарование», а  укра‑
инка Ликанида Березнюк  — «Мисс 
Вдохновение».

Русская девушка Екатерина Якубова, 
познакомившая зрителей с  Маслени‑
цей и другими нашими забавами, полу‑
чила приз в номинации «Мисс Креатив‑
ность», а  «Мисс Гениальность» призна‑
ли киргизку Аурзык Мазанбаеву.

«Мисс Национальная краса» стала 
представительница нанайского народа 
Анжела Бельды.

9  июля будет отмечаться праздник 
Сабантуй, главным действующим ли‑
цом которого станет «Мисс Сабан‑
туй‑2017» Анна Григорян.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

армянка покорила жюри конкурса «мисс сабантуй – 2017» 
в хабаровске

ЗОЛОТАЯ ТюБЕТЕйКА 
АННы ГрИГОрЯН

Обладательница золотой тюбетейки Анна григорян станет главным действующим лицом праздника сабантуй.

у каждой участницы конкурса «мисс сабантуй-2017» была своя изюминка.

русская девушка екатерина Якубова —             
«мисс креативность».

гостей конкурса встречали разнообразными блюдами и лакомствами.
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Главная арена стадиона имени Ленина, на которой 
футболистам «ска-хабаровск» предстоит 
принимать соперников по премьер-лиге, в эти дни 
напоминает большую стройку.

Завершён демонтаж старого газона. На его месте по‑
явится искусственная трава нового поколения, ко‑
торую будут укладывать под контролем специали‑
стов компании «Бамард», имеющей аккредитацию 

партнёра Российского футбольного союза (РФС).

— Укладку планируем начать с 1 июля, — рассказыва‑
ет коммерческий директор компании «Бамард» Максим 
Уклюдов. — Главное, чтобы погода не  подвела. Дождь 
во время таких работ крайне нежелателен. Ни в коем 
случае нельзя укладывать поле в сырую погоду. Считаю, 
что за 10–14 дней газон постелить вполне реально.

Напомним, решение о  том, что искусственный га‑
зон стадиона имени Ленина в Хабаровске будет заме‑
нён на более современное покрытие, было принято по‑
сле разговора президента РФС, первого вице‑премьера 
РФ Виталия Мутко и  губернатора Хабаровского края 

Вячеслава Шпорта. Цена нового газона — 15 миллио‑
нов рублей. Деньги выделены РФС.

Между тем, сама команда завершила учебно‑трени‑
ровочный сбор в подмосковном Кратово.

В заключительном матче армейцы сыграли вни‑
чью — 1:1 с ФК «Долгопрудный». Счёт в поединке от‑
крыли соперники дальневосточников на  40‑й мину‑
те. Но  ещё до  перерыва лучший снайпер армейцев 
по итогам прошлого сезона Руслан Корян после розы‑
грыша штрафного удара восстановил равновесие.

Таким образом, на  сборах в  Кратово хабаровчане 
провели три матча, в которых одержали одну победу 
и дважды сыграли вничью. Разница мячей 5–3.

Игорь ДМИТРИЕВ.

АренА спОртА 

В России проходит Кубок Конфеде‑
раций. За  ходом турнира наблю‑
дал президент Дальневосточного 
футбольного союза Владимир Кры‑

син. По  возвращении домой с  ним по‑
общался корреспондент «Приамурских 
ведомостей».

от Любви до ненависти          
один шаГ 

— Во время проведения Кубка Кон‑
федераций в  Санкт‑Петербурге состо‑
ялась внеочередная конференция Рос‑
сийского футбольного союза (Кры‑
син  — член исполкома РФС. — Прим. 
авт.), — рассказывает Владимир Вячес‑
лавович. — Сейчас главная задача — сде‑
лать всё необходимое, чтобы чемпионат 
мира‑2018 прошёл в России на высоком 
уровне. Об этом на исполкоме и шла ос‑
новная речь. Впрочем, Кубок Конфеде‑
раций, ставший так называемым тесто‑
вым турниром, показывает, что подго‑
товка к мировому чемпионату идёт пол‑
ным ходом, строятся новые стадионы, 

укрепляется инфраструктура и  так да‑
лее. К слову, сборные, которые принима‑
ют участие в Кубке Конфедераций, отме‑
чают наше радушие и гостеприимство.

— Но главное, чтобы и наша сбор-
ная на  домашнем чемпионате ми-
ра показала достойную игру. Кстати, 
какое впечатление у  вас от  матчей 
россиян на Кубке Конфедераций?

— Начну с  открытия турнира на  но‑
вом стадионе «Крестовский», который 
находится на  берегу Финского зали‑
ва. Арена впечатлила своими масшта‑
бами — со стороны она напоминает ко‑
рабль. Открывал Кубок Конфедераций 
Президент России Владимир Путин. 
В  присутствии почётных гостей, среди 
которых был и легендарный Пеле, Вла‑
димир Владимирович посмотрел всю 
игру. Наши выиграли. И  это хороший 
знак. Пусть президент страны приходит 
на все матчи, и тогда сборной будет со‑
путствовать удача (улыбается). Ну а если 
серьезно… Матч Россия — Новая Зелан‑
дия получился довольно интересным. 

Кто‑то говорит, что новозеландцы — это 
не соперник. Сейчас во всём мире нау‑
чились играть в футбол и слабых сбор‑
ных, по сути, не осталось. Новая Зелан‑
дия  — достойная команда, трудолюби‑
вая, дисциплинированная. Пока у  неё 
не всё получается, но своим напором со‑
перник неоднократно создавал пробле‑
мы нашей обороне. Россияне, конечно, 
играли первым номером и вполне заслу‑
женно победили.

Затем в Москве на стадионе «Спартак» 
я  стал свидетелем матча нашей сбор‑
ной с  действующими чемпионами Ев‑
ропы португальцами. Здесь уже был со‑
всем другой футбол. В первом тайме по‑
допечные Станислава Черчесова вообще 
не произвели впечатления: игра не кле‑
илась ни  в  обороне, ни  в  атаке, случа‑
лись частые потери мяча. Масло в огонь 
подлил и знаменитый Рональдо (с три‑
бун создавалось впечатление, что мяч 
словно заколдованный к нему притяги‑
вается), который уже на восьмой мину‑
те открыл счёт. Второй тайм, правда, по‑
дарил надежду, но переломить ход борь‑

бы наша команда, увы, так 
и  не  смогла. Класс пор‑
тугальцев все‑таки повы‑
ше. Но я бы не  стал посы‑
пать голову пеплом. Коман‑
да у нас есть, ребята стара‑
ются. Тем более время ещё 

есть. Надо только провести его с  поль‑
зой. Думается, надо пересмотреть отно‑
шение к чемпионату России. Не секрет, 
что далеко не всё, что получается у фут‑
болистов в матчах внутреннего первен‑
ства, проходит на международной арене. 
Необходимо каждый момент доигры‑
вать до конца. И не стоит выпрашивать 
пенальти  — его надо зарабатывать. Бо‑
лельщиков  же попросил  бы набраться 
терпения. Знаете, от  любви до  ненави‑
сти один шаг. Стоит нашей сборной вы‑
играть один матч, другой, и её поклон‑
ники заговорят совсем по‑другому.

поЗдравЛениЯ от коЛЛеГ 

— Владимир Вячеславович, навер-
няка в кулуарах конференции РФС 
обсуждался и сенсационный выход 
«СКА-Хабаровск» в премьер-лигу?

— Разумеется. Все поздравляли, жела‑
ли команде успехов. Правда, некоторые 
коллеги напрямую спрашивали: «А  вы 
вообще готовились к  премьер‑лиге?». 

На что я отвечал: «Мы верили в команду 
и надеялись». «Верить — это одно дело, 
а готовиться — совершенно другое», — го‑
ворили мне. Однако не думаю, что наша 
команда бежит, что называется, впере‑
ди паровоза. Уверен, что правительство 
Хабаровского края и  другие заинтере‑
сованные лица сделают всё возможное, 
чтобы стадион имени Ленина вовремя 
был готов к сезону, и 16 июля у нас со‑
стоялась большая премьера с питерским 
«Зенитом».

моЛодёжи надо боЛьше 
доверЯть 

— Хочу задать вам вопрос, как прези-
денту Дальневосточного футбольного 
союза. Летний сезон уже в разгаре, а пер-
венство России среди любительских 
клубов региона по третьей лиге до сих 
пор не стартовало. В чём причина?

— Турнир по  третьей лиге стартует 
1 июля. Задержка связана с тем, что дол‑

гое время не  был известен точный со‑
став участников соревнований. В  итоге 
на старт выйдут четыре команды — мо‑
лодёжные составы клубов «Луч‑Энер‑
гия» и  «Сахалин», а  также ФК «Ногли‑
ки» и  республиканская детско‑юноше‑
ская школа из  Нерюнгри, которые сы‑
грают друг с другом по два спаренных 

матча дома и  на  выезде. Жаль, конеч‑
но, что на  этот раз отказались от  уча‑
стия в  турнире представители Амур‑
ской области. Что же касается дублёров 
«СКА‑Энергии»… В связи с выходом глав‑
ной армейской дружины в премьер‑лигу 
её ближайший резерв физически не смо‑
жет выступать в региональных соревно‑
ваниях. Ведь для молодёжных команд 
клубов элитного дивизиона существует 
свой турнир. И теперь дублеры «СКА‑Ха‑
баровск» будут играть с  молодёжками 
«Зенита», ЦСКА и других грандов.

Как обычно, по ходу сезона мы про‑
водим много детских турниров. Недав‑
но состоялся межрегиональный этап 
международного фестиваля «Локо‑
бол‑2017‑РЖД». 1 июля на запасном по‑
ле стадиона имени Ленина стартует Ку‑
бок РФС среди дальневосточных команд 
2003 года рождения. Коль мы заговорили 
о подрастающем поколении, то хочу ска‑
зать, что надо больше внимания уделять 
соревнованиям среди старших юношей. 

Не  секрет, что многие вы‑
пускники ДЮСШ, перехо‑
дя, так сказать, во взрослую 
жизнь, постепенно завя‑
зывают с  футболом. Этого 
быть не должно. Пусть эти 
ребята лучше выступают 
в третьей лиге и тем самым 
повышают уровень своего 
мастерства. У нас как порой 
бывает? Те  же «Дальстрой‑

индустрия» из Комсомольска и ФК «Бе‑
логорск» выезжали в  основном за  счёт 
легионеров. А  потом мы говорим, что 
у нас нет своих доморощенных кадров. 
С  молодёжью надо лучше заниматься 
и больше ей доверять.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

влаДИМИр КрЫсИн:

«ПЕНАЛЬТИ НАдО НЕ ВыПрАШИВАТЬ, 
А ЗАрАБАТыВАТЬ» 
кубок конфедераций по футболу должен стать генеральной 
репетицией чемпионата мира-2018, хозяйкой которого станет 
россия.

владимир крысин (в центре) в компании с патриархом советского футбола никитой симоняном.

некОтОРые кОллеГи нАПРяМую 
сПРАШивАли: «А вы вООбЩе 

ГОтОвились к ПРеМьеР-лиГе?». «Мы 
веРили в кОМАнДу». «веРить — 
ЭтО ОДнО ДелО, А ГОтОвиться — 

сОвеРШеннО ДРуГОе».

Пусть ПРезиДент стРАны ПРихОДит 
нА все МАтчи, и тОГДА сбОРнОй 

буДет сОПутствОвАть уДАчА.

 футбол 

К сезОнУ ГОтОвЯтсЯ И КОМанДа, И стаДИОн
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 надо помнить 

спрОсите нАдЮШу 

МеЖеванИе КаК 
сПОсОБ реШИть 
ПрОБлеМЫ 
в 2018 году в силу вступит закон, запрещающий 
продажу, передачу по наследству и прочие 
манипуляции с земельными участками без 
межевания.

Распоряжением РФ №  2236‑р о  повышении 
качества услуг в  сфере кадастрового учё‑
та и  обязательном межевании, которое бы‑
ло предложено и  принято ещё в  2012  го‑

ду, собственников земельных участков обязали 

до  2018  г. провести обязательные процедуры 
определения границ участков. Если не  выпол‑
нить данные требования  — с  марта 2018  года 
распоряжаться по  праву участками, в  том чис‑
ле проводить различные сделки, в  документа‑
ции которых не будет отметок о границах, станет 
невозможно.

Наверняка основной наплыв желающих прове‑
сти межевание придётся на конец 2017 года, когда 
землевладельцы начнут осознавать, что ни про‑
дать, ни обменять, ни подарить свою землю они 
не смогут. При этом совершенно не важно, име‑
ются ли у них правоустанавливающие документы 
или нет. Более того, за это время владельцу участ‑
ка может понадобиться произвести на нем опре‑
делённые строительные работы, что обязательно 
потребует за собой проведение межевания. Возве‑
дённые постройки на участках без межевого пла‑
на оформить собственникам не получится.

НАС НЕ СЪЕСТЬ, мОжНО ЛОПНУТЬ

Этим летом мошка начала доса‑
ждать позже, чем всегда. Вро‑
де бы клубника начала цвести, 
а  мошка всё не  появлялась. 

Не срабатывала примета и многих 
это удивляло. И вот мы дождались. 
Высокий температурный фон, низ‑
кое атмосферное давление, нали‑
чие широкой поймы Амура, где 
дно кишит личинками гнуса, — всё 
это, наконец, породили мошку.

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Подготовила Елена АНДЖ. Фото автора.

в хабаровском крае по решению суда 
прикрыт сайт по продаже фальшивых 
удостоверений сотрудников 
правоохранительных органов. 

Обнаружила виртуальную торговую точку про‑
куратура Комсомольска‑на‑Амуре.

Как выяснилось, приобрести фальшивые 
документы мог любой желающий.

— Сайт в Интернете прокуроры Комсомольска 
выявили во время планового мониторинга. Там 
в открытом доступе размещались предложения 
о  покупке удостоверений сотрудников МВД, 
ФСИН, прокуратуры, следственного комитета, 
а также удостоверения адвокатов и судей, — рас‑
сказала старший помощник прокурора края 
по  взаимодействию со  средствами массо-
вой информации Валентина Глазова. — По‑
купателям на сайте подробно разъяснялось, как 
они могут приобрести фальшивые удостовере‑
ния и где их забрать. С такими фальшивыми до‑
кументами человек мог попасть в  любое госу‑
дарственное и правоохранительное учреждение. 
Продажа, как и использование подложных доку‑
ментов, попадает под статью УК РФ. Поэтому 
прокурор обратился с иском в суд, в котором по‑
требовал ограничить работу сайта. На  данный 
момент интернет‑ресурс заблокирован.

Как пояснили «Приамурским ведомостям» 
в  краевой прокуратуре, с  подобными сайтами, 
которые торгуют фальшивыми документами, 
сталкиваться приходилось нечасто.

— Закрывали сайты и раньше, но в основном 
это были ресурсы, которые культивировали упо‑
требление наркотиков, предлагали купить запре‑
щённые вещества, а  также алкоголь, — продол‑
жает Валентина Глазова. — Также блокировались 
сайты с  информацией об  изготовлении взрыв‑
чатых устройств, о  деятельности террористов. 
А  по  фиктивным удостоверениям  — это что‑то 
новое.

ПСЕВдОПОЛИцЕйСКИх 
ОСТАВИЛИ БЕЗ 
«УдОСТОВЕрЕНИй»

 просчитались 

в ГрОБУ МЫ вИДалИ 
ваШУ ИКрУ 
в хабаровске к тюремным срокам приговорили 
браконьеров, которые занимались перевозкой рыбного 
деликатеса в гробу.

Напомним, полтонны 
чёрной икры право‑
охранители накры‑
ли прямо в  автобу‑

се‑катафалке еще в 2015 го‑
ду. На прошлой неделе суд 
вынес участникам группи‑
ровки приговор. Каждому 
воздалось по заслугам.

Как пояснили «Приамур‑
ским ведомостям» в  след‑
ственном комитете Хабаровского края, четверо участни‑
ков группировки из пяти отправятся отбывать сроки в ко‑
лонии общего режима.

— 31‑летнему мужчине назначено наказание  — 5  лет 
2 месяца лишения свободы. Его 23‑летнему и 32‑летнему 
сообщникам  — по  три года тюрьмы каждому. Еще один 
подельник по перевозке чёрной икры сядет на 2,5 года, — 
рассказывает официальный представитель СКР в Ха-
баровском крае Илья Гудков. — Пятый участник пре‑
ступной группы, самый старший, по решению суда про‑
ведёт 300 часов на обязательных работах.

Инцидент с чёрной икрой в гробу произошел 26 октя‑
бря 2015 года на автотрассе неподалеку от Князе‑Волкон‑
ского. Тогда сотрудники ДПС остановили для проверки 
документов автобус ритуальной службы. Катафалк дол‑
жен был перевозить тело усопшей пенсионерки, одна‑
ко при проверке в  гробу нашли чёрную икру, добытую 
незаконно.

— Сообщники ловили осетров с  августа по  октябрь 
2015 года в Амурском лимане. Браконьеров интересовала 
только икра, — продолжает Илья Гудков. — Использовать 
гроб мужчины решили, так как сочли такой способ пере‑
возки отличной конспирацией. До краевого центра дели‑
катес тогда не доехал.

 где совесть?

тОртЫ с тараКанаМИ 
из-за противных насекомых в хабаровске временно закрыли 
известную в городе кондитерскую.

С проверкой на предприятие 
компании «Сладкая жизнь» 
наведалась прокуратура. 
Осмотрев цеха, сотрудни‑

ки надзорного ведомства на‑
шли там тараканов и  плесень 
на  стенах, которая свидетель‑
ствовала об отсутствии элемен‑
тарного ремонта в помещении.

— Хабаровчанин пожало‑
вался на  качество продукции 
компании «Сладкая жизнь», которая обосновалась на улице Ав‑
тобусная, 110. Прокуратура выявила грубейшие нарушения норм 
законодательства. Было возбуждено 4  административных про‑
изводства, суд оштрафовал предпринимателя на  общую сум‑
му 121 тысяча рублей, — говорит прокурор Индустриального 
района Олег Аристархов. — На момент осмотра в цеху отсут‑
ствовала горячая вода, в кондитерском цехе нашли горы немы‑
той посуды, в помещении полная антисанитария, из‑за чего рас‑
плодились насекомые. Найти их можно было даже в осветитель‑
ных приборах!

Пирожные, торты и полуфабрикаты хранили на полу в коридо‑
ре. Ранее руководству кондитерской уже предписывалось устранить 
нарушения в течение 30 дней. Но месяца оказалось недостаточно.

— Директор общества оштрафован судом еще на 2000 рублей. 
Суд Индустриального района Хабаровска принял решение прио‑
становить деятельность ООО «Сладкая жизнь» на 45 суток, — отме‑
тил Олег Аристархов.

Прокуратура также наказала руководство кондитерской 
за умышленное невыполнение требований прокурора. По данно‑
му факту заведены административные дела.

 цена вопроса 

ПрОМенЯл свОБОДУ 
на МЫШцЫ 
семь лет грозит жителю хабаровска за покупку 
ядовитых стероидов. молодой человек заказал 
запрещённый препарат на одном из белорусских 
интернет-сайтов.

В Хабаровске таможенники задержали 22‑летне‑
го жителя краевого центра, который попытался 
получить посылку с  запрещённым препаратом 
из‑за рубежа. Как оказалось, парень уже не в пер‑

вый раз делал запрещённые покупки по Интернету, 
однако до этого пользовался услугами курьера.

— Молодой человек хотел скорее нарастить мы‑
шечную массу и  решил приобрести стероиды. 
Но на территории нашей страны запрещена как про‑
дажа, так и употребление подобных препаратов. По‑
этому он сделал заказ на  белорусском сайте, — рас‑
сказывает пресс-секретарь хабаровской таможни 

Алёна Алёшина. — Выбрал хабаровчанин один 
из наиболее сильных анаболических препаратов, ко‑
торый обошёлся ему в 5 тысяч рублей. После того, как 
заказ был сделан, за  передвижением посылки нача‑
ли следить правоохранительные органы. И когда мо‑
лодой человек пришел забирать заказ, его задержали 
таможенники.

Посылку забрали и отправили на экспертизу, она 
состояла из 6 ампул, в которых содержалось вещество 
с тестостероном. На территории России оно включе‑
но в список сильнодействующих и ядовитых веществ.

— В отношении хабаровчанина завели уголовное 
дело. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы, — 
отметила Алёна Алёшина.

 не вышло 

ПрОвалИл 
КОнсПИрацИю 
подпольного торговца алкоголем выдал 
ценник на бутылке.

Только за один рейд из торговых точек в краевом 
центре правоохранители конфисковали свыше 
800  литров алкогольной и  спиртосодержащей 
продукции, непригодной для питья.

— В Краснофлотском районе в  обычном киоске 
возле автобусной остановки торговали алкоголем, 
что делать запрещено, поскольку объект не стацио‑
нарный. Оттуда было изъято около 400 литров ал‑
когольной продукции, — рассказывает сотрудник 
пресс-службы городского УВД Кирилл Бли-
нов. — Сложнее ситуация со второй точкой, которая 

располагается в частном секторе на улице Ленская. 
Там стоит частный дом, хозяева которого владеют 
участком земли, на котором решили построить ма‑
газинчик. При этом согласия администрации на пе‑
ревод данной земли в категорию коммерческой они 
не получали. То есть магазинчик оказался попросту 
самостроем. Оттуда было изъято свыше 400 литров 
дешёвого алкоголя. Полицейским хозяин торговой 
точки сказал, что алкоголь держит исключительно 
для собственного употребления. Но выдала торгов‑
ца бутылка с ценником.

Кроме алкоголя полицейские изъяли флаконы 
с  косметическим лосьоном и  медицинским спир‑
том, который реализуют исключительно в аптеках.

— Сумма изъятого алкоголя составила более 
150  тысяч рублей. Образцы спирта направлены 
на исследование, которое должно установить, пред‑
ставляет ли он опасность для здоровья и жизни че‑
ловека. В отношении предпринимателей возбужде‑
ны дела об административных правонарушениях, 
которые рассмотрит суд,  — добавил Кирилл Блинов.
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О нём «Приамурским ведомостям» рассказала хра-
нитель музея Ольга Оконечникова.

— В фондах районного краеведческого музея 
хранится редкий экспонат  — букварь на  эвен‑

кийском языке для взрослых «Омакта bidэ» («Но‑
вая жизнь»). Его авторы  — Козловский А. П., Афана‑
сьев Н. Е. Букварь был выпущен тиражом 2000 экзем‑
пляров в 1932 году. В музей он попал благодаря Вла‑
диславу Иннокентьевичу Юзефову. Краевед  подарил 
этот, по  сути, документ, свидетельствующий о  том, 
как эвенки обучались грамотности.

К этому приложил немало усилий и сам Владислав 
Юзефов. С  1954  по  1962  гг. он работал учителем исто‑
рии и географии в школах Аяна и Курун‑Урях. Часто пе‑
чатался в районной газете «Звезда Севера», создал в аян‑
ской школе один из первых в крае кружков для детей 
«Клуб юных краеведов». А после 22 года проработал в го‑
родском краеведческом музее Николаевска‑на‑Амуре, 
вплоть до выхода на пенсию. В последние годы краевед 
писал об  истории г.  Николаевска‑на‑Амуре и  Нижнего 
Амура, печатался в журналах и газетах Дальнего Востока. 
Некоторые из его работ переведены и были напечатаны 
в США и Великобритании. По предложению Институ‑
та наследия этнографа Б. Пилсудского Владислав Инно‑
кентьевич работал по теме «Тунгусское восстание». Также 
Юзефовым были переданы в дар краеведческому музею 
Аяно‑Майского района копии документов Нельканско‑
го вахтера урядника Попова 1897 года и многие другие, 
в том числе и редчайший букварь «Омакта bidэ».

трудности ЯЗыка 

С середины лета 1931  года Якутия активно включи‑
лась в  работу по  распространению эвенкийской пись‑
менности. Встал вопрос о развертывании мероприятий 
по созданию первичной литературы и кадров, как необ‑
ходимой предпосылки распространения эвенкийской 
грамоты.

Первый и единственный эвенкийский букварь Г. М. Ва‑
силевич под редакцией Я. П. Кошкина, изданный весной 
1931 года Центроиздатом, был предназначен для детей. 
В работе со взрослыми букварь использовался только при 
отсутствии какой бы то ни было литературы.

Составление букваря шло медленно и с большими за‑
труднениями, главным образом потому, что один из со‑
ставителей вначале не владел достаточным запасом эвен‑
кийских слов, имея в этой области лишь некоторую тео‑
ретическую подготовку, а другой и вовсе не владел этим 
языком.

ЛатиниЦа в основе 

Букварь предназначался для применения в школах 
грамоты, а также при обучении грамоте индивидуаль‑
но‑групповым порядком через культармейцев.

При составлении букваря в основу был положен фор‑
мирующийся литературный стандарт эвенкийского 
языка. И главная задача заключалась в том, чтобы, с од‑
ной стороны, приблизить к местным диалектам лите‑
ратурный стандарт, а с другой — максимально прибли‑
зить к литературному стандарту местные наречия.

В букварь были включены диалекты эвенков Нель‑
канского района, Тимптона, Учура, Томмота. Есть в нём 
раздел по  усвоению нумерации и  технике устных 
и  письменных арифметических действий и  понятия 
об элементарных дробях.

Перевод, приложенный в конце букваря с эвенкий‑
ского языка на русский, сделан по возможности дослов‑
но. Составители учитывали, что, во‑первых, букварь 
предназначен для постоянного пользования, и приме‑
нять его в школьной практике будут педагоги, знающие 
русский язык, но слабо владеющие эвенкийским язы‑
ком или не владеющие вовсе. Во‑вторых, букварь послу‑
жит материалом для тех людей, кто специально занима‑
ется изучением эвенкийского языка. Те, кто впервые за‑
глядывает в этот букварь, удивляются тому, что текст на‑
печатан латинскими буквами. Этому есть объяснение. 
Оказывается, за основу эвенкийского алфавита состави‑
тели брали латиницу. В 1937 году был создан эвенкий‑
ский алфавит на основе русского алфавита.

аЗбука и дроби 

Все работы по составлению букваря протекали при 
участии эвенков, учащихся якутских учебных заведе‑
ний, объединённых в якутское землячество. В частно‑
сти, большую помощь оказали курсанты совпартшколы 
Кульбердинов и  Анастахов (Томмотский район). Они 
сделали переводы русского текста, написанного одним 
из составителей. На проверку материалы поступали по‑
сле соответствующей литературной обработки. Экспер‑
тами были привлечены курсанты батрацко‑колхозной 
школы в  г. Якутске Наумов и  Мальзакитов (Тимптон‑
ский район), Михайлов К., Григорьева В. (Учурский рай‑
он), Абрамов, Александров (Нельканский район).

В букваре часто встречаются русские слова, а также 
слова иностранного происхождения, имеющие интер‑
национальный характер и отсутствующие в лексиконе 
эвенкийского языка. Букварь можно считать примени‑
мым для указанных районов, в том числе и Нелькан‑
ского, что решает вопрос об охвате эвенков Нелькан‑
ского района собственно эвенкийской письменно‑
стью. В эвенкийском букваре имеется букварная часть, 
в  которой знакомятся с  алфавитом, и  хрестоматий‑
ная часть, состоящая из разделов: «Охота и оленевод‑
ство», «Колхозы и совхозы», «О работе Совета на Севе‑
ре», «Как стала Советская власть», «Строим социализм», 
«Как угнетают капиталисты отсталые народы», «Куль‑
турная революция на Севере», «Партия, комсомол, пио‑
неры», «Далёкий Север». Вот лишь некоторые выдерж‑
ки из текстов хрестоматийной части букваря. В них со‑
хранена подлинная орфография и пунктуация:

«Олень» 
«Олень очень много тунгусу помогает. Он да-

ет тунгусам пищу, одежду, обувь. Пароходом грузы 
приходя в горы оленями перевозятся. Из фактории 
в  горы оленями продукты перевозят. Из гор к па-
роходной стоянке пушнину доставляют. Еще боль-
ше олень помогает (приносит пользу) в  колхозе. 
Государству также оказывается большая помощь, 
если эвенки с  оленями в  колхозы вступают. Толь-
ко в совхозе и колхозе можно правильно поставить 
оленеводство».

«Зачем нужно учиться грамоте?» 
«Раньше, в то время, когда учебы не было, когда 

царь был, рабочие и трудящиеся были неграмотны-
ми, богачами, шаманами, князьями обманывались, 
угнетались.

Теперь после установления советской власти, 
все народы начинают учиться на  родных языках. 
Поэтому все (всякие) грамотными ставши, об-
ман богачей зная, от гнета освобождаются. С хо-
рошей грамотой, гнета не зная, культурной жизни 
достигаем.

Писал курсант батрацких курсов К. Михайлов.» 

«В стране безграмотной социализма построить 
нельзя» (Ленин).

Расписка в получении 
«Сентября месяца, 13 дня, 1932 года, это ниже ру-

кой своей писавший человек, эту расписку, от члена 
правления Учурского кооператива, товарища Рома-
нова Василия, за провоз 100 пудов груза на расстоя-
нии 290 километров (верст), 400 (четыреста) ру-
блей получил, говоря даю. Наумов Николай».

истОрическОе нАследие 

«ОмАКТА bidЭ» — 
БУКВАрЬ В НОВУю жИЗНЬ
в больших и маленьких музеях хабаровского края хранятся экспонаты, каких не встретить даже в са-
мых известных музеях мира. их ценность сложно преувеличить. есть такой и в районном краеведче-
ском музее Аяно-Майского района хабаровского края.



20 28 июня 
2017 года  ПРиаМУРСКиЕ ВЕдоМоСТи  l  25 (8059)нАпОследОк

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

4	Свидетельство о регистрации Сми:  
Пи № ту27-00559 от 27.01.2016.

4	учредитель: комитет по печати и массовым 
коммуникациям Правительства края.

4	издатель: АнО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, хабаровский 
край, г. хабаровск, ул. Дзержинского, 56, 3 этаж

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

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

«Гранд Экспресс». 680000, г. хабаровск, уссурийский бульвар, 9а
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 27.06.2017, 

фактическое – 17:00  27.06.2017
4 подписной индекс:  54523
4 периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

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

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


	_GoBack
	_GoBack
	voicesTab
	_GoBack
	voicesTab
	_GoBack
	_GoBack

