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 Визит 

совещались прокуроры россии и кНр 
в хабаровске Юрий чайка дал высокую оценку отношениям надзорных структур россии и китая.

В рамках визита Генераль-
ного прокурора Россий-
ской Федерации Юрия 
Чайки в  Хабаровск со-

стоялся российско-китай-
ский «круглый стол» на  те-
му «Защита природных 
ресурсов».

В мероприятии приняли 
участие начальник Главного 

управления по  надзору 
за  исполнением федераль-
ного законодательства Гене-
ральной прокуратуры РФ 
Анатолий Паламарчук, руко-
водители подразделений Ге-
неральной прокуратуры РФ 
и  представители зарубеж-
ной делегации, в  том чис-
ле начальник управления 

международного сотрудни-
чества Верховной народной 
прокуратуры КНР Жуань 
Даньшэн.

Российские коллеги по-
делились с  иностранны-
ми гостями опытом работы 
по  надзору за  исполнени-
ем законов при выявлении, 
раскрытии и расследовании 
экологических преступле-
ний, а также практикой при-
влечения к  уголовной от-
ветственности за экологиче-
ские преступления.

В свою очередь сотрудни-
ки прокуратуры Китая рас-
сказали о  результатах сво-
ей работы в  судопроиз-
водственной деятельности 
в  общественных интересах 
в области экологии и защи-
ты ресурсов в КНР.

уважаемые жители Хабаровского края!
22 июНя — ДеНь памяти и скорби.

Прошло 78 лет с того рокового дня, когда началась Великая Отече-
ственная война, ставшая суровым испытанием и личной трагедией для 
каждой российской семьи.

Более ста тысяч жителей Хабаровского края ушли на фронт, из них 
почти половина не вернулись с полей сражений. Мы преклоняемся пе-
ред мужеством нашего народа, который ценой огромных жертв и лише-
ний на фронте и в тылу отстоял свое Отечество.

Сегодня имена героев-защитников навсегда сохранены в названиях 
улиц, на мемориальных и памятниках, в семейных архивах.

В этот день по  всему краю приспущены государственные флаги. 
По велению сердца люди приходят вместе со своими детьми к памят-
ным местам, чтобы возложить цветы и вспомнить дедов и прадедов, ко-
торые отдали свои жизни за нашу Родину, за наше будущее.

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Спасибо вам за Победу и мирное небо! 

Долгой жизни и здоровья вам!
Губернатор Хабаровского края 

С. И. Фургал 

Наши даты

вчера, сегоДНя, завтра
18 июня — 85 лет со дня 

основания первой город-
ской библиотеки Комсо-
мольска-на-Амуре (1934), 
которой 16  января 1936  го-
да по  просьбе комсомоль-
цев-первостроителей при-
своено имя Николая Остров-
ского. Правда историк Ма-
рина Кузьмина считает, что 
библиотеке им.  Островского 
всего 83 года. А первая в  го-
роде (но  не  городская!) би-
блиотека была ведомствен-
ной при «Дальпромстрое», 
который строил Амур-
скую верфь (АСЗ). Она от-
крылась в  декабре 1933  года 
в клубе «Ударник». В 2010 го-
ду первая библиотека горо-
да  — библиотека Амурского 

судостроительного завода 
(АСЗ) — ликвидирована.

19  июня  — основан го-
род Амурск на месте нанай-
ского села Падали-Восточное 
(1958). Амурск начинался ра-
ди целлюлозно-картонного 
комбината, первенца боль-
шой лесохимии на Дальнем 
Востоке. Сейчас градообра-
зующими предприятиями 
в  Амурске являются Амур-
ский гидрометаллургиче-
ский комбинат, принадле-
жащий компании «Полиме-
талл», и  завод по  изготовле-
нию патронов «Вымпел».

21 июня — 85 лет со дня 
образования Нанайского 
района Хабаровского края 
(1934). Административный 

центр  — село Троицкое. 
В 1962 году район был упразд-
нён, а его территория разделе-
на между Хабаровским сель-
ским и  Амурским промыш-
ленным районами. 6 августа 
1964  года Нанайский район 
восстановлен. По  данным 
2019 года, в районе прожива-
ют 15 763  человека (22,9%  — 
нанайцы). Нанайский район 
является местом компактно-
го проживания и хозяйствен-
ной деятельности коренных 
малочисленных народов Се-
вера. Ведущая отрасль хозяй-
ства района  — лесозаготови-
тельная — начала развивать-
ся с 1928 года. Также работа-
ют Анюйский рыбоводный 
завод мощностью 30  млн 
штук покатной молоди кеты 
и  Синдинский кирпичный 
завод мощностью до 15 млн 
штук изделий в год.

АнОнс 
ВОпрОс презиДенту рОссии
20 июня выйдет в эфир тв «прямая линия с владимиром путиным».
глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-по-
литической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
задать свой вопрос можно по номеру телефона 8-800-200-40–40 (бесплатно), отправить 
смс и ммс на номер 0-0-40 (бесплатно, объёмом не более 70 знаков), через официальное 
мобильное приложение «москва — путину» и на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

На выборы депутатов За-
конодательной думы Ха-
баровского края 7-го созы-
ва, по  данным крайизбирко-
ма на  17  июня, выдвинулись 
13 самовыдвиженцев.

В крайизбиркоме отметили, 
что с 5 июня по 4 июля прохо-
дит период выдвижения кан-
дидатов по 24 одномандатным 
избирательным округам. Об-
щекраевой список кандидатов 
избирательные объединения 
выдвигают в период с 9 июня 
по 9 июля. Старт выборам де-
путатов Законодательной ду-
мы Хабаровского края седьмо-
го созыва дан 4 июня.

Партийные мероприятия 
по  выдвижению кандидатов 
провели: отделение партии 
«Зелёные» (список из  24  кан-
дидатов по  одномандатным 
округам), отделение пар-
тии «Трудовая партия Рос-
сии» (1  кандидат по  одно-
мандатному округу), отделе-
ние партии «Казачья партия 
России» (1  кандидат по  од-
номандатному округу); отде-
ление партии «Коммунисти-
ческая партия Коммунисты 

России» (общекраевой список 
из 108 кандидатов).

Ожидается выдвижение 
кандидатов от отделения пар-
тии КПРФ  — 23  июня, от  от-
деления партии «Единая Рос-
сия»  — 26  июня, «Партия со-
циальных реформ — прибыль 
от природных ресурсов — на-
роду» — проводит выдвижение 
в Москве 21 июня.

Всего на 8 сентября 2019 го-
да в  Хабаровском крае пла-
нируется проведение 39  из-
бирательных кампаний: до-
полнительные выборы депу-
тата Государственной думы 
по  Комсомольскому одно-
мандатному избирательно-
му округу №  70, депутатов 
Законодательной думы Хаба-
ровского края, депутатов Ха-
баровской городской думы, 
главы Комсомольска-на-Аму-
ре и  депутатов Комсомоль-
ской-на-Амуре городской ду-
мы, депутатов Собрания де-
путатов и  Советов депутатов 
всех муниципальных обра-
зований Нанайского района, 
а также глав и депутатов пред-
ставительных органов ряда 
муниципальных образований 
Хабаровского края.

сегодня в стране 151 банк и 5200 отделений уже поль-
зуются механизмом удаленной идентификации клиентов 
по биометрическим данным. А вскоре Центробанк обяжет 
работать с ним все кредитные организации россии.

в дальневосточном федеральном округе сегодня можно 
сдать биометрические данные в 234 отделениях 33 банков. 
большинство из них находится в приморье, Якутии и Хабаров-
ском крае — 49 отделений.

процедура, облегчающая жизнь соотечественникам, зани-
мает считанные минуты. чтобы отныне и впредь иметь воз-
можность открывать счета, брать кредиты и переводить день-
ги из любой точки мира, надо лишь один раз прийти в любое 
из использующих механизм отделений банка. их адреса есть 
на сайтах ростелекома и Центробанка.

Оператор фотографирует клиента и предлагает записать 
три звуковые дорожки. под запись необходимо произнести 
цифры от 1 до 9, потом их же — в обратном порядке, а затем 
в произвольном, озвученном компьютером. тогда же оператор 
банка регистрирует клиента в единой системе идентификации 
и аутентификации (есиА).

в дальнейшем, чтобы воспользоваться любой из трех ус-
луг (открытие счета, кредиты и переводы), надо просто зайти 

в свой профиль на портале госуслуг, посмотреть в глазок ка-
меры на своем гаджете и произнести продиктованные систе-
мой цифры. ебс идентифицирует пользователя с точностью 
99,99 процента.

— система абсолютно защищена от любых ухищрений мо-
шенников. подделывать голос или загримироваться под ре-
ального человека бессмысленно — для идентификации необ-
ходимо знать также логин и пароль конкретного пользователя 
на госуслугах. биометрические и персональные данные нахо-
дятся в зашифрованном виде в обезличенной форме в разных 
системах, что обеспечивает максимальную безопасность их 
хранения и передачи, — рассказал директор по цифровой 
идентичности пАО «ростелеком» иван беров.

сейчас в госдуме ждет первого чтения законопроект, ко-
торый значительно расширяет область действия этого меха-
низма. в том числе, чтобы сдать свои биометрические данные 
можно было в любом мФЦ, а не только в специально подго-
товленном банке.

у создателей большие планы по расширению применения 
биометрической идентификации в ближайшем будущем. бан-
ки — только начало.

важно, что сдавать биометрию или нет, обещают оставить 
сугубо добровольным выбором для граждан. так же, как и воз-
можность в любой момент удалить свои данные из системы.

три миНуты — и НикакиХ визитов 
уникальная в своем роде единая биометрическая система (ебС), благодаря которой теперь можно совершать 
ряд банковских операций, не приходя в учреждение, продолжает развиваться и осваивать новые горизонты.

 КоротКой строКой
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19–21 июНя

Малооблачно, ветер юго-запад-
ный, 2,2 м/с.

+13 +16

+23 +24

22–23 июНя

Облачно, с прояснениями, ветер 
северо-восточный, 1,1 м/с.

+16 +17

+23 +26

24–25 июНя

Ясно, ветер юго-западный, 
13 м/с.

+18 +19

+26 +27

погоДа 
в Хабаровском 
крае 
на неделе лето начнет 
восстанавливать свои права, будет 

жарко и душно.

читайте о нас в википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

приамурские_ведомости

каждому По идее 
Форум «амур» принимает вторую смену.

На молодёжном образователь-
ном форуме «Амур» в  Хабаров-
ском крае стартовала вторая сме-
на  — «Компетенции будущего». 

В течение недели здесь будут учить-
ся и  отдыхать 200  молодых людей 
из 17 регионов России.

— Мы будем учить ребят собирать 
нужные, а главное — интересные для 
каждого из них компетенции, направ-
лять собственную и  командную де-
ятельность на  конкретный проект. 
Ведь сегодня развитие индивидуаль-
ной мотивации рождает совершенно 

новый подход к  профессиональной 
ориентации: через развитие себя  — 
менять среду, в которой ты живешь, — 
раскрыла детали образовательной 
программы руководитель смены 
Татьяна Шорохова.

Всего за  три года работы фору-
ма «Амур» его посетили 2 000  участ-
ников со  всей России, 150  проектов 
форумчан были поддержаны госу-
дарственными грантами, 38  человек 
стали стажёрами в  крупных даль-
невосточных компаниях и  государ-
ственных структурах.

 ФотоФаКт 

рАзВитие пОтребкООперАции — 
зАлОГ прОДОВОльстВеннОй 
безОпАснОсти 

губернатор Хабаровского края сергей 
Фургал принял участие в работе выстав-
ки-ярмарки «наш выбор 27», которая 
в минувшие выходные работала на на-
бережной Амура в Хабаровске. Ярмар-
ка объединила более 200 предприятий 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, рестораторов и фермеров.
главной темой деловой программы 
первого дня ярмарки стали вопросы 
развития потребительской коопера-
ции. Эксперты обсудили современные 
подходы к организации закупа и сбыта 
дикоросов, плодово-овощной продук-
ции, формы поддержки кооперации, 
а также проблемы, которые мешают 
развитию этого вида деятельности.
— проблемы, конечно, есть, и связаны 
они, главным образом, с необходимо-
стью реализации инвестиционного сце-
нария развития агропрома и коопера-
ции на селе, — заключил губернатор.
речь идёт о пока что низкой техниче-

ской оснащённости производственных 
и заготовительных цехов, недостаточ-
ной конкурентоспособности, отсут-
ствии единой системы сбыта продукции 
и дикоросов, а также недостатке каче-
ственного местного сырья.
губернатор сказал, что край активно 
включился в решение вопросов обе-
спечения продовольственной безопас-
ности. только в этом году финансиро-
вание программы развития сельского 
хозяйства из региональной казны со-
ставит более миллиарда рублей.

 ПолитиКа 

выборы, Невыборы…
возвращение голосования за глав районов края — 
позитивный шаг в управлении муниципальными 
образованиями.

Выступление губернатора края Сергея Фургала на сове-
щании с представителями политических партий, за-
регистрированных на  территории нашего края, без-
условно, всколыхнуло политическую жизнь хабаров-

ского сообщества. Его предложение о прямых выборах глав 
районов (если оно будет принято краевым парламентом!) 
может принципиально изменить муниципальную выбор-
ную систему, принятую депутатами-единороссами в Зако-
нодательной думе края несколько лет назад. В чем же суще-
ство этой главной, без преувеличения, политической ново-
сти последних дней?

Сторонники выборов глав районов через конкурсные 
процедуры мотивировали свой подход тем, что это-де 
даст «громадную» экономию средств налогоплательщиков, 
нежели при проведении прямых выборов. На  районном 
уровне эти суммы колеблются в пределах от 2 до 8 млн ру-
блей, на уровне поселений — в разы меньше (и в первом, 
и во втором случае — оборот не очень большого ООО или 
ИП). Завидное, конечно, радение за народные деньги, ес-
ли бы не ряд важных обстоятельств.

Во-первых, сам институт местного самоуправления мо-
жет существовать только при функционировании двух ос-
новополагающих правовых постулатов: а) права местных 
сообществ на заведование местными делами и б) права жи-
телей на выборность должностных лиц.

Эти два права можно соотнести с категорией неотчужда-
емых прав, т. е. теми, на  пользование которыми не  надо 
спрашивать разрешения ни у кого свыше.

Во-вторых, уместным будет напомнить и известное вы-
ражение автора теории разделения властей, французского 
учёного и государственного деятеля ХVIII века Ш.-Л. Мон-
тескье: «Если в одном лице или учреждении совмещаются 
хотя бы две ветви власти, то в данном государстве всегда 
будет полный произвол и несвобода…».

Наличие в  конкурсных комиссиях представителей ис-
полнительной ветви власти как раз и свидетельствует о по-
добном совмещении!

Думается, при формировании правовой системы выбор-
ности органов власти нам надо хотя бы в  главных пози-
циях обращаться к политической науке и к политической 
теории.

В-третьих, и  это, наверное, самое главное, есть статья 
3 Конституции РФ, которая гласит: «Носителем суверени-
тета и единственным источником (читай: владельцем, хо-
зяином. — Авт.) власти в Российской Федерации является 
её многонациональный российский народ». Соответствен-
но, ему и решать, как избирать (точнее, нанимать) руково-
дящих должностных лиц — от поселений до высших орга-
нов власти.

Принимать такие решения (отдельные статьи в уставах) 
надо только на референдумах (!), чтобы никогда в будущем 
депутаты-политиканы не присвоили себе право и возмож-
ность проталкивать своих ставленников на высшие управ-
ленческие должности.

И развитию выборных начал в местном управлении аль-
тернативы сегодня нет, ибо все остальные модели всегда 
приводили и будут приводить к авторитаризму.

Евгений ЧадаЕв,  
политолог, кандидат исторических наук.

(Политинформацию от автора на тему взаимодей-
ствия общества и власти читайте на стр. 4).

В прОшлОм нОмере мы зАДАВАли три ВОпрОсА нАшим читАтелям, и ВОт ОтВеты нА них:
1. «вино кометы» — вино 1811 года, а действие первой главы романа происходит в 1819 году, 

значит выдержка вина — 8 лет. на тех бутылках красовалась этикетка «Vin de Bouzy, 1811, 
de la Comete», что в переводе на русский означало: «вино из бузи, 1811, года кометы». 
А комета 1811 года была большой кометой в тот год (у нее так и не появилось названия), 
видимой невооружённым глазом на небе 290 дней.

2. в произведении братьев гримм «сказка о рыбаке и его жене» старуха пожелала стать рим-
ским папой. женщины не могут избираться на этот пост. кстати, в первой рукописной редак-
ции сказки у пушкина старуха сидела на вавилонской башне, а на ней была папская тиара. 

3. у Александра радищева есть книга «путешествие из петербурга в москву», а у Александра 
пушкина есть «путешествие из москвы в петербург».
билеты на концерт «Дискотека 90‑х» победители могут забрать «по кодовому слову» 

в кассе хабаровской краевой филармонии перед началом мероприятия, 
которое состоится в четверг, 27 июня, в 18.30.

ОтВеты нА пушкинскую ВиктОрину 
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На прошлой неделе общественни-
ки и активисты собрались на боль-
шой семинар-совещание, посвя-
щённое деятельности обществен-

ных советов. Лидеры общественно-
го движения пришли в  правительство 
края для того, чтобы обсудить дальней-
шие перспективы развития механизмов 
государственно-частного партнёрства. 
И самое главное, на каких принципах 
взаимодействовать обществу и власти…

президент за результат 

Президент России Владимир Путин 
считает особенно важным то, что «со-
временной России необходима широ-
кая общественная дискуссия, причём 
с  практическими результатами, когда 
общественные инициативы становят-
ся государственной политикой и обще-
ство контролирует их исполнение».

В выступлении губернатора Хаба-
ровского края на  последнем собрании 
актива общественно-государственно-
го сотрудничества было озвучено, что 
«общественно-государственное сотруд-
ничество стало приоритетным направ-
лением развития края, создан прочный 
фундамент для развития диалога между 
властью и обществом».

обСуждения и поддержка 

Сегодня в Хабаровском крае в рамках 
развития сотрудничества институтов 
гражданского общества с органами вла-
сти осуществляются различные формы 
взаимодействия.

Только за период с 2013 по 2018 годы 
в рамках обсуждения краевых государ-
ственных целевых программ во  всех 
муниципальных образованиях края бы-
ло проведено свыше 270 мероприятий, 
в которых приняли участие более сем-
надцати тысяч человек.

Для проведения таких обсуждений 
был введен институт «модераторства» 
государственных программ, сформиро-
ван состав модераторов, а также разра-
ботана «дорожная карта» по  организа-
ции обсуждений.

За последние четыре года органам 
власти предложено к  исполнению бо-
лее двух тысяч поручений в различных 
сферах жизни Хабаровского края.

Например, после всех обсуждений 
была окончательно утверждена му-
ниципальная программа «Газифика-
ция сельских населённых пунктов Би-
кинского муниципального района 
на 2019—2022 годы», на территории На-
найского муниципального района был 
сформирован постоянный финансовый 
резерв для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Десятки очень важных и  социаль-
но значимых проблем были обсуж-
дены и  приняты в  форме обязатель-
ных для исполнения управленческих 
документов.

Важную управленческую роль сегод-
ня выполняют общественные советы, 
при министерствах, комитетах и  дру-
гих подразделениях краевого прави-
тельства созданы и активно действуют 
30 общественных советов, совет при За-
конодательной думе Хабаровского края, 
19  общественных структур действуют 
при органах власти в муниципальных 
районах края.

Элементы управленчеСкой 
вертикали 

Приведём несколько примеров дея-
тельности общественных советов, рабо-
та которых имела конкретное решение 
той или иной проблемы.

Так, по итогам решений и вмешатель-
ства общественного совета при мини-
стерстве промышленности и транспор-
та края были проведены работы по ре-
монту ул. Октябрьской в  с.  Матвеев-
ка Хабаровского района, оборудована 
остановка пассажирского транспорта 
на  улице Руднева («39  магазин») в  Ха-
баровске. Добавим к этому, что по ито-
гам заседаний внесено более 20 допол-
нений и изменений в краевые целевые 
программы края.

Одно из важнейших событий нынеш-
него года — проведение общественных 
обсуждений по  формированию пред-
ложений в  Национальную программу 
развития Дальнего Востока. С помощью 
общественных советов в проект Нацио-
нальной программы подано 2606 пред-
ложений жителей края. А ведь каждое 
предложение  — решение конкретной 
и важной для людей проблемы.

Как видим, общественные сове-
ты стал реальной частью, доказавшим 
свою эффективность элементом управ-
ленческой вертикали власти Хабаров-
ского края, развивать деятельность ко-
торых можно только совместными уси-
лиями власти и гражданского общества.

не должны быть удобны 

Есть общая установка — составы об-
щественных советов не  должны быть 
удобными для власти, они должны быть 
действующими, способными обеспечи-
вать тесное взаимодействие институтов 
гражданского общества и  управленче-
ских структур. Чем больше конструк-
тивной критики, предложений и  жар-
ких споров будет на заседаниях, тем эф-
фективнее будет работать государствен-
ная машина.

В рамках формирования единой си-
стемы эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления Хаба-
ровского края перманентно проводит-
ся мониторинг состояния и  развития 
общественно-государственного сотруд-
ничества в  муниципальных образова-
ниях края.

По результатам проведённого мо-
ниторинга за  2018  год в  первой груп-
пе среди городских округов первое ме-
сто занял общественный совет при ад-
министрации Комсомольска-на-Амуре, 
во второй группе среди 10 районов луч-
шим признан общественный совет Ха-
баровского района. 

Самоуправление 
и Саморазвитие 

С 2015  года в  Хабаровском крае ста-
ло активно развиваться и территориаль-
ное общественное самоуправление (со-
кращенно  — ТОС). В  числе элементов 
общественно-государственного сотруд-
ничества ТОСы сегодня стали наиболее 
динамично развивающейся и очень эф-
фективной практикой вовлечения соб-
ственных средств граждан.

Как правило, в каждом проекте лич-
ный вклад участников проекта составля-
ет 15—20 процентов. Проекты ТОС реа-
лизуют непосредственно сами жители, 
а запрашиваемые средства обычно необ-
ходимы для приобретения и  доставки 
материалов и оборудования.

Сейчас во всех муниципальных обра-
зованиях края зарегистрированы и осу-
ществляют свою деятельность 583  тер-
риториальных общественных само- 
управлений (575  ТОС без образования 
юридического лица и два — в качестве 
юридического лица).

Только представьте себе такой, без 
преувеличения, взлёт действительно 
общественной активности  — с  2015  го-
да количество ТОС возросло белее чем 
в тридцать раз (с 19 до 575), в границах 
которых проживают сегодня более ста 
тысяч человек.

С 2016 года правительством Хабаров-
ского края ежегодно проводятся кон-
курсы по поддержке проектов ТОС, все-
го состоялось шесть краевых конкурсов. 
По итогам конкурсных процедур финан-
совые средства в  сумме более 111  млн 
рублей распределены между победите-
лями на реализацию 415 проектов ТОС. 
В 2019 году общий объём средств краево-
го бюджета составит уже 75 млн рублей.

В целом можно констатировать, что 
работа по развитию института террито-
риального общественного самоуправ-
ления при активной поддержке крае-
вых и  муниципальных органов власти 
успешно развивается, и наш регион яв-
ляется одним из  лидеров в  Дальнево-
сточном федеральном округе.

опора на некоммерчеСкие 
орГанизации 

Ещё один элемент системы сотруд-
ничества власти и  общества  — под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
(СОНКО), которые содействуют реа-
лизации самых различных обществен-
ных инициатив.

Проекты, реализуемые СОНКО края 
и  поддерживаемые за  счёт средств 
краевой субсидии, вносят свой суще-
ственный вклад и в  социально-эконо-
мическое развитие края. Так, из  крае-
вого бюджета в прошлом году получи-
ли финансовую поддержку 58 СОНКО 
в  размере 22,96  млн рублей. Помимо 
этого, по  итогам двух прошлогодних 
конкурсов президентских грантов по-
бедителями признаны 40  НКО, а  об-
щая сумма привлечённых средств со-
ставила 50,1 млн рублей.

В 2019 году на первый конкурс пре-
зидентских грантов некоммерчески-
ми организациями края было пода-
но 94  заявки. По  результатам конкур-
са победителями признаны 13  НКО 
Хабаровского края, общая сумма при-
влечённых средств составила 21,8 млн 
рублей. В  этом году в  бюджете края 
предусмотрено более 27  млн рублей 
на  субсидии социальным проектам 
СОНКО.

для широкоГо круГа 

Таким образом, успешное разви-
тие механизмов общественно-государ-
ственного сотрудничества способствует 
привлечению широкого круга предста-
вителей общественности к обсуждению 
и решению значимых государственных 
и  социальных задач, развитию право-
вой культуры и грамотности, формиро-
ванию активной гражданской позиции 
и укреплению доверия граждан к орга-
нам власти, а  также решения конкрет-
ных вопросов на местах.

И очень точно высказал содержа-
ние главного вектора развития обще-
ственно-государственного сотрудниче-
ства в  нашем крае губернатор Сергей 
Фургал, суть которого в том, что «власть 
должна уметь слышать людей, опера-
тивно решать их проблемы; именно 
в  таком ключе мы выстраиваем свою 
работу».

А раз есть подобное понимание глу-
бинной сущности взаимоотношений 
власти и общества, то и результаты раз-
вития общественно-государственного 
сотрудничества будут позитивно отра-
жаться на качестве жизни и благополу-
чии всех жителей Хабаровского края.

Евгений ЧадаЕв,  
политолог, кандидат исторических наук.

За конструктивную 
критику 
общественно-государственное сотрудничество за последние несколько лет 
получило в хабаровском крае большое развитие.

спрАВкА 
евгений чадаев — политолог, эксперт федеральной 
экспертной сети «клуб регионов», директор Экспер-
тно-аналитического центра «дв-регион» (Хабаровск), 
кандидат исторических наук. Автор более 100 методи-
ческих и научных публикаций по политической пробле-
матике, вопросам государственного и муниципального 
управления, политической социологии, проблемам раз-
вития избирательной системы и гражданского обще-
ства в современной россии.

Губернатор Сергей Фургал говорит, что «власть должна уметь слы-
шать людей, оперативно решать их проблемы…».
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Губернатор Хабаровского края Сер-
гей Фургал на  прошлой неде-
ле впервые побывал в  Солнечном 
районе. По  информации нашей 

газеты, рабочая поездка главы регио-
на именно туда была связана с часты-
ми обращениями и жалобами бамовцев 
на «убитые» дороги.

Самый проблемный участок доро-
ги  — от  поворота (вблизи Комсомоль-
ска-на-Амуре) до посёлка Берёзовый.

Есть проблемы и  в  здравоохране-
нии. В целом, как и везде по краю, здесь 
не  хватает врачей и  узких специали-
стов среднего звена.

На встрече с губернатором солнечан 
волновали вопросы, ставшие уже «клас-
сикой», — ЖКХ, медицины, образова-
ния, трудоустройства и многие другие.

как ездили, так и ездят…

Сергей Фургал вместе со своими ми-
нистрами, а  также начальником КГКУ 
«Хабаровскуправтодор» Олегом Фёдоро-
вым проехал по проблемной бамовской 
дороге — до 20 км.

— Ситуация критическая. Люди гото-
вы пойти на крайние меры, потому что 
до посёлков невозможно доехать на ав-
тобусах, привезти продукты и  лекар-
ства, — сказал губернатор. — Мне непо-
нятно поведение бизнеса, который 
здесь работает. Занимаются перевозка-
ми, в  том числе и  в  дождь, игнориру-
ют ограничения для большегрузов, ко-

торые мы ввели. Это недопустимо, по-
тому что, в первую очередь, пострадали 
простые люди.

Сергей Фургал дал задание Олегу Фё-
дорову подготовить проект реконструк-
ции дороги Комсомольск-на-Амуре  — 
село имени Полины Осипенко.

— Первое, что нам нужно сделать, — 
это перевести перевозку леса на желез-
нодорожный транспорт, — сказал глава 
региона. — Давайте выходить на желез-
ную дорогу, будем просить снижать та-
рифы за  перевозку, чтобы максималь-
но освободить трассу от большегрузов. 
А  дорогу нужно строить новую. Сей-
час давайте садиться готовить проект. 
Другого выхода я не вижу. Пока нужно 
ограничить движение лесовозов.

По словам Сергея Фургала, в  Хаба-
ровский край в  ближайшее время по-
ступит федеральный транш в  размере 
более 700 млн рублей на строительство 
региональных дорог.  Часть этих денег 
(около 200  млн) губернатор направит 
на ремонт трассы до Берёзового и села 
имени Полины Осипенко.

По информации Хабаровскуправ-
тодора, нужно полностью убирать 

бетонные плиты на  бамовской доро-
ге (более 10 км) и сделать качественное 
гравийное покрытие.

Напомним, губернатор Хабаровско-
го края Сергей Фургал подписал по-
становление об  ограничении движе-
ния большегрузного автотранспорта 
на  нескольких дорогах региона, в  том 
числе и в Солнечном районе.

Ранее жители БАМа, в частности, ак-
тивистка «убитых дорог БАМа» Светла-
на Савченко, пожаловались Сергею Фур-
галу, что его распоряжение в их районе 
не  выполняется и  большегрузы ходят 
по ночам, когда пункт весового контро-
ля не работает.

ремонт еСть — врачей нет

Сергей Фургал побывал в Солнечной 
районной больнице… Там местные жи-
тели рассказали, что основная пробле-
ма «районки» и  других их медучреж-
дений  — нехватка врачей, в  основном 
узкой специализации. Поэтому людям 
приходится ездить в  Комсомольск-на- 
Амуре и Хабаровск.

В посёлке Берёзовый, к примеру, за-
крыли родильное отделение, потому 
что нет гинеколога и терапевта. Недав-
но была история, что женщина не успе-
ла уехать в комсомольский роддом и ей 
помогала акушерка. Всё кончилось бла-
гополучно, но ведь раз на раз не прихо-
дится… Медперсонал амбулатории по-
сёлка Дуки перевели в больницу Берё-

зового, потому что нет докторов и там, 
и  там. Объединили на  время, чтобы 
хоть как-то решить кадровый дефицит.

Солнечане попросили губернато-
ра раз в  полгода организовать выезд-
ные консультации и диспансеризацию 
специалистов из  ЦРБ. Сергей Фургал 
тут  же дал поручение министерству 
здравоохранения края.

По словам главного врача Солнеч-
ной ЦРБ Ивана Кожушкова, он актив-
но привлекает врачей из других реги-
онов. К  примеру, по  программе «Зем-
ский доктор» к ним приехали хирурги 
Улугбек Султанов и Назарами Эшматов, 
врач-лаборант Азат Пулатов. Им выда-
ли квартиры и выплатили подъёмные.

— Мы планируем в  этом году выде-
лить площадь под эндоскопический ка-
бинет, — рассказал «Приамурке» заме-
ститель главврача Сергей Бондаренко. — 
Лицензия на  этот вид деятельности 
у  нас имеется, а  вот врача нет. В  про-
шлом такой кабинет был, но его переда-
ли другому специалисту.

Также Сергей Бондаренко расска-
зал, что больнице требуется патоло-
гоанатом. Главный врач Солнечной 

больницы заключил договор с  врачом 
из  Комсомольска, который приезжает 
один-два раза в неделю. К слову, жите-
ли пожаловались, что патологоанатом 
работает только раз в неделю, и если че-
ловек умер на  выходных, хоронят его 
минимум через семь дней.

— Практически во всех районах края 
есть проблемы в  здравоохранении. 
На  месте решаем, как и  чем помочь 
больницам, выделяем средства на  но-
вое оборудование, — отметил Сергей 
Фургал, общаясь с  медперсоналом. — 
В  2020  году выделим средства на при-
обретение для ЦРБ Солнечного райо-
на компьютерного томографа. Это по-
может в  разы увеличить диагностику. 
Кроме того, обновим автопарк «скорой 
помощи». Отрасли стараемся уделять 
пристальное внимание, помогая муни-
ципалитетам решать сложные вопросы 
и корректируя наши краевые програм-
мы. С этого года увеличили количество 
бесплатных мест в ординатуре, решаем 
жилищные вопросы врачей, продолжа-
ем строить и реконструировать ФАПы 
и амбулатории.

По словам губернатора, помимо это-
го, краевым властям предстоит органи-
зовать переобучение около 2,5  тысячи 
человек техперсонала больниц, амбула-
торий и клиник. Это позволит переве-
сти этих работников в младший меди-
цинский персонал, функции которого 
они по факту сегодня выполняют, и по-
высить заработную плату.

В целом губернатор остался дово-
лен Солнечной ЦРБ, похвалил работу 
главврача Ивана Кожушкова.

Грязная вода и отСутСтвие 
Газовой Службы

Вечером жители Солнечного района 
собрались в Доме культуры. Они задава-
ли губернатору самые актуальные для 
них вопросы. Большой зал РДК всех 
участников этой встречи не  вместил, 
солнечане стояли и в фойе, и на улице.

Среди озвученных проблем посёл-
ков района были: грязная и дорогая во-
да, «золотое» отопление и  коммунал-
ка, отсутствие газовой службы и дорож-
но-строительного управления (переве-
дено в Комсомольск-на-Амуре в начале 
2019  года. — Прим. авт.). Также люди 
интересовались, решится ли их транс-
портный вопрос — в районе плохо хо-
дят автобусы, неудовлетворительно ра-
ботает общественный транспорт (акти-
вы бывшего ПАТП Солнечного переда-
ны в частные руки. — Прим. авт.).

А, к примеру, от ветерана Великой Оте- 
чественной войны поступил вопрос гу-
бернатору, который обратил внимание 
на надписи магазинов, салонов и компа-
ний в Солнечном на иностранном языке. 
«Я за чистоту русского языка», — подчер-
кнул дедушка.

Корреспонденту «Приамурских ве-
домостей» жители Солнечного рассказа-
ли, что у них есть проблемы с получе-
нием «дальневосточного гектара» вблизи 
райцентра; с моргом — нет специалиста; 
с работой, которой нет.

К примеру, руководство «Оловянной 
рудной компании» предпочитает тру-
доустраивать «привозных» украинцев, 
а не местных парней.

Жителей БАМа обижают предпри-
ятия, которые занимаются лесом и  его 
переработкой, — китайцам они платят 
в несколько раз больше, чем русским. Ко-
му такое понравится?. .

Словом, проблем  — тьма, и  все их, 
как отметил губернатор, решать надо 
сообща…

анна МОРОЗОва.  
Солнечный район Хабаровского края. Фото автора.

Проблемы надо решать сообща
Губернатор Сергей Фургал проинспектировал Солнечный район.

спрАВкА
история солнечного района начина-
ется в ХIX веке — в 1856 году нача-
лись его геологические исследования. 
в 1859–1862 годах было сделано опи-
сание горных пород по берегам Амура. 
в 1955 году в верховьях реки силин-
ка в горах мяо-чана геологами каба-
ковым, зытнером и Осиповой было 
открыто одно из крупных оловянных 
месторождений нашей страны — сол-
нечное. позднее были обнаружены 
попутные металлы — медь, вольфрам, 
свинец и цинк. вскоре здесь «вырос» 
горно-обогатительный комбинат — 
градообразующее предприятие двух 
посёлков — солнечного и горного. 
в 1964 году солнечным был назван 
наиболее крупный из них (посёлок, ко-
торый сейчас называется горный, но-
сил «имя» солнечный).
территория солнечного района состав-
ляет 31,1 тысячи км. Она в основном 
горная, главные хребты — баджаль-
ский, даяны, мяо-чан и Эткиль-Янкан-
ский. равнины занимают чуть более 30% 
от общей площади. район занимается 
добычей и переработкой древесины, 
туризмом (глк «Холдоми», «Амут сноу 
лэйк», «Озеро Хрустальное»). про-
мышленность представлена компанией 
ОАО «Оловянная рудная компания». 
предприятие является «наследником» 
когда-то процветающего солнечного 
гОка, который в 1990-е годы прекра-
тил своё существование.
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С целью снижения затрат на опла-
ту жилищно-коммунальных ус-
луг семьям и одиноко проживаю-
щим гражданам может быть пре-

доставлена субсидия на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется соб-
ственникам, нанимателям или пользо-
вателям жилых помещений (с учётом 
постоянно проживающих членов их 
семей), если расходы на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные из региональных стан-
дартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, превышают 22% от со-
вокупного дохода семьи.

При расчёте субсидии учитыва-
ются доходы всех членов семьи или 
одиноко проживающего гражданина 
за шесть последних календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу по-
дачи заявления о  предоставлении 
субсидии.

Субсидия предоставляется 
на  нормативную площадь жилого 
помещения:

на 33 кв. м — для одиноко прожива-
ющих граждан;

на 21 кв. м — для каждого члена се-
мьи из двух человек;

на 20 кв. м — для каждого члена се-
мьи из трёх и более человек.

Для отдельных категорий граж-
дан предусмотрено увеличение нор-
мативной площади, но  не  более чем 
на 17 кв. м:

— инвалидам, имеющим пра-
во на  отдельную комнату в  соответ-
ствии с  утверждённым перечнем 
заболеваний;

— гражданам, страдающим тяжёлой 
формой хронических заболеваний, 

которым в установленном законом по-
рядке предоставлено право на допол-
нительную жилую площадь;

— ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и  приравненным к  ним 
лицам;

— участникам ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС 
и приравненным к ним лицам.

Увеличение нормативной площа-
ди производится также для граждан, 
не имеющих права на получение мер 
социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг:

— неполных семей, имеющих ре-
бёнка в возрасте до 18 лет;

— семей из двух человек, если оба 
члена семьи являются пенсионерами 
по возрасту;

— семьи из двух человек, в которой 
женщина находится в отпуске по бере-
менности и родам, а второй член семьи 
обучается с отрывом от производства;

— одиноко проживающих граждан 
старше 70 лет.

Размер предоставляемой субсидии 
не  должен превышать фактические 
расходы семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина на  оплату жи-
лищно-коммунальных услуг.  Факти-
ческие расходы уменьшаются на раз-
мер денежных выплат и компенсаций 
на  оплату жилищно-коммунальных 
услуг, предоставляемых заявителю 
и членам его семьи.

Субсидия предоставляется при от-
сутствии задолженности по  опла-
те жилищно-коммунальных услуг 
(в  том числе отсутствие задолженно-
сти по оплате взноса на капитальный 
ремонт) или при заключении согла-
шения о  погашении задолженности 

с организациями, оказывающими жи-
лищно-коммунальные услуги.

Субсидия назначается на  основа-
нии заявления и документов:

— удостоверяющих личность заяви-
теля и членов его семьи;

— содержащих сведения о  плате-
жах за  жилое помещение и  комму-
нальные услуги, начисленных за  ме-
сяц, предшествующий обращению 
(квитанции);

— подтверждающих доходы заяви-
теля и членов его семьи за 6 месяцев 
до месяца обращения;

— на жилое помещение, в котором 
заявитель и  члены его семьи зареги-
стрированы по месту постоянного жи-
тельства (договор найма, приватиза-
ции, свидетельство о праве собствен-
ности и др.).

Субсидия назначается на  шесть 
месяцев и выплачивается ежемесяч-
но в  денежной форме путём пере-
числения на банковские счета граж-
дан (в исключительных случаях до-
пускается выплата субсидии через 
отделения почтовой связи). После 
окончания шестимесячного перио-
да граждане вправе обратиться зано-
во за  её назначением на  очередной 
период.

Заявление о назначении субсидии 
граждане могут подать непосредствен-
но в центр социальной поддержки на-
селения по месту жительства, в мно-
гофункциональный центр предостав-
ления государственных и  муници-
пальных услуг (МФЦ), через портал 
государственных и  муниципальных 
услуг.

как получить субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг.
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если расходы на жкх 
Превышают 22 Процента 

 ВоПрос — отВет 

почему при НазНачеНии пеНсии учтёН Не весь заработок?

Почему при назначении пенсии была 
учтена не самая большая заработная 

плата? Считаю, что это повлияло на  раз-
мер моей пенсии. Можно  ли пересчитать 
пенсию, чтобы она увеличилась?

А. Емельянов, Хабаровск.

Отвечает заместитель начальника управления 
организации назначения и  выплаты пенсий  
ОПФР по Хабаровскому краю Сергей Ярославцев:

— Страховая пенсия рассчитывается индивидуаль-
но и зависит от продолжительности стажа и величины 
среднемесячного заработка гражданина за период его 
трудовой деятельности до 1 января 2002 года, а также 
после этой даты суммы страховых взносов, учтённых 
на индивидуальном лицевом счёте в Пенсионном фон-
де Российской Федерации.

При определении размера пенсии применяется 
фактический заработок пенсионера за  2000–2001  го-
ды по  сведениям индивидуального (персонифици-
рованного) учёта в  системе обязательного пенсион-
ного страхования либо за  любые 60  месяцев подряд 
до 1.01.2002  г., который делится на среднюю заработ-
ную плату в Российской Федерации за тот же период.

Соотношение заработков при расчёте пенсии подле-
жит ограничению предельной величиной не более 1,2. 
Если имеющийся на индивидуальном лицевом счёте 
заработок за 2000–2001 годы достаточен для установле-
ния этой предельной величины, то представлять зара-
боток за другие периоды работы не требуется.

Если вам не предложили представить подтвержде-
ние размера заработной платы за 60 месяцев подряд, 
которая была у вас в период до 1 января 2002 года, зна-
чит, соотношение заработков у вас было не менее 1,2, 

что соответствует предельной величине, выше которой 
заработная плата не учитывается.

Поэтому, если вы пожелаете пересчитать свою пен-
сию, на что вы имеете право, и представите иной вари-
ант заработка за 60 месяцев, это не повлечёт увеличе-
ния вашей пенсии.

Дальнейшее повышение страховой пенсии будет 
производиться в соответствии с принимаемыми нор-
мативными актами, в том числе в связи с ежегодной 
индексацией, если вы не являетесь работающим пен-
сионером, для которых предусмотрен ежегодный пе-
рерасчёт с  1  августа, ограниченный 3  пенсионными 
коэффициентами.

Напомним, что с  1  января 2015  года пенсионное 
обеспечение граждан, имеющих трудовой стаж, осу-
ществляется в  соответствии с  Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

еДв НазНачается 
по заявлеНию 

Недавно я прошла медико-социальную 
экспертизу, признавшую меня инвали-

дом  II группы. Получаю пенсию по  старо-
сти. Как теперь оформить ежемесячную де-
нежную выплату?

Валентина Сигаева, Хабаровский район.

Назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
производится на  основании заявления гражданина 

(его представителя) и  документов, подтверждающих 
личность, гражданство и право на получение ЕДВ.

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня 
обращения за ней, но не ранее возникновения права 
на указанную выплату, и на срок, в течение которого 
гражданин относится к той категории, которая имеет 
право на ЕДВ.

Заявление на назначение ЕДВ, а также об изменении 
(выборе) формы получения набора социальных услуг 
(НСУ) удобно подать, не выходя из дома, в электронном 
виде через личный кабинет гражданина на сайте Пен-
сионного фонда России (ПФР). Здесь же можно увидеть 
все назначенные вам выплаты и заказать справки.

Если заявление на назначение ЕДВ будет подано 
пенсионером через личный кабинет, обращаться до-
полнительно в орган ПФР с документами не нужно. 
ЕДВ будет назначено по  имеющимся в  распоряже-
нии территориальных органов ПФР сведениям.

Заявление также можно подать в  МФЦ или тер-
риториальном органе Пенсионного фонда России 
по  месту жительства. Но  в  этом случае необходи-
мо будет представить соответствующие докумен-
ты. Подробный порядок предоставления ЕДВ раз-
мещен на  сайте ПФР в разделе «Гражданам» — «Фе-
деральным  льготникам»  — «Ежемесячная денежная 
выплата».

спрАвОчник
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 КримиНал 

икра чёрНая, 
запрещёННая 
правоохранители подводят итоги «путины-2019».

На реках и  протоках Хабаровского края завер-
шился весенний этап ежегодного оператив-
но-профилактического мероприятия «Пути-
на-2019». Так же традиционно он принёс мас-

штабный «улов» браконьеров, орудий их незаконно-
го труда и краснокнижной добычи.

Спецгруппы, состоящие из сотрудников Рыбнад-
зора, МВД, Росгвардии и других правоохранитель-
ных ведомств, дежурили на берегах и в акваториях, 
проверяли автотранспорт на дорогах, ведущих к ме-
стам массового нереста осетров.

Эта рыбья порода отправляется на нерест весной 
и привлекает большое внимание любителей чёрной 
икры и ценнейшего по вкусовым и экологическим 
качествам осетрового мяса.

Каждый год правоохранители конфискуют десят-
ки километров сетей, изымают катера и отправляют 
браконьеров отвечать перед законом. Точные ито-
ги нынешних рейдов по осетровым нерестилищам 
будут известны позже. Но уже сегодня расследуют-
ся несколько уголовных дел, в которых фигурирует 
экономический и экологический ущерб от незакон-
ной добычи особо ценных биоресурсов на миллио-
ны рублей.

Под занавес оперативно-профилактического ме-
роприятия в  список подозреваемых в преступном 

обращении с  осетрами попали два жителя Нико-
лаевского района. Мужчины живут в разных сёлах 
и браконьерили в разных местах, но по одной схеме.

Первый, 21-летний житель села Иннокентьевка, 
выловив одну самку осетра, разделал её на удобные 
для дальнейшей заморозки, а потом приготовления 
в пищу фрагменты — 10 кусков общим весом пять 
килограммов, а  также засолил шесть килограммов 
икры.

Другой, 35-летний житель села Красное, тоже по-
пался лишь на  одной рыбине. Из  неё он нарезал 
8  фрагментов на  4  килограмма, а  икры заготовил 
всего полкило.

Оба селянина нигде официально не  работают 
и утверждают, что рыбачили для себя, а не на про-
дажу. Хотя те же водоёмы предоставляют голодным 
рыбакам широкий ассортимент рыб, пригодных 
в пищу и при этом не запрещённых к вылову, в от-
личие от краснокнижных осетров.

Следствие поступило с  этими браконьера-
ми относительно мягко, не  заключив под стражу, 
а вручив лишь обязательство о явке для дальней-
ших действий во  имя закона, поскольку они ра-
нее не были судимы. Однако, если их вина будет 
доказана, каждый может отправиться в  колонию 
на срок до трёх лет.

угоняют всё!
в умвд россии по хабаровску рассказали,  
какие машины похищают.

Под угрозой угона — любой авто-
мобиль, вне зависимости от воз-
раста и  ценности. Главное, что-
бы колёса были. Что побуждает 

угонщика выбрать определённую ма-
шину, известно, вероятно, только ему 
самому. Но  иногда хозяин сам вино-
ват в том, что лишился своего желез-
ного коня.

Как это произошло на днях в южной 
части Хабаровска. Местный предпри-
ниматель ездил на  разваливающейся 
«Тойоте Спринтер» 1993  года выпуска 
исключительно по  работе  — привез-
ти-увезти товар. И даже не догадывал-
ся, что на неё в принципе кто-то спосо-
бен позариться.

Поэтому не стал тратиться на сигна-
лизацию, закрывая лишь водительскую 
дверцу на  ключ. А  однажды и  этим 
пренебрёг.  В  ту  же ночь машина ис-
чезла с улицы Союзной, где её оставил 
владелец.

Хоть и  развалюха, да своя, решил 
предприниматель и обратился в поли-
цию. Угонщика нашли быстро — двад-
цатилетний безработный родом из ЕАО 
с прошлого сентября маялся бездельем 

после отсидки за кражу и грабёж, когда 
решил заработать на продаже глубоко 
заезженной иномарки.

Он не  стал отпираться и  привёл 
оперативников на  улицу Артёмов-
скую, где «Тойота Спринтер» дожи-
далась своей участи. За так и не про-
данную машину угонщик отправил-
ся в СИЗО, откуда вполне может пере-
ехать в колонию лет на пять.

— Это достаточно распространён-
ный вид хищений, когда угоняют ста-
рые машины, чтобы покататься или 
продать на  авторазборку по  запча-
стям, — комментирует старший специ-
алист УМВД России по Хабаровску Ки-
рилл Блинов. — Часто хозяева думают, 
что такой автомобиль не  заинтересу-
ет угонщика, и  не  принимают меры 
безопасности.

Добыча совсем иного масштаба 
приглянулась другому хабаровскому 
угонщику на  парковке Центрального 
рынка. Жертвой также стала предпри-
нимательница, которая среди рабоче-
го дня лишилась внедорожника «Той-
ота Ленд Круизер» стоимостью в мил-
лион рублей.

Для поимки преступника разверну-
ли масштабную операцию с участием 
бойцов спецподразделения Росгвар-
дии, провели несколько обысков по ме-
стам проживания подозреваемого, со-
брали обширную доказательную базу.

Поиски внедорожника и  его угон-
щика заняли полтора месяца, в  ито-
ге обоих нашли почти одновременно. 
Машина всё это время стояла в арендо-
ванном гараже, куда любят прятать уг-
нанные автомобили те, кто потом пла-
нирует продать незаконную добычу.

За решёткой СИЗО молча ждёт ре-
зультатов следствия матёрый уголов-
ник. В последний раз он вышел из-за 
«колючки» в марте 2016 года, а в це-
лом за  35-летнюю биографию от-
бывал несколько сроков  — за  угоны 
и  кражи. Сотрудничать с  полицией 
он не  желает, что нисколько не  ме-
шает следователям выяснять его 
причастность к  другим аналогич-
ным преступлениям. Следующий 
визит угонщика в колонию может за-
тянуться до шести лет.

Подготовила Елена РОМаНОва.
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 Кража 

велосипеДу тросик 
Не оХраННик 
в хабаровске зафиксировали бум на кражи байков.

Хабаровские велосипедисты всё более тщатель-
но озадачиваются сохранностью своих метал-
лических друзей. Тем не менее, за неделю в го-
роде крадут в среднем по 2–3 байка.

Такая «мелкооптовая» добыча попалась недавно 
41-летнему жителю Северного микрорайона, кото-
рый не зря прогуливался под балконами на улице 
Ясной. Один из них, не закрытый ни окнами, ни ре-
шётками, привлёк особое внимание не замеченного 
ранее ни в чём предосудительном мужчины.

Хозяин квартиры, памятуя об  опасности остав-
лять велосипеды в подъезде, решил, что они будут 
целее на балконе, несмотря на первый этаж и лёг-
кость на него проникновения. Достаточной мерой 

безопасности мужчина посчитал металлический 
тросик, которым припарковал два велосипеда сто-
имостью по 10 тысяч рублей каждый к балконной 
решётке.

Чтобы перекусить тросик принесёнными с  со-
бой под покровом ночи плоскогубцами, злоумыш-
леннику хватило несколько секунд. Ещё пара ми-
нут  — аккуратно переставить с  балкона на  землю 
оба байка.

Вора вместе с велосипедами нашли через две не-
дели. Добычу он хранил в  своей квартире. Обыч-
но, по  наблюдениям правоохранителей, эти сред-
ства передвижения быстро уходят новым хозяевам 
по сходной цене раз в пять ниже магазинной. Осо-
бенно охотно берут из преступных рук чужих двух-
колёсных друзей работники мелкого автобизнеса — 
станций техобслуживания, моек, шиномонтажек.

— В последнее время велосипеды воруют гораз-
до реже, — говорит старший сотрудник УМВД Рос-
сии по  Хабаровску Кирилл Блинов. — Ещё два-
три года назад мы регистрировали по  пять-шесть 
краж в день. Рекомендуем владельцам сразу после 

покупки велосипеда сфотографировать его со всех 
ракурсов, переписать, если есть, номер на раме или 
руле, сохранить документы, чтобы в случае кражи 
его было легче опознать. И, конечно, приобрести на-
дёжные средства защиты — замки, цепи. Сегодня ма-
газины предлагают большой выбор таких устройств.
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В профессиональный празд-
ник медицинских работни-
ков (16  июня) мы побеседова-
ли с  главврачом районной 

больницы им.  Лазо Ильей Аро-
ния. Главная тема разговора: чем он 
доволен из того, что делается в район-
ном здравоохранении в Хабаровском 
крае?

— Я доволен тем, что в районе про-
должается обновление сети медуч-
реждений. Построена в 2018 году ам-
булатория в Сите, она полностью обо-
рудована в соответствии с современ-
ными требованиями, на  днях мы 
закончили её лицензирование. Там 
есть врач, а  осенью после оконча-
ния учёбы в вузе приступит к работе 
и молодой специалист. Его уже ждёт 
служебная квартира в  здании амбу-

латории. Полным ходом идёт стро-
ительство фельдшерско-акушерско-
го пункта (ФАП) в п. Обор с кварти-
рой для фельдшера. На очереди ФАП 
в  с.  Марусино, решение о  финанси-
ровании его строительства решается 
в крае. Всего же по краевой програм-
ме до 2024 года в районе запланирова-
но построить ещё 9 ФАП.

Приобретён передвижной меди-
цинский комплекс, благодаря кото-
рому мы можем вести приём боль-
ных на  месте  — в  сёлах и  посёлках, 
вплоть до Солонцового. Машина вы-
езжает в  населённые пункты в  соот-
ветствии с графиком, осмотр прошли 
уже 400 пациентов.

Тесно сотрудничаем мы с краевы-
ми больницами, с медицинским цен-
тром «Вивея». Каждую субботу в рай-
онной больнице приём ведут узкие 
специалисты — уролог, онколог, прок-
толог, не каждая районная больница 
может этим похвастаться.

После соответствующего обучения 
специалиста у нас появилась возмож-
ность проводить ультразвуковую ди-
агностику сосудов нижних конеч-
ностей. Исследование сегодня очень 
востребованное  — оно выявляет 
у больного тромбы и холестериновые 

бляшки. Врач-узист принимает в Хор-
ской поликлинике, а  по  вторникам 
и четвергам — в Переяславке.

В этом году мы приобретаем для 
районной больницы новый цифро-
вой рентгеновский аппарат, качество 
снимков у которого намного лучше.

К тому же благодаря губернатору 
для нашей больницы будет закуплен 

новый томограф, который будет под-
ключён к  единой информационной 
системе медучреждений края. Это 
значит, увидеть онлайн снимки и ве-

сти консультации смогут профиль-
ные специалисты по Интернету.

Кстати, возможность удалён-
ных консультаций с  использовани-
ем интернет-технологий мы актив-
но у  себя используем  — в  сложных 
случаях лечение наших больных 

сопровождают узкие специалисты 
из Хабаровска.

Ежегодно повышают свой профес-
сиональный уровень наши врачи. 
На этой неделе врач-хирург из крае-
вой клинической больницы № 1 бу-
дет стажировать наших хирургов. 
Под его руководством они будут про-
водить операции по удалению желч-
ного пузыря (при неосложнённом 
холецистите) при помощи эндоско-
пического оборудования  — без раз-
резов. Это более безопасно, к тому же 
пациент быстрее выздоравливает.

Только в  нашей районной боль-
нице (из  больниц южных районов 
края) проводится колоноскопия 
и  фиброгастроскопия  — исследова-
ния на  выявление заболеваний ки-
шечника, в т. ч. онкологических. Это 
стало возможно благодаря приобре-
тению трёх видеогастроскопов.

Всего на  развитие материаль-
но-технической базы здравоохра-
нения района им.  Лазо, начиная 
с  2015  года, краевой бюджет напра-
вил почти 100 млн рублей. И коллек-
тив районной больницы отрабатыва-
ет такие вложения сполна.

Мы выполняем даже больший 
объём работы, чем на  нас возла-

гает территориальная программа 
здравоохранения.

Почти все наши службы переведе-
ны на  круглосуточный режим, что-
бы необходимая помощь поступив-
шему в  районную больницу боль-
ному  — забор анализов, рентген 

и т. д. — оказывалась строго в норма-
тивные сроки. Чтобы помощь успе-
ла вовремя, ежегодно обновляем 
парк машин, в этом году это две но-
вые санитарные машины, одна  — 
для райцентра, вторая  — для ФАП 
п. Среднехорский.

В сравнении с  другими район-
ными больницами края мы занима-
ем хорошие позиции, хотя проблем 
немало. Даже по кадрам у нас относи-
тельно неплохо. До 2024 года в район 
вернутся 18 терапевтов и 7 педиатров, 
которые сейчас учатся по  целевому 
направлению. Активно мы работа-
ем по программам «Земский доктор» 
(привлечено 33 врача) и «Кадры здра-
воохранения» (привлечено 14 медра-

ботников среднего звена). Сегодня 
в списке острой необходимости 5 вра-
чей и 19 средних медработников.

Много мы слышим в  свой адрес 
и  нареканий. Ситуации бывают раз-
ные. С каждым вопросом разбираем-
ся в индивидуальном порядке, чтобы 
решить вопрос по  справедливости. 
Яркий тому пример  — конструктив-
ное общение с ветеранами.

Благодаря активной позиции хор-
ских ветеранов есть перспектива ре-
монта хорской больницы. Губернатор 
пообещал выделить средства на её ре-
монт. А  переяславские ветераны до-
бились, чтобы детская консультация 
получила свое отдельное здание, ко-
торое раньше занимал центр занято-
сти населения. На  новом месте кон-
сультация заработает после ремонта, 
я думаю, в первом квартале 2020 года.

Работая с  общественностью от-
крыто, спокойно и  конструктивно, 
мы будем повышать качество здраво-
охранения в районе и дальше.

Записал алексей МаКаРОв,   
п. Переяславка района им. Лазо.

АктуАльнОе интервью 

ДО 2024 ГОДА в РАйОн 
веРнутСЯ 18 теРАПевтОв 

и 7 ПеДиАтРОв, 
кОтОРые СейчАС 

учАтСЯ ПО целевОМу 
нАПРАвлению.

лучшая, районная…
в переяславской больнице почти все службы переведены на круглосуточный режим.

возможность удалённых консультаций с  использованием интер-
нет-технологий в  районной больнице им.  лазо активно использу-
ют  — в  сложных случаях лечение больных сопровождают узкие 
специалисты из Хабаровска.

Полным ходом идёт строительство фельдшерско-акушерского пун-
кта (ФАП) в п. Обор с квартирой для фельдшера. на очереди — 
ФАП в с. Марусино.

Открытие амбулатории в сите.
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24 июня, Понедельник 25 июня, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.45, 2.30 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25 «время покажет» 

(16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 на самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «время» (16+)

21.30 «АнГел-ХРАнителЬ» (16+)

23.30 «Познер» (16+)

0.30 «Эти ГлАЗА нАПРОтив» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.45, 2.30 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25 «время покажет» 

(16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50, 1.30 на самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «время» (16+)

21.30 «АнГел-ХРАнителЬ» (16+)

23.30 «Эти ГлАЗА нАПРОтив» (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «веДЬМА» (12+)

23.15 «ШАПОвАлОв» (16+)

1.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «веДЬМА» (12+)

23.15 «ШАПОвАлОв» (16+)

1.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.15, 3.00, 6.15 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.10, 
6.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 16.15 «Благовест» (0+)
12.30, 22.15 По поводу (12+)
13.30 «на рыбалку» (16+)
15.15 Охотники за сокровищами (16+)
16.35 «Русская императорская армия. 
легендарные войска» (16+)
17.50, 0.30, 3.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
20.15 интервью с губернатором Хабаров-
ского края (16+)
1.35 Х/ф «телОХРАнителЬницА» (16+)
4.40 концерт «Письма с фронта» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 
5.50 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55, 
3.35, 5.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.20, 4.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
13.15 интервью с губернатором Хабаров-
ского края (16+)
15.15 Мое советское (12+)
16.15 Декоративный огород (12+)
20.15, 22.15, 3.50 Большой город (16+)
1.20 Х/ф «чАРтеР» (16+)
2.45 лайт Life (16+)
6.30 «Зеленый сад» (0+)

7.00, 6.05 тнт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 «САШАтАнЯ» (16+)

15.00 «унивеР. нОвАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «интеРны» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 «Фиксики» (0+)

5.40 «Студия звезд» (0+)

7.00, 6.05 тнт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 «САШАтАнЯ» (16+)

15.00 «унивеР. нОвАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «интеРны» (16+)

21.00 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 «Фиксики» (0+)

5.40 «Студия звезд» (0+)

5.10, 3.35 «АДвОкАт» (16+)

6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)

8.10 «Мальцева» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый СлеД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «МОРСкие ДЬЯвОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «Днк» (16+)

18.20, 19.40 «МОРСкие ДЬЯвОлы. 

СМеРч» (16+)

0.15 «Поздняков» (16+)

0.25 «БеССОнницА» (16+)

3.05 «ПОДОЗРевАютСЯ вСе» (16+)

5.10, 3.40 «АДвОкАт» (16+)

6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)

8.10 «Мальцева» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый СлеД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «МОРСкие ДЬЯвОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 2.05 «Место встречи» (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «Днк» (16+)

18.20, 19.40 «МОРСкие ДЬЯвОлы. 

СМеРч» (16+)

0.10 «крутая история» с татьяной Мит-

ковой (12+)

1.05 «БеССОнницА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.45, 3.30, 13.25 Мультфильм (6+)

8.30 «том и Джерри» (0+)

9.00 «уральские пельмени» (16+)

10.15, 4.50 «МАМОчки» (16+)

15.10 Х/ф «ОДинОкий РейнДЖеР» 

(12+)

18.10 Х/ф «ГОлОДные иГРы» (16+)

21.00 Х/ф «ГОлОДные иГРы: и вСПыХ-

нет ПлАМЯ» (12+)

23.55 Х/ф «ЖивОе» (18+)

1.50 «кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

2.40 «БелОвОДЬе. тАйнА ЗАтеРЯннОй 

СтРАны» (12+)

5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 4.50 «МАМОчки» (16+)
13.00 Х/ф «ГОлОДные иГРы» (16+)
15.45 Х/ф «ГОлОДные иГРы: и вСПыХ-
нет ПлАМЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОлОДные иГРы: СОй-
кА-ПеРеСМеШницА. чАСтЬ I» (12+)
21.00 Х/ф «ГОлОДные иГРы: СОй-
кА-ПеРеСМеШницА. чАСтЬ II» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАБиРАЯ ЖиЗни» (16+)
1.40 «Звёзды рулят» (16+)
2.35 «БелОвОДЬе. тАйнА ЗАтеРЯннОй 
СтРАны» (12+)
3.25 Х/ф «лиЗЗи МАГуАйеР» (0+)
5.10 «6 кадров» (16+)

8.00, 8.50, 9.25, 10.05, 10.50, 11.45, 

12.40, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 

17.35 «чуЖОй РАйОн-3» (16+)

9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «известия» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СлеД» (16+)

23.10 «великОлеПнАЯ ПЯтеРкА» 

(16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 

4.20 «Детективы» (16+)

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

(16+)

5.20, 5.55, 6.35, 7.15, 8.00, 8.55, 

9.25 «СПецы» (16+)

10.10, 11.10, 12.05 Х/ф «кАникулы 

СтРОГОГО РеЖиМА» (12+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 «БРАт ЗА БРАтА-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

0.25 «СлеД» (16+)

23.10 «великОлеПнАЯ ПЯтеРкА» 

(16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.40, 3.20, 3.50, 

4.20 «Детективы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 Х/ф «кРеПкий ОРеШек» (12+)
9.30 Х/ф «екАтеРинА вОРОнинА» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.55 «инСПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «Отец БРАун» (16+)
17.00, 5.15 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМеРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «ДетективнОе АГентСтвО «лун-
ный Свет» (16+)
4.00 «вся правда» (16+)
4.30 «90-е. «Поющие трусы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ЗАПАСнОй иГРОк» (0+)
9.35 Х/ф «ГРуЗ БеЗ МАРкиРОвки» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.55 «инСПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «Отец БРАун» (16+)
17.00, 5.15 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМеРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Проклятые звёзды» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «ДетективнОе АГентСтвО «лун-
ный Свет» (16+)
4.00 Большое кино (12+)
4.30 «Хроники московского быта. Cовет-
ские миллионерши» (12+)

6.30 «удачная покупка» (16+)

6.40 «королева красоты» (16+)

7.40, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

10.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 0.50 «Понять. Простить» (16+)

15.00 Х/ф «РАДуГА в неБе» (16+)

19.00 «у ПРОШлОГО в ДОлГу!» (16+)

22.55 «ДыШи СО МнОй. СчАСтЬе вЗАй- 

Мы» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.30 «удачная покупка» (16+)

6.40 «королева красоты» (16+)

7.40, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.35 «тест на отцовство» (16+)

10.40, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 0.55 «Понять. Простить» (16+)

15.05 Х/ф «нАСтуПит РАССвет» (16+)

19.00 «у ПРОШлОГО в ДОлГу!» (16+)

23.00 «ДыШи СО МнОй. СчАСтЬе вЗАй- 

Мы» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Предки наших предков» (16+)
8.15 Х/ф «иСчеЗнувШАЯ иМПеРиЯ» 
(12+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 23.40 ХХ век (16+)
12.15 «Эпизоды» (16+)
12.55 «Первые в мире» (16+)
13.10 «Мечты о будущем» (16+)
14.05 «линия жизни» (16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40, 2.15 «Роман в камне» (16+)
16.10 Х/ф «цыГАн» (0+)
17.55, 0.40 «исторические концерты» 
(16+)
18.40 «искатели» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «новые открытия в гробнице ту-
танхамона» (16+)
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.15 «Мировые сокровища» (16+)
21.35 Х/ф «МОЯ СуДЬБА» (0+)
22.50 «Мост над бездной» (16+)
1.30 иностранное дело (16+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.05, 1.20 иностранное дело (16+)
8.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СуДЬБА» (0+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 23.40 ХХ век (16+)
12.05 «Мировые сокровища» (16+)
12.25 искусственный отбор (16+)
13.10 «Первые в мире» (16+)
13.25 Гитара семиструнная (16+)
14.05 «новые открытия в гробнице ту-
танхамона» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 Х/ф «цыГАн» (0+)
17.50, 0.35 «исторические концерты» 
(16+)
18.40 «искатели» (16+)
19.45 Дневник XVI Международного кон-
курса им. П.и. чайковского (16+)
20.00 «Главная роль» (16+)
20.20 «Девушка из Эгтведа» (16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
22.50 «Мост над бездной» (16+)
2.00 «Душа Петербурга» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСти» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 2.00 «нОчнОй АДМи-

ниСтРАтОР» (16+)

3.00, 3.45, 4.15 «ПОМнитЬ вСе» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСти» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 2.00 «нОчнОй АДМи-

ниСтРАтОР» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

6.00 «легенды кино» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 новости дня (16+)

8.15 Главное с Ольгой Беловой (16+)

10.40, 13.20, 17.05 «неПРиДуМАннАЯ 

ЖиЗнЬ» (16+)

17.00 военные новости (16+)

18.05 «Партизаны против  вермахта» 

(16+)

18.35 «Ставка» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Загадки 

века» с Сергеем Медведевым (12+)

23.40 «викинГ-2» (16+)

3.00 Х/ф «СОШеДШие С неБеС» (12+)

4.20 Х/ф «тРи ПРОцентА РиСкА» (12+)

5.25 «калашников» (12+)

6.00 «легенды музыки» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 новости дня (16+)

8.35, 13.20, 17.05 «неПРиДуМАннАЯ 

ЖиЗнЬ» (16+)

17.00 военные новости (16+)

18.05 «Партизаны против вермахта» 

(16+)

18.35 «Ставка» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «улика 

из прошлого» (16+)

23.40 Х/ф «МеЖДу ЖиЗнЬю и СМеР-

тЬю» (16+)

1.30 Х/ф «ХРОникА ПикиРуюЩеГО 

БОМБАРДиРОвЩикА» (0+)

2.45 Х/ф «в неБе «нОчные веДЬМы» 

(6+)

4.00 Х/ф «СОлОвей» (0+)

5.20 «Обратный отсчет» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.45, 2.30 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25 «время покажет» 

(16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50, 1.30 на самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «время» (16+)

21.30 «АнГел-ХРАнителЬ» (16+)

23.30 «Эти ГлАЗА нАПРОтив» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.45, 2.30 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25 «время покажет» 

(16+)

15.15, 4.05 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50, 1.30 на самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «время» (16+)

21.30 «АнГел-ХРАнителЬ» (16+)

23.30 «Эти ГлАЗА нАПРОтив» (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «веДЬМА» (12+)

23.15 «ШАПОвАлОв» (16+)

1.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «веДЬМА» (12+)

23.15 «ШАПОвАлОв» (16+)

1.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 2.50, 
5.50 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55, 
3.30, 5.30 «Место происшествия» (16+)
9.00 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.20, 4.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
13.10 военные истории любимых арти-
стов (16+)
14.00, 16.50 «Будет вкусно» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 3.55 Большой город 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.20 Х/ф «САМый лучШий вечеР» 
(12+)
6.30 «на рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 2.00, 
6.15 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55, 
2.40, 4.35, 6.00 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.20, 3.35 Говорит «Губер-
ния»(16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 2.55 Большой город 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
1.20 Мой герой (12+)
4.50 Х/ф «ПРО витю, ПРО МАШу 
и МОРСкую ПеХОту» (6+)

7.00, 6.05 тнт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 «САШАтАнЯ» (16+)

15.00 «унивеР. нОвАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «интеРны» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 «Фиксики» (0+)

5.40 «Студия звезд» (0+)

7.00, 5.40 тнт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 20.00 «САШАтАнЯ» (16+)

15.00 «унивеР. нОвАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «интеРны» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00 импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00 тнт-Club (16+)

3.05 «Открытый микрофон» (16+)

4.50 «Фиксики» (0+)

5.20 «Студия звезд» (0+)

5.10, 3.35 «АДвОкАт» (16+)

6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)

8.10 «Мальцева» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый СлеД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «МОРСкие ДЬЯвОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 1.55 «Место встречи» (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «Днк» (16+)

18.20, 19.40 «МОРСкие ДЬЯвОлы. 

СМеРч» (16+)

0.10 «Мировая закулиса» (16+)

1.00 «БеССОнницА» (16+)

5.10, 3.30 «АДвОкАт» (16+)

6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)

8.10 «Мальцева» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый СлеД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «МОРСкие ДЬЯвОлы» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 1.45 «Место встречи» (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «Днк» (16+)

18.20, 19.40 «МОРСкие ДЬЯвОлы. 

СМеРч» (16+)

0.10 «Захар Прилепин. уроки русского» 

(12+)

0.45 «БеССОнницА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 4.35 «МАМОчки» (16+)
13.10 Х/ф «ГОлОДные иГРы: СОй-
кА-ПеРеСМеШницА. чАСтЬ I» (12+)
15.25 Х/ф «ГОлОДные иГРы: СОй-
кА-ПеРеСМеШницА. чАСтЬ II» (16+)
18.10 Х/ф «ДивеРГент» (12+)
21.00 Х/ф «инСуРГент» (12+)
23.15 Х/ф «БеЗ кОМПРОМиССОв» (16+)
1.15 «БелОвОДЬе. тАйнА ЗАтеРЯннОй 
СтРАны» (12+)
2.05 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
3.00 Х/ф «ПлАн Б» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.05, 4.25 «МАМОчки» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАБиРАЯ ЖиЗни» (16+)
15.55 Х/ф «ДивеРГент» (12+)
18.45 Х/ф «инСуРГент» (12+)
21.00 Х/ф «ДивеРГент. ЗА СтенОй» 
(12+)
23.25 Х/ф «ПеРевОЗчик-3» (16+)
1.25 «БелОвОДЬе. тАйнА ЗАтеРЯннОй 
СтРАны» (12+)
2.15 «Дело было вечером» (16+)
3.05 Х/ф «твОи, МОи, нАШи» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «БРАт ЗА БРАтА-3» 

(16+)

8.30, 9.25 Х/ф «РАЗРеШите теБЯ ПОце-

лОвАтЬ» (16+)

10.50 Х/ф «РАЗРеШите теБЯ ПОцелО-

вАтЬ... СнОвА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СлеД» (16+)

23.10 «великОлеПнАЯ ПЯтеРкА» 

(16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.20 «Детективы» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «БРАт ЗА БРАтА-3» 

(16+)

9.25 Х/ф «РАЗРеШите теБЯ ПОцелО-

вАтЬ... нА СвАДЬБе» (16+)

11.10 Х/ф «РАЗРеШите теБЯ ПОцелО-

вАтЬ... Отец невеСты» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СлеД» (16+)

23.10 «великОлеПнАЯ ПЯтеРкА» 

(16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

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

4.20 «Детективы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «МОлОДАЯ ЖенА» (12+)
10.35 «людмила Зайцева. чем хуже - 
тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.55 «инСПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 2.25 «Отец БРАун» (16+)
17.00, 5.15 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМеРША-3» (12+)
20.00, 4.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. юрий любимов» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «ДетективнОе АГентСтвО «лун-
ный Свет» (16+)
4.25 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ключи От неБА» (0+)
9.30 Х/ф «ивАнОвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.55 «инСПектОР линли» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 2.25 «Отец БРАун» (16+)
17.00, 5.15 «естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМеРША-3» (12+)
20.00, 4.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Список Фурцевой: чёрная метка» 
(12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «ДетективнОе АГентСтвО «лун-
ный Свет» (16+)
4.25 Хроники московского быта. «Про-
щание эпохи застоя» (12+)

6.30 «удачная покупка» (16+)

6.40 «королева красоты» (16+)

7.35, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.15, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

10.15, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

12.10, 0.55 «Понять. Простить» (16+)

14.30 Х/ф «РАЗвОД и ДевичЬЯ ФАМи-

лиЯ» (16+)

19.00 «у ПРОШлОГО в ДОлГу!» (16+)

23.00 «ДыШи СО МнОй. СчАСтЬе вЗАй- 

Мы» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.30 «удачная покупка» (16+)

6.40 «королева красоты» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «тест на отцовство» (16+)

10.45, 4.25 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.55 Х/ф «САквОЯЖ СО СветлыМ Бу-

ДуЩиМ» (16+)

19.00 «у ПРОШлОГО в ДОлГу!» (16+)

23.05 «ДыШи СО МнОй. СчАСтЬе вЗАй- 

Мы» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00, 1.50 иностранное дело (16+)
8.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СуДЬБА» (0+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 23.40 ХХ век (16+)
12.25 искусственный отбор (16+)
13.05 «Первые в мире» (16+)
13.25 Гитара семиструнная (16+)
14.05 «Девушка из Эгтведа» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «Сати. нескучная классика...» 
(16+)
16.25 Х/ф «цыГАн» (0+)
17.45, 0.50 «исторические концерты» 
(16+)
18.45 «искатели» (16+)
19.45 Дневник XVI Международного кон-
курса им. П.и. чайковского (16+)
20.00 «Главная роль» (16+)
20.20 «Последний маг. исаак ньютон» 
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
22.50 «Мост над бездной» (16+)
2.30 «Розы для короля. игорь Северя-
нин» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 иностранное дело (16+)
8.40 Х/ф «МОЯ СуДЬБА» (0+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 0.35 ХХ век (16+)
12.25 искусственный отбор (16+)
13.10 «Первые в мире» (16+)
13.25 Гитара семиструнная (16+)
14.05 «Последний маг. исаак ньютон» 
(16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 верник 2» (16+)
16.20 Х/ф «цыГАн» (0+)
17.45, 1.50 «исторические концерты» 
(16+)
18.40 «искатели» (16+)
19.45 Дневник XVI Международного кон-
курса им. П.и. чайковского (16+)
20.00 «Главная роль» (16+)
20.20 «Георгий Гамов. Физик от Бога» 
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 Х/ф «ШуМи ГОРОДОк» (0+)
22.50 «Мост над бездной» (16+)
23.40 «Самая счастливая осень» (16+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСти» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМеРти» (16+)

1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМеРти-2» (16+)

3.00, 4.00, 4.45 «человек-невидимка» 

(12+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «кОСти» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМеРти-3» (16+)

1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМеРти-4: ЖеСтО-

кАЯ кАРА» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «тРинАДцАтЬ» 

(16+)

6.20 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 новости дня (16+)

8.50 «война машин» (12+)

10.05, 13.20, 17.05 «ПОкуШение» (12+)

17.00 военные новости (16+)

18.05 «Партизаны против вермахта» 

(16+)

18.35 «Ставка» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Скры-

тые угрозы» с николаем чиндяйкиным 

(12+)

23.40 Х/ф «СлучАй в тАйГе» (0+)

1.30 Х/ф «ГОСтЬ С куБАни» (12+)

2.40 Х/ф «куРЬеР» (6+)

4.05 Х/ф «СкАЗкА, РАССкАЗАннАЯ нО-

чЬю» (0+)

5.15 «Обратный отсчет» (12+)

6.20 «Последний день» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 новости дня (16+)

8.30 «АнГелы вОйны» (16+)

13.25, 17.05 «ПеРевОДчик» (12+)

17.00 военные новости (16+)

18.05 «Партизаны против вермахта» 

(16+)

18.35 «Ставка» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «код 

доступа» (12+)

23.40 Х/ф «ДАйте ЖАлОБную книГу» 

(0+)

1.30 Х/ф «СтРелы РОБин ГуДА» (6+)

2.45 Х/ф «ШкОлЬный вАлЬС» (12+)

4.20 Х/ф «СтеПАнОвА ПАМЯткА» (0+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)

9.45, 3.30 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.25 «время покажет» 

(16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 «человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «время» (16+)

21.30 «три аккорда» (16+)

23.30 Х/ф «чеГО ХОчет ДЖулЬеттА» 

(16+)

1.20 Х/ф «РОкки» (16+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПОДСАДнАЯ уткА» (12+)

0.55 Х/ф «лЖеСвиДетелЬницА» (12+)

4.10 «СвАты» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.10, 23.25, 3.40, 
5.25 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.05, 0.20, 
6.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
13.10 Мой герой (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Формула 27 (16+)
16.30, 22.25 лайт Life (16+)
20.15, 4.20 тень недели (16+)
22.35 Секретная папка (16+)
1.45 концерт «Маленький человек!» 
(12+)
5.15 «Русская императорская армия. 
легендарные войска» (16+)
6.20 Американский секрет советской 
бомбы (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАтАнЯ» (16+)
15.00 «унивеР. нОвАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «интеРны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «такое кино!» (16+)
1.40 «Stand Up» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «Фиксики» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)

5.10 «АДвОкАт» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МуХтАР. нОвый СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРСкие ДЬЯвОлы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 «Днк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «МОРСкие ДЬЯвОлы. СМеРч» 
(16+)
23.40 чП. Расследование (16+)
0.15 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
1.15 «квартирный вопрос» (0+)
3.50 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00, 14.20 «уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ПеРевОЗчик-3» (16+)
12.00 Х/ф «ДивеРГент. ЗА СтенОй» 
(12+)
18.00 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРтОМ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
0.15 Х/ф «твОи, МОи, нАШи» (12+)
1.55 Х/ф «ДЖОРДЖ иЗ ДЖунГлей» 
(0+)
3.20 «МАМОчки» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.05, 18.00 «БРАт ЗА БРАтА-3» 

(16+)

9.25 Х/ф «тиХАЯ ЗАСтАвА» (16+)

11.10 Х/ф «нОлЬ - СеДЬМОй МенЯет 

куРС» (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 «СлеД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.10, 

4.45 «Детективы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «Александр Панкратов-чёрный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
8.50 Х/ф «не ХОДите, Девки, ЗАМуЖ» 
(12+)
10.15, 11.55 Х/ф «чуЖие и БлиЗкие» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «МАтч СОСтОитСЯ в люБую 
ПОГОДу» (16+)
17.50 Х/ф «ПРиЗРАк нА ДвОиХ» (12+)
20.05 Х/ф «кРутОй» (16+)
22.00 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/ф «выСОкий БлОнДин в чЁР-
нОМ БОтинке» (6+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
3.00 Х/ф «ДвА ДОлГиХ ГуДкА в туМА-
не» (0+)
4.30 Большое кино (12+)
5.00 «людмила Зайцева. чем хуже - тем 
лучше» (12+)

6.30 «удачная покупка» (16+)

6.40 «королева красоты» (16+)

7.40, 1.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 0.55 «тест на отцовство» (16+)

10.40 «уСлОвиЯ кОнтРАктА-2» (16+)

19.00 Х/ф «ЖенА ПО ОБМену» (16+)

22.55 Х/ф «БеБи-БуМ» (16+)

2.50 «Эффект Матроны» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.05 иностранное дело (16+)
8.45 Х/ф «Он, ОнА и Дети» (16+)
10.20 Шедевры старого кино (16+)
11.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений» (16+)
12.40 искусственный отбор (16+)
13.25 «Гатчина. Свершилось» (16+)
14.10, 21.25 «Русская Ганза. Передний 
край европы» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «вО влАСти ЗОлОтА» (16+)
17.50 «исторические концерты» (16+)
18.45 «царская ложа» (16+)
19.45 Дневник XVI Международного кон-
курса им. П.и. чайковского (16+)
20.00 Х/ф «нА ПОДМОСткАХ Сцены» 
(0+)
22.10 Открытие ХХХIХ Международного 
фестиваля «Ганзейские дни нового вре-
мени». трансляция из Пскова (16+)
23.55 Х/ф «ДЖейн ЭйР» (16+)
1.35 «искатели» (16+)
2.20 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» (16+)

19.30 Х/ф «ПРиЗРАчный ПАтРулЬ» 

(12+)

21.15 Х/ф «кАк укРАСтЬ неБОСкРеБ» 

(12+)

23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМеРти-5: лицО 

СМеРти» (16+)

1.15 Х/ф «ЖАЖДА СМеРти» (16+)

3.15 Х/ф «ЖАЖДА СМеРти-2» (16+)

4.30 «Дело о ликвидации приморских 

боевиков» (12+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.05 Х/ф «Зеленые цеПОчки» (0+)

8.00, 13.00, 21.50 новости дня (16+)

8.45, 13.20, 17.05, 18.05, 22.00 «РАЗвеД-

чицы» (16+)

17.00 военные новости (16+)

22.35 Х/ф «улицА ПОлнА неОЖиДАн-

нОСтей» (0+)

0.00 Х/ф «ПРикАЗ: ОГОнЬ не ОткРы-

вАтЬ» (12+)

1.50 Х/ф «ПРикАЗ: ПеРейти ГРАницу» 

(12+)

3.20 Х/ф «нОчнОй ПАтРулЬ» (12+)

4.55 «Героизм по наследству. Аркадий 

и николай каманины» (12+)

5.30 «Москва — фронту» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.20, 6.10 Х/ф «нА ДеРиБАСОвСкОй 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, или нА БРАй-
тОн-Бич ОПЯтЬ иДут ДОЖДи» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
7.10 Х/ф «ГуСАРСкАЯ БАллАДА» (12+)
9.00 «играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Стас Михайлов. все слезы жен-
щин» (12+)
11.10 «честное слово» с юрием никола-
евым (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.10 к юбилею Александра Панкрато-
ва-черного (16+)
16.20 «кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
23.00 Музыкальная премия «Жара» 
(12+)
1.15 Х/ф «РОкки-2» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «утро России. Суббота» (16+)
8.15 «По секрету всему свету» (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 вести (16+)
11.20 вести. Местное время (16+)
11.40 «выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» с Борисом 
корчевниковым (12+)
13.50 Х/ф «ПРиГОвОР иДеАлЬнОй 
ПАРы» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «люБОвЬ не ПО ПРАвилАМ» 
(12+)
23.00 Х/ф «иСтОРиЯ ОДнОГО нАЗнАче-
ниЯ» (12+)
1.25 Х/ф «некРАСивАЯ люБОвЬ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30, 6.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 15.15, 19.00, 21.35, 0.40, 5.10 «но-
вости недели» (16+)
10.50 Загородные премудрости (12+)
11.20 Х/ф «не ПРивыкАйте к чуДе-
САМ» (12+)
12.45 Мое советское (12+)
13.35 Х/ф «ПРО витю, ПРО МАШу 
и МОРСкую ПеХОту» (6+)
15.00 «Русская императорская армия. 
легендарные войска» (16+)
16.05 «Говорит «Губерния» (повтор от 
30.05) (16+)
17.15, 5.55 Мой герой (12+)
18.05 Американский секрет советской 
бомбы (16+)
19.50 лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ПАРи нА люБОвЬ» (16+)
22.25 концерт «Маленький человек!» 
(12+)
1.25, 4.45 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
1.50 Х/ф «кРАСОтки в ПАРиЖе» (16+)
3.45 Москва — фронту (16+)

7.00, 8.30, 5.10 тнт. Best (16+)

8.00, 1.05 тнт Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

12.30 «САШАтАнЯ» (16+)

14.35 комеди клаб (16+)

20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БеССМеРт-

ный» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.05 чП. Расследование (16+)
5.30 Х/ф «СвОй СРеДи чуЖиХ, чуЖОй 
СРеДи СвОиХ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.50 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым (16+)
21.00 Х/ф «СелФи» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.15 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.15 «Фоменко фейк» (16+)
1.40 Дачный ответ (0+)
2.45 Х/ф «неБеСА ОБетОвАнные» 
(16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.00 «Детский квн» (6+)
10.00 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ДюПлекС» (12+)
13.20 Х/ф «ЗА БОРтОМ» (16+)
15.30 Х/ф «нОвый челОвек-ПАук» 
(12+)
18.15 Х/ф «нОвый челОвек-ПАук: 
выСОкОе нАПРЯЖение» (12+)
21.00 Х/ф «челОвек-ПАук: вОЗвРАЩе-
ние ДОМОй» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
0.35 Х/ф «ДЖОРДЖ иЗ ДЖунГлей» 
(0+)
2.15 Х/ф «ПРиШелЬцы» (0+)
4.00 «МАМОчки» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30, 7.00, 7.40, 

8.15, 8.45, 9.25, 10.05 «Детективы» 

(16+)

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.15, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.05 «СлеД» 

(16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.50, 2.25, 3.10, 3.50, 4.30 «СПе-

цы» (16+)

5.40 Марш-бросок (12+)
6.15 «короли эпизода» (12+)
7.05 Православная энциклопедия (6+)
7.30 Х/ф «ЖенЩинА С лилиЯМи» 
(12+)
9.30 «удачные песни». летний концерт 
(12+)
10.45, 11.45 Х/ф «БОлЬШАЯ СеМЬЯ» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я выБиРАю теБЯ» 
(12+)
17.10 Х/ф «еЁ СекРет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Проклятые звёзды» (16+)
3.55 «удар властью. виктор ющенко» 
(16+)
4.40 «Азбука соблазна». Спецрепортаж 
(16+)
5.15 линия защиты (16+)
5.50 «Обложка» (16+)

6.30 «удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.20 «королева красоты» (16+)

8.20, 3.20 Х/ф «СуЖеный-РЯЖеный» 

(16+)

10.15 Х/ф «РОДные люДи» (16+)

19.00 Х/ф «куРОРтный РОМАн» (16+)

23.20 Х/ф «РАЗвОД и ДевичЬЯ ФАМи-

лиЯ» (16+)

4.50 «Эффект Матроны» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.45 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «вО влАСти ЗОлОтА» (16+)
9.50 телескоп (16+)
10.15 «Передвижники» (16+)
10.45 Х/ф «нА ПОДМОСткАХ Сцены» 
(0+)
12.10 «Больше, чем любовь» (16+)
12.50 «Дикая природа островов индоне-
зии» (16+)
13.45 Гала-концерт к 100-летию капеллы 
России им. А.А. юрлова (16+)
15.15 «Хакасия. По следам следов на-
скальных» (16+)
16.00 Мой серебряный шар (16+)
16.45 Х/ф «к кОМу ЗАлетел Певчий 
кенАР» (16+)
18.20 «Предки наших предков» (16+)
19.00 «линия жизни» (16+)
19.55 Х/ф «ЗиМний вечеР в ГАГРАХ» 
(12+)
21.20 Закрытие XVI Международного 
конкурса им. П.и. чайковского. Гала- кон-
церт лауреатов. трансляция из концертно-
го зала «Зарядье» (16+)
0.55 «культ кино» с кириллом Разлого-
вым (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 10.45, 11.45 «ГРиММ» (16+)

12.45 Х/ф «ДетСАДОвСкий ПОлицей-

Ский» (12+)

15.00 Х/ф «БлиЗнецы» (6+)

17.00 Х/ф «кАк укРАСтЬ неБОСкРеБ» 

(12+)

19.00 Х/ф «ПикСели» (12+)

21.00 Х/ф «ФАкулЬтет» (16+)

23.00 Х/ф «ПОСлеДние ДевуШки» 

(16+)

1.00 Х/ф «ЖАЖДА СМеРти-3» (16+)

2.45 Х/ф «ЖАЖДА СМеРти-4: ЖеСтО-

кАЯ кАРА» (16+)

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

видениями» (16+)

6.15 «ГОСуДАРСтвеннАЯ ГРАницА» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.15 «легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.05 «улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.05 Х/ф «ГОСуДАРСтвенный ПРе-
СтуПник» (0+)
16.00 Х/ф «СицилиАнСкАЯ ЗАЩитА» 
(6+)
18.25 «ГетеРы МАйОРА СОкОлОвА» 
(16+)
2.50 Х/ф «ДОЖитЬ ДО РАССветА» (0+)
4.05 «Подарите мне аэроплан!» (12+)
5.00 «Москва — фронту» (12+)
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5.35, 6.10 Х/ф «евДОкиЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «видели видео?» (6+)
12.10 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» с тимуром ере-
меевым» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «толстой. воскресенье» (16+)
22.30 что? Где? когда? (16+)
23.45 «ЯРМАРкА тЩеСлАвиЯ» (16+)
1.35 на самом деле (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 «СвАты» (12+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. воскресенье (16+)
9.20 «когда все дома с тимуром кизяко-
вым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
12.40 «чуЖОе СчАСтЬе» (12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин (16+)
22.40 «воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с наилей 
Аскер-заде» (12+)
1.25 Х/ф «ПРиГОвОР иДеАлЬнОй 
ПАРы» (12+)

7.00 «Благовест» (0+)
7.20 Городские события (0+)
7.25, 2.05, 5.00 «новости недели» (16+)
8.05 Х/ф «ПРО витю, ПРО МАШу 
и МОРСкую ПеХОту» (6+)
9.30 Загородные премудрости (12+)
10.00, 15.10, 3.10 Большой город LIVE. 
итоги недели (16+)
10.50, 16.45, 6.20 лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «О БеДнОМ ГуСАРе ЗА-
МОлвите СлОвО» (0+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
16.00 Секретная папка (16+)
16.55, 23.35, 6.30 «на рыбалку» (16+)
17.25 Х/ф «ПАРи нА люБОвЬ» (16+)
19.00, 22.00 тень недели (16+)
20.00, 23.00, 2.45, 4.35 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.35 Х/ф «не ПРивыкАйте к чуДе-
САМ» (12+)
0.00 Х/ф «кРАСОтки в ПАРиЖе» (16+)
3.55 Мой герой (12+)
5.40 Мое советское (12+)

7.00, 5.40 тнт. Best (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «РОСОМАХА: БеССМеРт-

ный» (16+)

15.00 «комеди клаб» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)

22.05 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «такое кино!» (16+)

1.45 тнт Music (16+)

2.15 «Открытый микрофон» (16+)

4.55 «ты не поверишь!» (16+)
6.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Х/ф «ОтПуСк ПО РАнению» (16+)
0.00 Х/ф «кАлинА кРАСнАЯ» (12+)
2.15 «Магия» (12+)
3.55 «ПОДОЗРевАютСЯ вСе» (16+)
4.20 «АДвОкАт» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
8.30 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.00 «Детский квн» (6+)
9.45 «Дело было вечером» (16+)
10.45 Х/ф «нОвый челОвек-ПАук» 
(12+)
13.25 Х/ф «нОвый челОвек-ПАук: 
выСОкОе нАПРЯЖение» (12+)
16.15 Х/ф «челОвек-ПАук: вОЗвРАЩе-
ние ДОМОй» (16+)
18.55 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ПРеДлОЖение» (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
0.15 Х/ф «ДюПлекС» (12+)
1.55 Х/ф «ПлАн Б» (16+)
3.30 «МАМОчки» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 6.10, 7.00, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 

21.20, 22.20, 23.15, 0.10, 1.05, 2.00 «Глу-

ХАРЬ» (16+)

2.45 Х/ф «тиХАЯ ЗАСтАвА» (16+)

4.05 «Большая разница» (16+)

6.20 Х/ф «ДвенАДцАтАЯ нОчЬ» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 «Петровка, 38» (16+)
8.50 Х/ф «выСОкий БлОнДин в чЁР-
нОМ БОтинке» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «выСтРел в СПину» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Мужчины людмилы Гурченко» 
(16+)
15.35 «Прощание. Александр и ирина 
Пороховщиковы» (12+)
16.30 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.20 Х/ф «СвОДные СуДЬБы» (12+)
21.00, 0.05 Х/ф «ДилетАнт» (12+)
0.55 Х/ф «кРутОй» (16+)
2.45 Х/ф «ЖенЩинА С лилиЯМи» 
(12+)
4.30 «Синдром зомби. человек управля-
емый» (12+)
5.25 «Фортуна Марины левтовой» (12+)

6.30 «удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «кАРнАвАл» (16+)

10.55 Х/ф «ЖенА ПО ОБМену» (16+)

14.40 Х/ф «куРОРтный РОМАн» (16+)

19.00 Х/ф «куРОРтный РОМАн-2» 

(16+)

23.30 Х/ф «САквОЯЖ СО СветлыМ Бу-

ДуЩиМ» (16+)

3.10 «Эффект Матроны» (16+)

6.30 человек перед Богом (16+)
7.00, 2.25 Мультфильм (6+)
8.25 Х/ф «ЗиМний вечеР в ГАГРАХ» 
(12+)
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.20 Х/ф «МеРтвые ДуШи» (12+)
12.00 «Алексей Грибов. великолепная 
простота» (16+)
12.40, 17.10 «Первые в мире» (16+)
12.55 «Письма из провинции» (16+)
13.25, 1.00 «Страна птиц» (16+)
14.10 «Дневник лейтенанта Мелетина» 
(16+)
14.55 Х/ф «ПутЬ ДРАкОнА» (16+)
16.30 картина мира с Михаилом коваль-
чуком (16+)
17.25 «Пешком...» (16+)
17.50 «Агриппина ваганова» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 новости культуры с владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «Он, ОнА и Дети» (16+)
21.25 «виталий Соломин. Свой круг на 
земле...» (16+)
22.05 Х/ф «СкРиПАч нА кРыШе» (0+)
1.40 «искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 11.00, 12.00 «ГРиММ» (16+)

13.00 Х/ф «БлиЗнецы» (6+)

15.00 Х/ф «ПикСели» (12+)

17.15 Х/ф «ПРиЗРАчный ПАтРулЬ» 

(12+)

19.00 Х/ф «5-Я вОлнА» (16+)

21.15 Х/ф «ГОСтЬЯ» (12+)

23.30 Х/ф «ПОСлеДние Дни нА МАР-

Се» (16+)

1.30 Х/ф «ЖАЖДА СМеРти-5: лицО 

СМеРти» (16+)

3.30 Х/ф «ДетСАДОвСкий ПОлицей-

Ский» (12+)

5.15, 5.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

5.20 Х/ф «вСАДник БеЗ ГОлОвы» (6+)

7.10 Х/ф «тРевОЖный вылет» (12+)

9.00 новости дня (16+)

9.15 «военная приёмка» (6+)

10.50 «код доступа» (12+)

11.40 «не факт!» (6+)

12.05 Х/ф «тРевОЖный МеСЯц веРе-

СенЬ» (12+)

14.00 «Диверсанты» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19.25 «легенды советского сыска» (16+)

23.45 Х/ф «к чеРнОМу МОРю» (0+)

1.15 Х/ф «не БОйСЯ, Я С тОБОй» (12+)

3.50 Х/ф «МиХАйлО лОМОнОСОв» (0+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

астрологическиЙ прогНоз 

ОВЕн
В ближайшее время вы будете слишком чувствительны. Любое 
невнимание к вашей персоне будет воспринято как обида. Пере-
смотрите свое отношение к окружающим. Постарайтесь уделить 
время любой творческой деятельности: вам это пойдет на пользу.

ТЕЛЕц
Только трудолюбие и упорная работа позволят вам пережить этот 
непростой период. Начальство на работе будет особенно придир-
чивым, да и домашние не преминут указать на ваши недостатки. 
Держите себя в руках.

БЛИзнЕцы
Вкладывать деньги куда-либо сейчас не рекомендуется: это слиш-
ком рискованно. А вот заводить знакомства — дружеские или ро-
мантические — определенно стоит! Будьте приветливы и улыбчи-
вы. Во второй половине недели вы почувствуете упадок сил. Пе-
ресмотрите свое питание.

РАк
Возможны нападки на вас со стороны окружающих. Будьте гото-
вы дать отпор. А вот ругаться с домочадцами не стоит. Наоборот, 
попробуйте укрепить отношения с помощью милых презентов 
и тихих семейных вечеров.

ЛЕВ
Бытовые дела, накопившиеся за  долгое время, лучше всего ре-
шить сейчас. Можно делать ремонт, совершать переезд, устраи-
вать генеральную уборку. Заранее установите доверительные от-
ношения с детьми. Вскоре вам понадобится решить с ними неко-
торые вопросы.

ДЕВА
Для вас пришло время преображений! Загляните в салон красоты: 
пора что-то поменять во внешности. Если появятся новые знако-
мые, не отвергайте их сразу. Легко идите на контакт. Уделите вни-
мание старшему поколению: у них есть проблемы, но они боят-
ся вас тревожить.

ВЕСы
Чтобы получить повышение по службе, вам придется наладить 
отношения с  начальством. Главное, чтобы они не  переросли 
в служебный роман! Не стоит сейчас откровенничать даже с близ-
кими друзьями. Окутайте себя завесой тайны: позже поймете, за-
чем это было нужно.

СкОРПИОн
Торопиться сейчас не нужно. Все делайте с чувством, с толком, 
с расстановкой. В любовной сфере возможны неудачи и конфлик-
ты. Звезды сейчас не советуют тратить деньги попусту. В скором 
времени вам пригодятся финансовые накопления.

СТРЕЛЕц
Пришло время присмотреться к своему окружению. В нем есть 
люди, с которыми нужно вести себя осторожнее. Будьте внима-
тельны к своему здоровью: сейчас возможно появление неожи-
данных болячек. Планируйте каждый свой день с вечера, иначе 
ничего не будете успевать.

кОзЕРОГ
Летнее романтичное настроение вам обеспечено. Захочется люб-
ви, цветов и подарков… Одинокие Козероги именно сейчас могут 
закрутить новый роман. Самое время начать приводить фигуру 
в порядок! На диеты лучше пока не садиться.

ВОДОЛЕй
Вы не будете испытывать недостатка в деньгах в ближайшее вре-
мя. Денежные поступления поднимут вам настроение. Ожидает-
ся также успех на рабочем месте. Главное, не зазнаться. В это вре-
мя вас будут просить о помощи — не отказывайте. Выходные про-
ведите активно.

РыБы
На протяжении предстоящей недели на  вашем пути не  будет 
практически никаких препятствий. Но не расслабляйтесь. В са-
мых неожиданных местах притаились подводные камни. Сохра-
няйте спокойствие в общении с деловыми партнерами и держи-
те безопасную дистанцию с коллегами, особенно противополож-
ного пола.

www.vedmochka.net
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Акционерам акционерного общества «Амурское пароходство»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «Амурское пароходство»
Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее — «Общество»), место нахожде-

ния Общества: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 состоялось 14 июня 2019 года.
вид общего собрания — годовое. Форма проведения — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-

сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Амур-

ское пароходство»,  — «21» мая 2019 года.
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания — акции обыкновен-

ные именные бездокументарные.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «14» июня 2019 г.
Повестка дня собрания:
1) утверждение Годового отчета Общества.
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об-

щества.
3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — 

негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8) утверждение аудитора Общества.
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосо-

вания по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 397 446; по второму вопросу: 397 446; по третьему вопросу: 397 446; 
по четвертому вопросу: 397 446; по пятому вопросу: 397 446; по шестому вопросу: 1 987 230; по седьмому вопросу: 397 446; по вось-
мому вопросу: 397 446.

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица для голосования по вопросам повест-
ки дня собрания: по первому вопросу: 397 446; по второму вопросу: 397 446; по третьему вопросу: 397 446; по четвертому вопросу: 
397 446; по пятому вопросу: 397 446; по шестому вопросу: 1 913 955; по седьмому вопросу: 397 446; по восьмому вопросу: 397 446.

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в  общем собрании, для голосования по  вопросам повестки дня 
собрания: по первому вопросу: 382 791; по второму вопросу: 382 791; по третьему вопросу: 382 791; по четвертому вопросу: 382 791; 
по пятому вопросу: 382 791; по шестому вопросу: 1 987 230; по седьмому вопросу: 382 791; по восьмому вопросу: 382 791.

кворум имелся.
число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 382 787 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 4 голосов; число голосов по недействительным 

бюллетеням: 0.
По второму вопросу: «за» 382 787 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 4 голосов; число голосов по недействительным 

бюллетеням: 0.
По третьему вопросу: «за» 382 772 голосов, «против» 17 голосов, «воздержался» 2 голоса; число голосов по недействительным 

бюллетеням: 0.
По четвертому вопросу: «за» 382 736 голосов, «против» 53 голосов, «воздержался» 2 голоса; число голосов по недействитель-

ным бюллетеням: 0.
По пятому вопросу: «за» 382 749 голосов, «против» 38 голосов, «воздержался» 4 голоса; число голосов по недействительным 

бюллетеням: 0.
По шестому вопросу: кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Ф. и.О. кандидата число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1  вальтфогель Дмитрий Михайлович 382 772 

2  клименко Алексей викторович 382 772 

3  Путилин Григорий иванович 382 772 

4  Сикачёв Максим николаевич 382 772 

5  Поташов Анатолий игоревич 382 772 

«ПРОтив» 0 

«вОЗДеРЖАлСЯ» 95 

число голосов, которые не  подсчитывались в  связи с  признанием бюллетеней недействительными или по  иным основаниям, 
предусмотренным Положением

«недействительные» 0 

«По иным основаниям» 0 

итОГО: 1 913 955 

По седьмому вопросу: голоса распределились следующим образом:

№ Ф. и.О. кандидата число голосов,  
отданных за каждый из вариантов голосования

число голосов, которые не  подсчитывались 
в  связи с  признанием бюллетеней 
недействительными или по  иным основаниям, 
предусмотренным Положением

«ЗА» %* «ПРОтив» «вОЗДеРЖАлСЯ» «недействительные» «По иным основаниям»

1  Галкина наталья 
Александровна

382 787 99.99 0 4 0 0 

2  Аксенова елена 
николаевна

382 787 99.99 0 4 0 0 

3  черепанов иван 
иванович

382 787 99.99 0 4 0 0 

По восьмому вопросу: «за» 382 787 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 4 голоса; число голосов по недействительным 
бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1: «утвердить Годовой отчет АО «АП» за 2018 год.».
По вопросу № 2: «утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета 

прибылей и убытков) АО «АП» за 2018 год.».
По вопросу № 3: «По результатам 2018 года прибыль в размере 289 095 273, 78 (двести восемьдесят девять миллионов девяносто 

пять тысяч двести семьдесят три) рубля 78 копеек оставить в распоряжении Общества.».
По вопросу № 4: «Дивиденды по обыкновенным акциям АО «АП» по итогам работы за 2018 год не объявлять и не выплачивать.».
По вопросу № 5: «вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директо-

ров — негосударственным служащим не выплачивать.».
По вопросу № 6: «избрать в Совет директоров АО «АП» следующих кандидатов:
1. вальтфогель Дмитрий Михайлович
2. клименко Алексей викторович
3. Путилин Григорий иванович
4. Сикачёв Максим николаевич
5. Поташов Анатолий игоревич».
По вопросу № 7: «избрать в ревизионную комиссию акционерного общества «Амурское пароходство» следующих кандидатов:
1. Галкина наталья Александровна
2. Аксенова елена николаевна
3. черепанов иван иванович».
По вопросу № 8: «утвердить аудитором акционерного общества «Амурское пароходство» на 2019 год аудиторскую организацию, 

победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации, — Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консульта-
ционная фирма «БиЗнеС-интеллект» (инн 2721212887, кПП 272101001, ОГРн 1142721007736).».

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества — Акционерным обществом «независимая регистраторская 
компания Р. О.С. т.» (местонахождение — 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), в лице кошелевой А. А., действовавшей 
на основании доверенности № 0563 от 26.12.2017 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров АО «АП» — М. Н. Сикачёв, член Совета директоров АО «АП».
Секретарь собрания акционеров —  Е. В. Поперечнюк 

Председательствующий Собрания акционеров М. Н. Сикачёв
Секретарь Собрания акционеров Е. В. Поперечнюк

комсомольский 
техноПарк
в городе юности чиновники и учёные, изобретатели и педагоги обсуждали, где 
и как готовить инженерные кадры.

На прошлой неделе завершил 
свою работу  III Общероссий-
ский конгресс инженеров «Нау-
ка-Инженер-Промышленность». 

В  Комсомольске-на-Амуре побывали 
специалисты инженерного дела, мо-
лодые учёные, изобретатели, пред-
ставители крупнейших госкорпора-
ций, промышленных предприятий 
из  разных регионов России. Что об-
суждали и  к  чему пришли учёные 
и изобретатели?

— Я вижу огромный потенциал 
у  Комсомольска-на-Амуре, — сказал 
губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал. — Здесь можно сделать самый 
передовой центр с научной и техни-
ческой точки зрения.

Перед открытием конгресса губер-
натор посетил инженерную школу, 
техникум, где готовят инженеров вы-
сококлассного уровня. Однако мно-
гие из них со своими глубокими зна-
ниями и навыками уезжают на запад 
или даже за границу.

— Наша главная цель  — создать 
им все необходимые условия, чтобы 
они оставались жить и работать в ре-
гионе, — продолжил губернатор. — 
Именно этот момент стоит обсудить 
на конгрессе — как молодым специа-
листам в дальнейшем успешно при-
менять свои компетенции на местах.

Также губернатор отметил, что сей-
час внимание к  Комсомольску-на- 
Амуре со  стороны правительства 
России очень велико. Город юности 
по праву считается индустриальным 
и научно-техническим центром всего 
Дальнего Востока. Не  случайно кон-
гресс инженеров получил три года 
назад статус общероссийского.

К слову, на  пленарном заседании 
делегатов присутствовали замести-
тель гендиректора Агентства по  тех-
нологическому развитию Вадим Ку-
ликов, главный инженер Дальнево-
сточной железной дороги Алексей 
Хворостов, коммерческий директор 
«Кука Роботикс Рус» Петр Смолен-
цев, председатель центрального сове-
та Всероссийского общества изобре-
тателей и  рационализаторов Антон 
Ищенко, ректор Комсомольского го-
сударственного университета Эдуард 
Дмитриев.

Вместе с  конгрессом инженеров 
в  Комсомольске работала и  выстав-
ка инновационной продукции, кото-
рая развернулась в фойе театра дра-
мы. Экспоместа были предоставлены 
ведущими предприятиями и органи-
зациями Хабаровского края.

Свои инновационные разработ-
ки смогли презентовать и юные учё-
ные. Организованы выставки ра-
бот учащихся общеобразователь-
ных и профильных школ, проектных 
бюро, а  также презентован детский 
технопарк.

В рамках открытия конгресса так-
же прошла церемония награждения 
лауреатов Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2018». Награды вру-
чил губернатор.

В течение двух дней участни-
ки конгресса работали по  насы-
щенной программе. Традицион-
но она была разделена на  два ос-
новных блока: «Промышленность» 
и «Образование».

В центре внимания участников 
конгресса стояли вопросы подго-
товки инженеров будущего, приме-
нения инновационных и  цифро-
вых инженерных технологий в  эко-
номике, а  также пути комплексно-
го развития территорий и  новой 
индустриализации.

Тематические площадки из  ос-
новных блоков «Образование» кон-
гресса были разделены по  направ-
лениям — профориентации молодё-
жи, подготовки инженерных кадров, 
развития технических компетенций 
на производстве.

Напомним, первый конгресс ин-
женеров состоялся в 2013 году в Ком-
сомольске-на-Амуре в  статусе даль-
невосточного и  стал ежегодным ре-
гиональным мероприятием. В  фе-
деральном масштабе мероприятие 
проходит уже третий раз. В  2016  го-
ду конгресс получил статус общерос-
сийского и  распоряжением прави-
тельства России был включён в Дол-
госрочный план комплексного со-
циально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре.

анна МОРОЗОва. 
Комсомольск-на-амуре. Фото автора
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На прошлой неделе директор 
и  главный инженер предприя-
тия «Хорская бурёнка» вместе 
с представителями администра-

ции района им. Лазо и лазовского меж- 
районого отдела Россельхознадзора 
встретились с жителями Кондратьев-
ки, Гродеково и Могилёвки.

Эти встречи стали реакцией на пре-
тензии селян в  адрес сельскохозяй-
ственного предприятия, чьи соевые 
поля второй год подряд стали обраба-
тывать различными химикатами.

Особенно это заметили в с. Гродеко-
во: там две улицы  — Краснооктябрь-
ская и Воронежская в нескольких ме-
трах от полей с соей. В прошлом году 
из-за обработки посевов в  ветреную 
погоду огородные посадки и садовые 
кустарники у  многих селян пожел-
тели, что вызвало чуть ли не панику. 
В этом году ситуация тоже может по-
вториться, люди переживают не толь-
ко за овощи и ягоды, но и за собствен-
ное здоровье.

— В этом году с полей идёт стран-
ный запах химии, люди не знают, че-
го ждать дальше, — поделилась жи-
тельница села. — Не отразится ли при-
менение ядохимикатов на  экологии 
села и здоровье людей? А животные, 
они же тоже пасутся неподалёку, они 
не передохнут?

дозировка — как 
положено 

Агроном «Хорской бурёнки» В. В. Во-
робьёв постарался успокоить собрав-
шихся и объяснить — гербициды нео-
пасны, никому не принесут вреда, ес-
ли правильно их использовать.

— «Химию» мы использовали всег-
да, но раньше в два-три раза меньше, 
чем сейчас, т. к. у предприятия, пока 
оно было краевым, была нехватка де-
нег. После приватизации пришли ин-
весторы, они понимают — если не бо-
роться с сорняками, те «съедят» до 60% 
урожая. Поэтому сегодня гербициды 
мы используем не по минимуму, а как 
положено, в дозировках, рекомендуе-
мых производителем. Также, начиная 
с  прошлого года, химобработки сои 
стали двукратными — сразу после по-
сева и по всходам. Используем препа-
раты «Тифи» и «Метолс». Они внесены 
в каталог разрешённых к использова-

нию, есть сертификаты на  эти сред-
ства. Чтобы обработать гектар сои ис-
пользуется раствор — 8 граммов пре-
парата на 400 литров воды.

— Я с  1985  года занимаюсь хими-
ческой защитой растений и хочу ска-
зать, что сегодня пестицидов приме-
няется в десятки раз меньше, чем в со-
ветское время, — говорит руководи-
тель лазовского межрайонного отдела 

Россельхознадзора В. А. Колодин. — 
Раньше применяли намного более 
ядовитые препараты и  вносили их 
по 15—20 килограммов на гектар. А се-
годня — 8 граммов, половина чайной 
ложки. Причём эти же препараты ис-
пользуют даже в  Израиле, где тради-
ционно строго следят за  агрохими-
ей, т. к. там мало плодородной земли. 
Главное — использовать их правильно.

Причиной, почему технология 
не соблюдалась в прошлом году, агро-
ном «Хорской бурёнки» назвал «необ-
катанность» технологии обработок.

Дело в том, что внедрённые в про-
шлом году в  работу предприятия 
большие (в каждом до трёх тонн рас-
твора пестицида) китайские самоход-
ные опрыскиватели при работе созда-
ют большие аэрозольные облака, ко-
торые легко подхватываются и разно-
сятся ветром.

К тому же в 2018  году для обрабо-
ток был выбран «жёсткий гербицид», 
который оказался чересчур летучим. 

Механизаторы ко  всему этому оказа-
лись не готовы. Нынче ошибки агра-
рии, по  их словам, учли  — и  пести-
цид взяли «помягче», и  за  погодой, 
чтобы выбирать безветренную, следят 
строже.

— К тому  же Россельхознадзор (он 
оштрафовал в прошлом году предпри-
ятие, директора и агронома.  — Прим. 
авт.) предупредил — следить за нами 
будут особо строго, — говорит директор 
С. Э. Ли. — Поэтому стараемся не нару-
шать. Но, справедливости ради, отме-
чу  — пожелтевшие деревья возле по-
лей, на которые в прошлом году попал 
гербицид, не погибли. С ними всё в по-
рядке. И для человека этот препарат то-
же не представляет опасности.

как уСледить 
за механизатором?

Как только официальные лица за-
молкли, участники встречи сразу за-
ругались — мол, неправда, и в этом го-
ду нарушаете!

— Ваши поля у нас в Красном Ок-
тябре (микрорайон, с.  Гродеково. — 
Прим. авт.) проходят в  шаговой 

доступности от  жилья!  — посетовала 
одна из участниц встречи. — И когда 
в мае шла обработка, то запах в доме 
стоял такой, что дышать было нель-
зя и в горле першило. Опрыскиватель 
прошёл в  пяти метрах от  дома! Это 
нормально?

— Обработку ближе 300  метров 
от  жилья проводить нельзя!  — под-
держала землячку глава поселения 
И. В. Белова.

— Это недоразумение, — оправды-
вался агроном В. Воробьёв. — Лично 
объяснял, чтобы часть поля, ближ-
нюю к домам, не опрыскивали, но ме-
ханизатор не  выполнил, а  я  не  могу 
разорваться  — в  хозяйстве 300  чело-
век! Виновник наказан. На  будущий 
год на  землях в  границах поселения 
сои (и химобработок) не будет. То же 
и в Кондратьевке.

— А воду для своих опрыскивате-
лей вы где берёте? Я  лично поймал 
возле моста на  Кие трёх китайцев. 
Смотрю — закачивают воду в свои ба-
ки с ядом. Стал ругаться — по-русски 
не понимают, глазами вращают и буд-
то бы на меня хотят идти! — поделил-
ся негодованием другой гродековец. — 
Так я палку взял и выгнал их в шею!

— Стараемся воду набирать в сква-
жинах, но иногда берём в реке, — при-
знал агроном. — Но раствор гербици-
да приготовляют далеко от береговой 
линии, на поле. Так что угрозы для во-
доёма нет.

— Это хорошо, что сложился в по-
сёлке общественный контроль. Будем 
и мы следить, от вас «сигналы» прини-
мать, — примирительно заключил ди-
ректор. — Если увидите — звоните мне, 
телефон знаете, я всегда на связи. Обе-
щаю незамедлительно реагировать.

без китайцев нельзя 

Прозвучал на  встрече и  другой 
мотив: зачем хозяйству китайцы? 
Разве нельзя без них работать?

— Китайцы  — они от  безысход-
ности у  нас работают, — говорит 
управляющая могилёвским отде-
лением предприятия Г. Б. Самусе-
ва. — Ищем механизаторов, зарпла-
та от 30 до 60 тысяч рублей, по пред-
приятию не  хватает 24  человека 
(сегодня в  «Хорской бурёнке» рабо-
тают 27 граждан КНР. — Прим. авт.)! 
В центре занятости заявки лежат го-
дами, в  Интернете, никто не  идет! 
Учится молодёжь в  хорском агро-
техникуме, семь человек в  этом го-
ду практику проходят, придут рабо-
тать к нам после выпуска — примем 
с удовольствием! Если придут. Я уже 
много лет работаю в  сельском хо-
зяйстве и вижу — народ не хочет ра-
ботать. Зато на  поля идут воровать. 
В  гараж лезут, металл тащат! Пото-
му что наш русский Ванька спился. 
Видите эти фанфурики? (показывает 
бутылочку «Боярышника». — Прим. 
авт.). В  наших магазинах продают, 
людей травят, молодые на  кладби-
ще лежат, мы не видим этого?! На по-
ля наши везут со  всей округи по-
мойки  — в  этом году 100  тысяч ру-
блей потратили на  вывозку мусора 
с пашни! Стоки свои канализацион-
ные  льют на  поля! Никто не  видит, 
всё нормально! А  китайцев увиде-
ли — ревность взыграла!

— Да нам всё равно — хоть китай-
цы, хоть еврейцы, только нас не тра-
вите! — раздалось из зала.

— Чтобы жить, надо зарабаты-
вать, — высказал своё мнение быв-
ший директор «Хорского» А. П. Гав-
рильчук. — Есть зарплата  — есть 
жизнь, нет зарплаты  — нет жизни. 
Уйдут инвесторы-китайцы, с чем мы 
останемся? С голой задницей? И ска-
жу насчёт ядов. Любой хозяин ста-
рается, чтобы было меньше затрат, 
больше отдачи. Агроном уже сказал 
«учтём всё и исправим все свои недо-
статки». А китайцев не надо ругать…

алексей МаКаРОв,  
с. Гродеково, район им. Лазо.

Обработка посевов с воздуха.

на сходе трёх сел района им. лазо жители подняли вопрос о соблюдении 
технологии обработки гербицидами-пестицидами сои на полях.

«только не травите нас!..» 

всех успокаивает на сходе выступающий — директор «Хорской бурёнки» с. Э. ли, рядом с ним 
главный агроном сельхозпредприятия в. в. воробьёв (справа), здесь же руководитель лазов-
ского межрайонного отдела россельхознадзора в. А. колодин (крайний слева).

ПРичинОй, ПОчеМу 
теХнОлОГиЯ 

не СОБлюДАлАСЬ 
в ПРОШлОМ ГОДу, 

АГРОнОМ «ХОРСкОй 
БуРЁнки» нАЗвАл 

«неОБкАтАннОСтЬ» 
теХнОлОГии ОБРАБОтОк.
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театр

«Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) 
Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»  — это попытка спасти его 
от учебников русской литературы, от системы образования.
20 июня, 19.00, Хабаровский театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амур-
ского, 10, стоимость от 490 до 520 рублей.

«Stop игра» (16+) 
В рамках проекта «Свободная 
сцена».
Оригинальная постановка без 
сценария. каждый спектакль 
плейбэк театра  — премьера. 
Зрители рассказывают любые 
истории, а  актёры оживляют эти 
истории на сцене.
27  июня, 19.00, театр «Триа-
да», ул. Ленина, 27, стоимость 
300 рублей.

Ф
от

о:
 h

tt
p:

//
tu

z-
xa

.r
u.

Силовое многоборье (6+) 
в состязаниях примут участие 8 команд сотрудников пожарно-спасательных под-
разделений Дальневосточного федерального округа. в борьбе за призовые места 
сразятся представители Приморского и камчатского краёв, Амурской области, 
еврейской автономной области и Республики Бурятия. Хабаровский край на со-
ревнованиях представят две команды из Хабаровска и комсомольска-на-Амуре. 
Программа соревнований состоит из 13 упражнений, которые нацелены на силу 
и выносливость.
19–20 июня, 10.00, парковка арены «Ерофей», вход свободный.

Стрельба из лука 
Открытый чемпионат и первенство Хабаровского края по стрельбе из лука.
22–23 июня, 10.00, СК «Энергия», ул. Павла Морозова, 30, вход свободный.

сПорт
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«История игрушек-4» (6+) 
Астронавт Базз, ковбой вуди, пёс 
Слинки, тиранозавр Рекс и  вся 
команда игрушек снова вместе, 
и  они как никогда готовы к  при-
ключениям. С  тех пор, как Энди 
поступил в  колледж, игрушки 
поселились в  доме своей новой 
хозяйки Бонни, которая вот-вот 
пойдёт в детский сад. Первый день 
в детском саду положит начало че-
реде событий, в  которой найдётся 
место и путешествиям с погонями, 
и знакомству с новыми игрушками, 
и встречам с некоторыми из старых 
друзей, и  даже романтической 
истории.
Мультфильм. США.
В прокате с  20  июня, в  кино-
театрах города, стоимость 
от 250 рублей.

«Детские игры» (18+) 
Мать-одиночка карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако вско-
ре становится ясно, что Энди достаётся больше, чем просто игрушка.
ужасы. США.
В прокате с 20 июня, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.Ф
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концерты

«Мумий Тролль» (12+) 
«Морскаяхсеверозапад» — это настоящая ретроспектива творчества 
«Мумий тролль». в этой программе соединились хиты из «Морской» 
и  «икры», приморские «сувениры» с  альбомов «точно Ртуть Алоэ» 
и  «SOS Матросу», нашлось место и  новым песням с  альбома «вос-
токхсеверозапад», вышедшего в 2018 году. Для концертов программы 
«Морскаяхсеверозапад» «Мумий тролль» придумали фантастическую 
интерактивную световую сценографию.
20 июня, 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стои-
мость от 1200 до 4500 рублей.

СЛАВА (6+) 
любимые хиты, тёплая атмосфера и неожидан-
ные сюрпризы — лишь малая часть того, что 
ждёт зрителей на концерте яркой и эпатажной 
певицы Славы.
23  июня, 18.00, Городской дворец 
культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 2000 до 4000 рублей.

Ф
от

о:
 a

fi
sh

a.
ya

n
de

x.
ru

.

Ф
от

о:
 a

fi
sh

a.
ya

n
de

x.
ru

.

цирк

«Слоны и тигры» (0+) 
Гигантские императорские слоны и величественные тигры, покорившие Рим. 
Экзотическое шоу с  аллигаторами, удавами, анакондами и  питонами. насто-
ящее сафари-шоу: бизоны, зебры, кенгуру и, конечно, страусы. четвероногие 
любимцы публики: лошади и верблюды. впервые на манеже хабаровского цир-
ка легендарный итальянский клоун Corrado Togni. незабываемые впечатления 
оставит один из  самых известных иллюзионных аттракционов под руковод-
ством Марии кох-кукес.
22 июня, 13.00 и 17.00, 23 июня, 13.00, Хабаровский цирк, ул. Красноре-
ченская, 102, стоимость от 1000 до 2000 рублей. Ф
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«мумий тролль» 
и «история игрушек‑4» 
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Радиостанции и  усилители сто-
имостью в  полмиллиона ру-
блей, а также антенны, собран-
ные на коленке из чего придёт-

ся. Новейшие цифровые техноло-
гии и  старая добрая азбука Морзе. 
Всё это объединяет в  маленькую, 
но  дружную семью радиолюбите-
лей по всему миру. Зачем в век Ин-
тернета долбить ключом морзян-
ку, корреспонденту «Приамурских 
ведомостей» рассказал радиолю-
битель с  восьмилетним стажем 
Александр Примак.

рождённый в день радио 

Радиочастоты, которые всё ещё 
остаются на слуху у обывателя, — это 
FM-диапазон, на котором вещают со-
временные развлекательные радио-
станции. Однако за пределами FM-ди-
апазона начинается совсем другая 
жизнь, о существовании которой нам, 
пользователям смартфонов, допод-
линно ничего не  известно  — это та-
инственный мир любительского ра-
диоэфира. А ведь если завтра случит-
ся ядерная война, то общаться смогут 
только радиолюбители.

На вопрос о том, как попал в ряды 
радиолюбителей, Александр Примак 
отвечает просто — я родился в День 
радио.

— В школе собрал детекторный ра-
диоприёмник, который на  средних 
волнах работал без батареек, — гово-
рит он. — Четыре детали и  антенна, 
а ведь работает! Правда, одновремен-
но вещали две радиостанции, но это 
не важно. Это небольшое волшебство 
и  вдохновило на  дальнейшее изуче-
ние техники. Непосредственно в лю-
бительском радиоэфире я  работаю 
уже восемь лет. Сейчас у меня люби-
тельская лицензия второй категории.

Всего существует четыре катего-
рии, каждая из  которых позволяет 
работать в  определённом диапазоне 
частот и  с  аппаратурой определён-
ной мощности. На каждую категорию 
необходимо сдать экзамен. Для того, 
чтобы получить первую  — наивыс-
шую категорию, необходимо, кроме 
прочего, знать азбуку Морзе. В сущно-
сти, всё, чем занимаются радиолюби-
тели, — это связываются с такими же 
любителями в своём городе и по все-
му миру.

запретные темы 

Хороший тон для радиолюбите-
ля — знать электронику и уметь па-
ять, однако это не обязательно. У вас 
может просто быть радиостанция 
и усилитель.

В радиоэфире есть запретные те-
мы  — это политика, религия, секс 
и  любая реклама. Ну  а  всё, что 
не запрещено, — разрешено.

Очень часто обсуждают соб-
ственную технику, говорят о  пого-
де, на некоторых диапазонах можно 
встретить часовые беседы о картош-
ке и прочих дачных делах.

— Жуткий беспредел творится 
при этом на  частотах, где общают-
ся дальнобойщики, — рассказывает 
Александр. — Часто езжу в  Примо-
рье и в дороге с удовольствием слу-
шаю их переговоры. Тут можно и па-

ру свежих анекдотов узнать, и  всё 
о правительстве, кроме того, и рекла-
мы там хоть отбавляй: где самое де-
шёвое дизтопливо, места для ночё- 
вок и так далее.

— С другой стороны, — даёт совет ра-
диолюбитель со стажем, — если вы уш-
ли в лес за грибами от трассы, прихва-
тите с собой простенькую радиостан-
цию и  если заблудитесь, смело вы-
ходите на  частоту дальнобойщиков. 
Рано или поздно в радиусе действия 
вашей рации окажется фура и вам обя-
зательно помогут, как минимум, вызо-
вут спасателей. Может грибник с раци-
ей это и смешно, но в машине её на-
стоятельно рекомендую иметь.

Есть и радиолюбительская аварий-
ная служба — радиочастоты, на кото-
рых не ведут разговоров, но на них 
дежурят радиолюбители, и если кто-
то там выходит в эфир — значит нуж-
на помощь.

Был случай, когда с одним из ту-
ристов, поднимавшихся на  Эверест, 

произошел несчастный случай, ра-
диолюбитель принял сигнал бед-
ствия и  координировал работу 
спасателей.

дальние Связи в цене 

Самый простой вид общения  — 
это обмен позывными и информаци-
ей о своём местонахождении. Все ду-
мают, что радиолюбители перегова-
риваются голосом, но многие до сих 
пор долбят морзянкой — это в моде 
и самый дальний вид связи.

Используется и  цифровая связь, 
когда к  передатчику подключает-
ся компьютер и  передается цифро-

вой сигнал. Фактически в  этом слу-
чае получаешь что-то вроде sms-со-
общения, где значится уровень сиг-
нала и  местоположение твоего 
собеседника.

— При цифровой связи у меня са-
мый дальний контакт был с ЮАР, ми-
крофоном на  такое расстояние уже 
не  свяжешься, — продолжает Алек-
сандр Примак. — На  крыше пяти- 
этажки я поставил самодельную ан-
тенну, и связался с Африкой. Мы об-
менялись позывными, своими коор-
динатами и наилучшими пожелани-
ями. Всё это уже состоявшаяся связь.

Вообще минимальный набор ап-
паратуры для новичка-радиолюби-
теля будет стоить около 10  тыс. ру-
блей, а максимальные цены ограни-
чены только вашими финансовыми 
возможностями.

Раньше радиолюбители обме-
нивались QSL карточками (доку-
ментальное подтверждение фак-
та проведения сеанса радиосвязи) 

по  обычной почте, теперь их вы-
сылают друг другу по электронной 
почте. Кто-то собирает значки, кто-
то марки, а  радиолюбители  — QSL 
карты. И  чем меньше в  той или 
иной точке мира радиолюбителей, 
тем интересней.

— Не скажу точно, какое количе-
ство стран я  «посетил» в  радиоэфи-
ре, но  их точно больше тридцати, — 
слова радиолюбителя. — И это повод 
для гордости. К примеру, где-нибудь 
в  Ватикане наберётся пара радио- 
любителей, а  в Японии их миллион 
(из трёх миллионов в мире), конечно, 
подтверждённая радиосвязь с  пред-
ставителем Ватикана будет ценить-
ся выше. Однако японцы к тебе всег-
да обращаются уважительно «Алекс 
Сан», но их очень много, и всем жела-
ющим не успеваешь отвечать.

Ну и главный вопрос: зачем сегод-
ня, в век Интернета заниматься радио- 
делом и  тратить огромные деньги 
на аппаратуру?

— Интернет слишком доступен, 
поэтому не  очень привлекателен. 
Для меня он сегодня большая би-
блиотека — склад информации, — от-
вечает Александр Примак. — Обыч-

ная сотовая связь и Интернет — это 
хороший утилитарный инструмент. 
А  радиоэфир  — это романтика, как 
рыбалка. Куда проще купить рыбу 
в магазине, но люди почему-то идут 
на  рыбалку. И  опять  же, есть такая 
шутка, что после ядерного взрыва 
останутся только тараканы, а общать-
ся с  тараканами будут радиолюби-
тели… А если серьёзно, то если ура-
ган сметёт все вышки сотовой связи, 
а  репетиция такого коллапса у  нас 
раньше была каждый Новый год, ког-
да станции не справлялись с нагруз-
кой, только мы и останемся на связи. 
Сможем попросить помощи или ока-
зать помощь, если услышим SOS.

александр ОвЕЧКИН.

жиЗнь За Пределами 
FM‑диаПаЗона 
если завтра случится ядерная война, то общаться смогут только радиолюбители.

на вопрос о  том, как попал в  ряды радиолюбителей, Александр 
Примак отвечает просто: я родился в День радио.

кстАти 
моисей самар — радист в п. кер-
би — линейного пункта связи «юка-
чи» кербинского района 25 сентября 
1938 года первым принял радиограмму 
SOS о поиске самолета Ант-37 бис «ро-
дина» (экипаж: командир в. с. гризо-
дубова, второй пилот п. д. Осипенко, 
штурман м. м. раскова) и обеспечивал 
бесперебойную связь с участниками 
спасения экипажа.
19 марта 1965 года первым принял 
сигнал от космического экипажа «вос-
ход-2», приземлившегося в тайге под 
пермью, радиолюбитель с камчатки 
и сообщил в милицию. у космонавтов 
был только один передатчик — они 
смогли азбукой морзе передать лишь 
две буквы «вн» (все нормально), чтобы 
сообщить, что они живы. радиолюби-
тель до сих пор не известен.

в РАДиОЭФиРе еСтЬ 
ЗАПРетные теМы — 

ЭтО ПОлитикА, 
РелиГиЯ, СекС и люБАЯ 

РеклАМА. ну А вСЁ, 
чтО не ЗАПРеЩенО, — 

РАЗРеШенО.

еСли вы уШли 
в леС ЗА ГРиБАМи 

От тРАССы, ПРиХвАтите 
С СОБОй ПРОСтенЬкую 

РАДиОСтАнцию, и еСли 
ЗАБлуДитеСЬ, СМелО 
выХОДите нА чАСтОту 

ДАлЬнОБОйЩикОв.
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В этом году дачникам придётся 
приложить вдвое больше усилий, 
чтобы вырастить урожай. Расте-
ния нужно не  только пропалы-

вать, поливать и удобрять, но и спасать 
от вредителей.

На территории от левого берега Аму-
ра вблизи Хабаровска, до Амурской об-
ласти на западе и на севере до Комсо-
мольска-на-Амуре стихает вспышка 
кольчатого шелкопряда. Сразу преду-
прежу, что это временно. Дело в  том, 
что гусеницы начали окукливаться. 
Они становятся вялыми, хотя всё так же 
обжигают своими волосками.

держите куколку 

Куколки кольчатого шелкопряда сра-
зу и не заметить, они выглядят как неж-
но-зелёная размывка. Люди, знакомые 
с  дизайном и  рисованием, меня пой-
мут. Для всех других объясняю, что 
на деревьях и  траве куколка смотрит-
ся как солнечный отблеск. То есть име-
ет, что называется, покровительствен-
ную окраску, чтобы враги не заметили. 
А врагов у них и без дачников достаточ-
но. Мухи-тахины и мухи-саркофагиды 
лакомятся как раз куколками. Будем на-
деяться, что они наедятся до отвала.

Но если надежды на  аппетит насе-
комых у  вас нет, тогда выискивайте 

и сжигайте этих куколок сами, причем 
вручную. Чтобы сохранить растение, 
придётся по нескольку раз в день пе-
ресматривать все листочки. Вы крайне 
удивитесь, когда там, где вы буквально 
недавно удалили куколок, они снова 
обнаружатся.

Стадия куколки у кольчатого шел-
копряда продлится пару недель. По-
том полетят бабочки. Они будут 

откладывать на  тонкие веточки се-
ренькие, с  чуть металлическим от-
тенком колечки, состоящие из  бу-
синок. В  каждой бусинке окажется 
по живой очень маленькой гусенич-
ке. Новая волна вспышки численно-
сти кольчатого шелкопряда начнёт-
ся в начале следующего мая. Обычно 
рост количества вредителей занимает 

7 лет. Сейчас не пик цикла, а только 
середина.

чиСтые Грядки 

Пока один вредитель меняет об-
личие и становится на время не опа-
сен, другой его собрат поднимает го-
лову  — 28-точечная коровка. Пробле-
ма в том, что у неё нет врагов. Поэто-
му в этом случае от природы не стоит 
ждать помощи.

Другое имя коровки  — эпиляхна. 
Она, кстати, абориген Дальнего Вос-
тока. Ареал обитания у неё довольно 

широкий: от  северо-востока Китая 
и севера Японии и, примерно, до ши-
роты Тынды. Любит это насекомое 
тепло, хотя зимой, спящая, она выдер-
живает и до минус 45 градусов. В ди-
ких условиях эпиляхна спит в лесной 
подстилке, когда её нет, то в верхнем 
слое почвы. Массовая гибель возника-
ет только в бесснежные зимы или если 

снега мало. Поэтому один из способов 
борьбы с коровкой — чистые грядки.

Возможно, если бы не сельское хо-
зяйство, то  жили  бы эти эпиляхны 
маленькой группкой и  не  вызыва-
ли бы никаких эмоций, кроме умиле-
ния. А так растут полки коровки на на-
шей картошке, перцах, баклажанах, 
помидорах.

Представим, что вы вдруг решили 
обмануть насекомое и временно отка-
зались от выращивания семейства пас-
лёновых. Тогда знайте, что 28-точеч-
ная не прочь закусить листьями огур-
цов и всех бахчевых, кукурузой, соей. 

Коровка просто выгрызает мякоть ли-
стовой пластины, оставляя лишь про-
жилки. Это ведёт к снижению зелёной 
массы, растение не  может питаться 
за счёт фотосинтеза, а значит, и нака-
пливать питательные вещества в клуб-
нях. Поэтому урожайность снижается 
в некоторых случая до 100%.

Скажу больше, коровке мало про-
сто грызть лист, этим она ещё и  ви-
русы разносит. То же самое относится 
и к личинкам эпиляхны. Они появят-
ся ближе к концу лета и будут питать-
ся нашими посадками до  середины 
сентября.

от вредителей СпаСёт био 

Что делать? Тут приходится прибе-
гать к мощным препаратам. Для без-
опасности здоровья семьи я бы реко-
мендовала биопрепараты. К  ним от-
носятся «Фитоверм» и  «Искра-Био». 
Химики обычно обращают внимание 
не  на  название препарата, а  на  дей-
ствующее вещество, чтобы можно бы-
ло купить эффективные химикаты 
и с другими названиями. Вот для них 
сообщаю, что это будут аверсектин 
С и авертин N.

После обработки картофельные 
кусты будут стоять чистыми от  на-
секомых 2–3  недели. Последнюю 
обработку стоит проводить дней 
за 30 до уборки урожая. Это уже, что-
бы сохранить собственное здоровье.

А вот начать обработку специали-
сты рекомендуют в конце июня. Мол, 
до  этого времени растение успевает 
восстанавливаться после «зубов» эпи-
ляхны. А  потом силы станут нерав-
ными. Стоит каждый раз использо-
вать разные препараты, чтобы вреди-
тель не успел привыкнуть и не выра-
ботал противоядие к  действующему 
веществу.

Не нравится вам идея с химиката-
ми, тогда держите ваши грядки под 
укрывными материалами, под кото-
рые ни одна зараза подползти не смо-
жет. Все должно быть герметично.

Надежда вЫХОдЦЕва, 

дАчный сезОн

дачница надежда выходцева рассказывает, сколько раз обрабатывать грядки от вредителей.

Пересматривать все листочки 
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нАчАтЬ ОБРАБОтку 
СПециАлиСты 
РекОМенДуют 
в кОнце июнЯ.

ПОСле ОБРАБОтки 
кАРтОФелЬные 

куСты БуДут СтОЯтЬ 
чиСтыМи От нАСекОМыХ 

2–3 неДели.

ПОСлеДнюю ОБРАБОтку 
СтОит ПРОвОДитЬ Дней 

ЗА 30 ДО уБОРки уРОЖАЯ.
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-Спасибо советской школе за уро-
ки труда, — говорит Александр 
Хомченко, профессиональный 
столяр и  гусляр-любитель. — 

Не столько за обучение, сколько за воз-
можности для творчества.

Столяр по призваниЮ 

Александр родился и  всю жизнь 
прожил в Тополево, на  границе с Ха-
баровском. Здесь учился в школе, по-
том в  местном ПТУ на  столяра-плот-
ника. Женился, вырастил двух детей, 
продолжает работать по  специально-
сти, выезжая из  родного села только 
в отпуск.

«Хорошо там, где нас нет», — согла-
шается он с классиком. Почему — сра-
зу становится понятно, когда оказыва-
ешься у него в гостях. Ухоженный уча-
сток, ровные дорожки между посадка-
ми и постройками, даже забор у него 
красивый. Глаз радуется сразу на въез-
де в село, где стоит его дом.

Александр сам, от подвала до кры-
ши, построил просторный двухэтаж-
ный коттедж. Помощь понадобилась 
лишь там, где одному не  управить-
ся со  скоростью технологии  — на  за-
ливке фундамента. А то, что он столяр 
не просто по профессии, а по призва-
нию, понятно сразу на входе в жили-
ще — этот дом, как театр с вешалки, на-
чинается с мастерской.

Кажется, что про дерево Александр 
знает всё. Умеет найти «общий язык» 
с  любой породой. Правда, поначалу 
ненадолго изменил материалу. После 
армии устроился токарем по металлу. 
Но быстро понял — не хочет работать 
на конвейере. Одни и те же действия 
изо дня в день красят жизнь в скучный 
серый цвет, не допуская ни шага в сто-
рону свободного творчества, поиска, 
освоения новых знаний и технологий.

Другое дело столярка! И  в  хозяй-
стве пригодится, и  для души  — дом 
Александра полон сувениров и пред-
метов быта, сделанных своими рука-
ми. Например, ажурные новогодние 
украшения, оригинальный массажёр 
для ступней…

двенадцать ГуСлей 

Мы встретились с  Александром 
Хомченко по  уникальному для на-
шей территории поводу. Он — первый 
и  единственный на  Дальнем Востоке 
изготовитель старинного, почти ушед-
шего в древнерусскую историю музы-
кального инструмента.

Первые гусли дались столяру очень 
непросто. К  совершенно незнакомо-
му прежде предмету приложения сво-
ей пытливой смекалки и умелых рук 
Александр приступил лет десять на-
зад и постигал его с большим трудом, 
но и с неменьшим вдохновением. Тех-
нологию выискивал в Интернете, где 
оказалось критически мало разроз-
ненной информации об изготовлении 
этого традиционного инструмента.

Сейчас посмеивается над первым 
опытом. А за ним был второй, третий… 
Сегодня инструментов уже двенад-
цать. Александр никуда не торопится. 
Обращается к  гуслям, когда есть сво-
бодное время и  настроение. Получа-
ется примерно по инструменту в год.

К древнему ремеслу привёл случай. 
Александр ещё в детстве хотел посту-
пить в музыкальную школу, но из села 
в город ездить далековато, да и жела-
ние оказалось не столь сильно. В юно-
сти, когда все дворы по вечерам напол-
нялись гитарными переливами, купил 
гитару, выучил аккорды, побренчал, 
но вскоре бросил.

А лет десять назад встретил в  по-
сёлке своего бывшего учителя музы-
ки из сельской школы Евгения Нико-
лаевича Горковенко. Разговорились, уз-
нал, что педагог на пенсии, учит на до-
му юных балалаечников. Хомченко 
в  шутку спросил: «А  меня научите?». 
Музыкант неожиданно согласился.

как делать, как иГрать?

Александр купил по  объявлению 
старенькую разбитую балалайку, по-
чинил её, но до уроков уже не дошёл. 
Взрослому мужчине, главе семейства 
и  рачительному хозяину, было осо-
бо не до музыки. А пока искал в Ин-
тернете, как починить балалайку, на-
шёл записи группы «Живой ручей» 
из Москвы.

Коллектив гусельников покорил му-
зыкальный вкус Александра. Этот ин-
струмент он слышал впервые. Решил: 
почему бы самому не сделать гусли?

Делал на  коленке из  того, что бы-
ло под рукой. На первые гусли пошли 
обрезки ясеня, завалявшиеся в  ма-
стерской. Потом пробовал ель, кедр, 
другую древесину. Как сделать те са-
мые, идеальные с точки зрения тради-
ционного ремесла, столяр до сих пор 
не знает.

Экспериментировал с  толщиной 
деки, натяжкой струн, формой и зву-
чанием. От  инструмента к  инстру-
менту менял размер, тональность, ко-
личество струн. В процессе даже соб-
ственный прибор изобрёл для опре-
деления силы натяжения струны под 
определённую ноту — из куска доски 
и  безмена. Понял, что надо тянуть 
на 7 килограммов.

Александр удивляется: как буд-
то это какой-то тайный заговор древ-
них гусляров, не  публиковать нигде 
точной инструкции. Говорит, что все 
его инструменты  — на  90  процен-
тов авторские технологии. Сам при-
думал, сам сделал. Причём спраши-
вал даже у  знакомых музыкантов  — 
они, казалось бы, должны знать всё 
о том, на чём играют, но секретов из-
готовления гуслей они, говорят, сами 
не ведают.

Зато из своих открытий он не соби-
рается делать секрета. Пусть спраши-
вают. Другое дело, что рассказывать 
некому. Сын учится международным 
отношениям во  Владивостоке, дочь 
получила диплом режиссёра массо-
вых праздников и уехала с мужем-во-
енным в Москву.

Недавно Александру Хомчен-
ко всё  же удалось познакомить-
ся с  настоящим мастером-гусляром. 
В  Санкт-Петербурге, во  время отпу-
ска. Александр Теплов рассказал свое-
му хабаровскому коллеге, что на зака-
те СССР много ездил в фольклорные 
экспедиции по  центральной части 
России, учился у старых мастеров.

В деревнях тогда гусли лежа-
ли чуть не в каждом доме. Мало кто 
на них умел играть. Но местные жи-
тели делились впечатлением: при-
дёшь из  бани, напаренный, ляжешь 

отдыхать, гусли положишь на живот, 
перебираешь струны, и безмятежный 
релакс доходит до апогея.

Самый интересный момент для гус-
ляра из  Тополево  — первый перебор 
струн на новом инструменте.

— Берёшь в руки, ещё не зная, какое 
будет звучание? — делится он впечат-
лениями. Древесина живая, в  приро-
де нет ни  одной «стерильной» ноты. 
Один инструмент звучит по-разному 
утром и вечером.

на разные ГолоСа 

Александр лишь раз сделал серию 
из  трёх одинаковых (но  всё  же каж-
дый со  своими нюансами) инстру-
ментов. Другие — все разные. Даже од-
нажды сделал для знакомого музыкан-
та концертные гусли с  электронным 
звукоусилителем.

— Где начинается поток, там закан-
чивается творчество, — говорит он.

Тем более, что гусли для него не биз-
нес, а  хобби. Один раз, правда, зака-
зал ему иногородний музыкант гусли 
за деньги, а когда инструмент был го-
тов, передумал. Так что Хоменко-гус-
ляр по-прежнему всё же скорее худож-
ник, чем ремесленник.

Все свои инструменты он раздаёт 
знакомым музыкантам  — только что-
бы не  просто хранили, как сувенир, 
а  играли. И  сам поигрывает для ду-
ши  — говорит, из  пяти основных ги-
тарных аккордов, боев и  переборов 
можно подобрать любую мелодию. 
Минимальный набор струн для гус-
лей — пять, но, по мнению Хомченко, 
оптимально звучат 11- и 15-струнные.

Сейчас всё свободное время Алек-
сандра занято постройкой бани 
на участке. Но творческие идеи в голо-
ве крутятся, хотя пока и во что-то кон-
кретное не материализуются.

— Вроде  бы наигрался в  гусли, — 
говорит он, оглаживая единствен-
ный оставшийся в доме экземпляр. — 
Но вряд ли это последние…

Елена РОМаНОва.

голос иЗ дерева 
хабаровский столяр делает уникальные музыкальные 
инструменты по собственному ноу-хау.

в деревнях тогда гусли лежали 
чуть не в каждом доме. 
Мало кто на них умел играть. 
но местные жители делились 
впечатлением: придёшь 
из бани, напаренный, ляжешь 
отдыхать, гусли положишь 
на живот, перебираешь 
струны, и безмятежный 
релакс доходит до апогея.

Первые гусли дались столяру очень непросто. к  совершенно не-
знакомому прежде предмету приложения своей пытливой смекал-
ки и умелых рук Александр приступил лет десять назад и постигал 
с большим трудом, но и с неменьшим вдохновением. 

ГуСли ДлЯ АлекСАнДРА 
ХОМченкО не БиЗнеС, 

А ХОББи!
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Фоторепортаж

Двадцать шестой (летний) физкультурно-спортивный 
фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» завершился в Ха-
баровске. В нём приняли участие более 1 600 жителей 
края. За медали кроме семейных пар боролись работ-

ники предприятий и учреждений края, представители кра-
евых организаций профсоюзов.

Главный приз фестиваля — автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» — 
получила семья Стеценко из  Хабаровска, представляю-
щая Дальневосточную генерирующую компанию. Ключи 
от машины вместе с губернатором им передал капитан ко-
манды «СКА-Нефтяник», многократный чемпион России 
и мира Василий Грановский.

В этом году в состязания для семей, помимо традицион-
ного многоборья (дартс, лёгкая атлетика, настольный тен-
нис, плавание), добавилось прохождение туристической 
полосы препятствий.

— Самым сложным этапом оказалась именно туристиче-
ская полоса. В этом году она впервые появилась среди про-
чих испытаний, и толком никто, в том числе и мы, не знал, 
как к ней готовиться, — рассказал Леонид Стеценко.

Семья Стеценко — опытные участники фестиваля, они 
принимают участие в  нём шесть лет. Два года назад им 
уже удалось взять главный приз — автомобиль Lada Granta. 
Однако абсолютными чемпионами является семья Карась 
из Комсомольска, которая в общей сложности завоевала це-
лых четыре автомобиля.

— С праздником, который здесь состоялся, нужно по-
здравить всех жителей края. В  финал состязаний вышло 
более полутора тысяч участников, за главный приз боро-
лись 24 семьи. Я уверен, что традиции этого фестиваля про-
должатся и  в  будущем году, участников будет ещё боль-
ше, — отметил губернатор края Сергей Фургал, поздравляя 
победителей.

Краевой физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. 
Здоровье. Отдых» проводится в регионе с 1993 года. Облада-
телями призовой машины за время его проведения стано-
вились семьи из Хабаровска, Комсомольска, Дормидонтов-
ки, Амурска, Хора, Советской Гавани.

александр ОвЕЧКИН, фото автора.

самой сПортивной семье 
стеценко — «ниву»!
завершился краевой фестиваль «азарт. здоровье. отдых».
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