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ВСЁ ВЫШЕ  
И ВЫШЕ!
ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ 
КНААЗА О САМОЛЁТАХ, 
КОТОРЫЕ ОН ОСВАИВАЕТ.

КАК ВЕРНУТЬ ДОЛГИ 
ПО ЗАРПЛАТЕ?
ОТВЕЧАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРОКУРОРА КРАЯ  
СЛАВА КОГАЙ. 

КОВАРНЫЕ ГРИБЫ

Ь ДОЛГИ 
Е?

ЕЕЛЛЛЬЬ
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14–16 АВГУСТА

Небольшой дождь, 
ветер юго-восточный, 
2,1 м/с.

+18 +20

+20 +21

17–18 АВГУСТА

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 5,9 м/с.

+16 +17

+17 +18

19–20 АВГУСТА
Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 1,1 м/с.

+16 +17

+21 +22

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

Уважаемые работники 
и ветераны Воздушного флота 

России!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Невозможно представить, как бы 

развивался Хабаровский край без 
гражданской авиации. Для нашего ре-
гиона, где более половины сёл и посёл-
ков являются труднодоступными, воз-
душные трассы — это дорога жизни.

Круглый год работники отрасли вы-
полняют важные социально значимые 
задачи: перевозят пассажиров и гру-
зы, снабжают вахтовые посёлки, помо-
гают людям в чрезвычайных ситуациях, 
охраняют леса от пожаров.

Благодаря труду авиаторов перед 
нами открыты воздушные дороги в го-
рода России и зарубежные страны. 
С начала года пассажиропоток Ха-
баровского аэропорта уже превысил 
миллионный рубеж.

Осенью примет первых пассажиров 
новый терминал внутренних авиали-
ний. Уверен, что самый современный 
на Дальнем Востоке аэровокзал станет 
визитной карточкой нашего региона 
и даст возможности более эффективно 
организовать воздушное сообщение 
по всем направлениям.

Сегодня районы края связаны 16 со-
циально значимыми маршрутами. Для 
нас важно обеспечить доступность 
полётов для людей. В этом году мы 
запустили пилотный проект по предо-
ставлению льготного пролёта для жи-
телей Охотского района. И намерены 
субсидировать полёты из краевого 
бюджета и для других населённых пун-
ктов на севере края.

Мы продолжаем развивать аэро-
дромную инфраструктуру. Ведётся 
строительство аэровокзала в Чуми-
кане. Приобретена техника для аэро-
порта в Николаевске-на-Амуре, что по-
может повысить регулярность полётов 
в зимний период.

Уважаемые авиаторы! Желаю вам 
благополучия и крепкого здоровья, 
успехов в достижении новых высот 
и лётной погоды!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

В Хабаровском крае продолжает нарастать напряжённость 
паводковой ситуации. В начале недели из-за сильных до-

ждей в районах в плену у воды оказались посёлки Шумный 
и Софийск. В первом вышедшая из берегов река подтопи-
ла жилые дома, во втором — размыла семь мостов на един-
ственной дороге к Чегдомыну, отрезав посёлок от «большой 
земли». В обоих случаях посёлкам была оказана экстренная 
помощь, сейчас ситуация стабилизировалась.

Власти провинции Хэйлунцзян (КНР) сообщили в пра-
вительство края об  ограничении сбросов на  р. Сун-

гари. С  3  августа пропуск воды с  водохранилищ снижен 
с 1220 куб. м в секунду до 900 куб. м.

В Хабаровске по мере роста уровня Амура были отмене-
ны пригородные речные рейсы и туры в Фуюань (КНР). 

Вода даже успела подтопить несколько дворов в Индустри-
альном районе города. Для смягчения последствий власти 
возвели временную насыпь на месте ворот основной дам-
бы в районе ТЦ «Броско Молл». На левобережье у Хабаров-
ска подтопило 1350 дач.

Краевое правительство сняло режим ЧС с  территории 
ГЛК «Холдоми». Ранее руководство комплекса проси-

ло о снятии ЧС якобы для проведения расчётов с клиента-
ми. Продолжается расследование уголовного дела о пожа-
ре, под арестом остаются директор и владелец детского ла-
геря «Холдоми», а также сотрудник пожарного надзора.

Краевая дума впервые воспользовалась новым законом 
и  предварительно поддержала кандидатуры, предло-

женные губернатором Сергеем Фургалом на  должности 
двух первых заместителей председателя краевого прави-
тельства — Владимира Хлапова и Юрия Золочевского.

Губернатор Сергей Фургал на  встрече с  кандидатами 
в  краевую думу предложил сократить в  местный пар-

ламент часть оплачиваемых депутатских должностей  — 
с 18 до 12. Он объяснил это общим курсом на экономию.

Юрий Минаев распоряжением губернатора Хабаровско-
го края назначен на должность заместителя предсе-

дателя правительства края по социальным вопросам. К ис-
полнению обязанностей зампред уже приступил.

Хабаровский край будет расширять сотрудничество 
с Индией. Губернатор Хабаровского края провёл встре-

чу с  чрезвычайным и  полномочным послом Республики 
Индия в РФ Венкатешем Вармой, с которым обсудили пер-
спективы развития торговых, внешнеэкономических, куль-
турных и туристических связей. Встреча состоялась в пред-
дверии крупного российско-индийского диалога, который 
прошёл 12–13 августа во Владивостоке.

В Чегдомыне началась масштабная реконструкция цен-
тральной аллеи. К осени здесь завершится реставрация 

одной из центральных общественных территорий. В про-
шлом году аллея им. Блюхера победила в рейтинговом го-
лосовании в рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Проект финансируется из  разных 
источников. Общая стоимость работ составляет порядка 
22 млн рублей.

В Тугуро-Чумиканском районе на 13 октября 2019 года на-
значены досрочные выборы Собрания депутатов райо-

на. Решением Хабаровского краевого суда от 1 августа со-
став представительного органа, избранного на  муници-
пальных выборах в 2017 году, признан неправомочным. За-
явления о сложении полномочий подали 8 из 15 депутатов.

 ПРЕМЬЕРА 

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО КОМСОМОЛЬСКА 

Режиссёр театра КнАМ Татья-
на Фролова поставила новую 
премьеру «Моя маленькая 
Антарктида» — это докумен-

тальная сказка. Сюжет её строится 
вокруг льда, который заморажива-
ет сердце каждого, но также льда, 
который сохраняет и спасает.

Из «Снежной королевы», ко-
торая является одной из  люби-
мых сказок Татьяны, она, похо-
же, и черпала метафору к своему 
спектаклю… Человек с заморожен-
ным сердцем, пугающийся своих 
чувств, становящийся агрессив-
ным от своего страха…

В спектакле играет и сама Фро-
лова. Для фокуса режиссёр ис-
пользует камеру, лицо и личные 
истории, органично вплетающи-
еся в современность.

Как всегда, спектакль соткан 
из  совершенно разных людей, 
комсомольчан и не только. В том 
числе из Дениса Карагодина. Че-
ловека, расследовавшего убийство 
своего деда Степана в 1937 году.

Театр провёл своё маленькое ан-
тарктическое следствие… Допро-
сил убийц… Допросил их из буду-
щего. Из 2019 года. Задали им инте-
ресные вопросы: «Если бы вы мог-
ли выбирать, стали бы опять теми, 
кем вы были?» 

И вот получены ответы: «Кем? 
Защитниками своей горячо лю-
бимой и могучей Родины? Конеч-
но! Я не убийца, я лишь выполнял 
приказ! На моём месте вы бы посту-
пили точно так же! Да и, насколько 
я знаю, в ваше время всё не слиш-
ком изменилось…» 

Завершался спектакль моно-
логом генерального секретаря 
Кобы-Сталина.

«Хватит уже…  а… Не  я  приду-
мал и воплотил репрессии и кон-
цлагеря в  России… Это ваши до-
рогие товарищи Ленин и Троцкий 
придумали… И даже не я развил их 
до чудовищных размеров… Систе-
ма работала сама. И не я придумал 
систему, что убийцы и воры навер-
ху, а таланты в тюрьме… Вы же са-
ми всё это сделали… Я лишь ваше 
отражение…» 

После спектаклей в  белом зале 
всегда остаются зрители. В этот раз 
некоторые из них приехали специ-
ально на  премьеру из  Хабаровска 
и даже из Питера.

Итак, послушаем: «Ощущение 
перебора идей… Хотя единая стерж-
невая тема присутствует… Момен-
тами мне было даже страшно…».

Антон ЕРМАКОВ.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

ЕЩЁ ТРИ КОСАТКИ НА СВОБОДЕ 

Три косатки, самец, моло-
дая самка и  «вожак» груп-
пы — старшая самка из бух-
ты Средняя, благополучно 

были выпущены в Охотское мо-
ре. Это третий этап операции 
по  транспортировке морских 
животных из  Приморья к  мы-
су Перовского, в  Сахалинской 
залив.

Выпуск прошёл по  уже от-
работанному и  успешно заре-
комендовавшему себя сцена-
рию. Подготовленный заранее 
вольер учёные и  тренеры в  са-
мый последний момент реши-
ли не использовать.

— Был риск потери контро-
ля над животными в  случае, 
если  бы косатка нырнула в  во-
льере на  глубину и  там по  ка-
ким-либо причинам запута-
лась или зацепилась за сеть. По-
этому мы погрузили всех трёх 
животных вместе в  транспор-
тировочную клеть катамарана 
и  одновременно их выпусти-
ли, отойдя от берега на 700 ме-
тров, — отметил замдиректора 
по  научной работе ВНИРО Вя-
чеслав Бизиков.

Перед выпуском были про-
ведены процедуры по  отбору 

крови и  тканей кожи на  ДНК, 
животным установили спут-
никовые метки для отслежива-
ния местоположения. За их пе-
редвижением сразу после выпу-
ска с берега наблюдали учёные, 
эксперты и  представители об-
щественности, которые присут-
ствовали на всех этапах перевоз-
ки — от бухты Средняя до выпу-
ска животных в Охотское море.

В бухте Средняя в Приморье 
изначально, с начала операции 
по спасению, находилось 10 ко-
саток и 87 белух.

СРОЧНО В НОМЕР
Одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко, который, рискуя 
жизнью,  бросился спасать девочек из горящей палатки, на-
градили орденом Мужества. Посмертно. Героический посту-
пок Алексей совершил во время пожара в детском лагере 
«Холдоми» в ночь на 23 июля с.г. Он скончался в больнице 
из-за сильных ожогов. Весь Хабаровский край был погружён 
в трёхдневный траур.



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    31 (8167)14 АВГУСТА
2019 ГОДА ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу № 70  «Хабаровский край –  
Комсомольский одномандатный избирательный округ» Цыгановой Виктории Юрьевны.

На прошлой неделе состоялось 
событие нового формата в  по-
литической практике нашего 
края. Губернатор Сергей Фургал 

встретился с кандидатами от всех по-
литических партий и самовыдвижен-
цами, получивших официальную ре-
гистрацию в  краевой избирательной 
комиссии.

Встреча вызвала очень большой 
интерес у её участников, ведь, по су-
ти, они впервые встретились «лицом 
к лицу», к тому же не было никакой 
привычной для таких мероприятий 
заорганизованности, строгой очерёд-
ности выступающих и так далее. Вы-
сказывались самые различные мне-
ния, идеи, предложения, одним сло-
вом, дискуссия на  самом деле полу-
чилась «живой» и интересной.

Из чисто избирательной встреча 
плавно перешла в перечисление всех 
и всяческих бед, то есть тех проблем 
Хабаровского края, которые нужно бы-
ло решить вчера, а ещё лучше раньше. 
Тем не  менее, диалог был полезный, 
хотя, понятно, некоторым очень уж хо-
телось и здесь показать себя знающи-
ми тайны и алгоритмы решения всех 
поднятых проблем (были бы, конечно, 
ещё и деньги для этого).

Но одно интересное и реформное 
предложение было сделано, причём 
с достаточно громким эффектом. Сер-
гей Фургал озвучил идею о сокраще-
нии в полтора раза (с 18 до 12) числа 

оплачиваемых должностей в  крае-
вом парламенте нового созыва. С той 
целью, чтобы кандидаты в депутаты 
меньше думали о  получении бону-
сов в  виде «тёплых» или «хлебных» 
мест с  солидной зарплатой (уров-
ня краевого министра), а, наоборот, 
безвозмездно и бескорыстно (в пря-
мом смысле этого слова) трудились 
на благо всех жителей нашего края.

Кстати, у нынешнего состава Зако-
нодательной думы ещё достаточно 
времени, чтобы принять или не при-
нять это предложение. Всё зависит 
сейчас от фракции «Единой России», 

у которой 80 процентов депутатских 
мандатов.

Понятно, что данное предложе-
ние не  у  всех потенциальных на-
родных избранников вызвало очень 
большой душевный восторг.  Но  что 
поделаешь, выросший многократ-
но государственный долг регио-
на (во  многом благодаря и  депута-
там нынешнего созыва) надо умень-
шать, чтобы появились финансовые 
возможности для развития экономи-
ки, социальной, культурной и  дру-
гих сфер во всех муниципальных об-
разованиях края. Ведь, прежде чем 

на  что-то тратить, надо на  это «что-
то» заработать.

Простые экономические истины 
и законы никто ещё не отменял, соот-
ветственно, по этой простой причине 
(и  необходимости) надо разрабаты-
вать и утверждать такие краевые юри-
дические инструменты, с  помощью 
которых регион быстрее преодоле-
ет непростую экономическую ситуа-
цию. Новые депутаты и должны спра-
виться с этими задачами, на что изби-
ратели края очень и очень надеются.

Евгений ЧАДАЕВ.

 АКТ УАЛЬНО 

ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ 
НЕ ТОЛЬКО ПО ПРОПИСКЕ 

Режим ЧС, введённый на  тер-
ритории края в  связи с  ухуд-
шением метеорологической 
обстановки и  подъёмом рек, 

может обернуться для некоторых 
его жителей шансом начать новую 
жизнь. Если разбушевавшаяся сти-
хия затопит жильё, его владельцы 
имеют право на получение нового 
дома.

— На данный момент существу-
ет реальная угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации природ-
ного характера, связанной с  зато-
плением жилых домов, мостов, до-
рог, причинения вреда жизни, здо-
ровью и  имуществу людей, — со-
общил и. о. прокурора Хабаровска 
Владислав Степанищев. — Жилое 
помещение, подпадающее в  зону 
подтопления, может быть призна-
но непригодным для проживания.

Заинтересованные в  призна-
нии помещения непригодным для 
жизни, а многоквартирного дома — 
аварийным и  подлежащим сносу 
или реконструкции должны обра-
титься с заявлением в местную ад-
министрацию. Если оттуда не при-
дёт ответ в 30-дневный срок, следу-
ющий шаг — обращение в суд или 
прокуратуру.

Не стоит забывать, что основной 
критерий для получения господ-
держки  — признание гражданина 

пострадавшим в  результате чрез-
вычайной ситуации и  регистра-
ция по месту жительства в том са-
мом помещении. Но  и  при отсут-
ствии прописки по  месту подто-
пления можно компенсировать 
вред от стихии за счёт государства.

— В случае отказа от  включе-
ния в  список пострадавших, нуж-
дающихся в  финансовой помощи 
в  связи с  утратой имущества пер-
вой необходимости или едино-
временной материальной помо-
щи из-за отсутствия регистрации 
по  месту жительства (прописки), 
гражданин может обратиться в суд 
с исковым заявлением и самостоя-
тельно доказать факт постоянного 
проживания в момент начала чрез-
вычайной ситуации, — поясняет 
прокурор.

Также в  суд следует обратиться 
в  случае необоснованного отказа 
в  выделении помощи со  стороны 
местной администрации.

Кстати, пострадавшие в ЧС име-
ют право на  бесплатную юриди-
ческую поддержку от  государства 
при составлении заявлений, хода-
тайств, жалоб и  других докумен-
тов. Получить её можно от  юри-
ста в  том  же органе местного 
самоуправления. 

Елена РОМАНОВА.

ДУМЕ НУЖНЫ РЕФОРМЫ 
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ДВИГАТЕЛЬ ВЫБОРОВ ЗАПУЩЕН!

Избирательная комиссия Хабаров-
ского края зарегистрировала се-
ми избирательным объединени-
ям общекраевые списки кандида-

тов в депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края.

В ходе заседания крайизбиркома со-
стоялась и жеребьёвка для размещения 
наименований и  эмблем избиратель-
ных объединений, зарегистрировав-
ших общекраевые списки кандидатов, 
в избирательном бюллетене по едино-
му избирательному округу для голосо-
вания на выборах депутатов Законода-
тельной думы Хабаровского края седь-
мого созыва.

В результате жеребьёвки избира-
тельные объединения, зарегистриро-
вавшие общекраевые списки кандида-
тов в краевую думу, будут расположе-
ны в  бюллетенях в  день голосования 
в следующем порядке:

1. Хабаровское краевое отделение 
политической партии Коммунисти-
ческая партия Коммунисты России 
(88 кандидатов);

2. Хабаровское региональное отде-
ление политической партии ЛДПР  — 
Либерально-демократической партии 
России (44 кандидата);

3. Региональное отделение в  Ха-
баровском крае Всероссийской по-
литической партии «Партия Роста» 
(33 кандидата);

4. Хабаровское региональное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» (53 кандидата);

5. Хабаровское краевое отделение 
политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» 
(37 кандидатов);

6. Региональное отделение полити-
ческой партии Справедливая Россия 
в Хабаровском крае (29 кандидатов);

7. Региональное отделение Всерос-
сийской политической партии «Роди-
на» (47 кандидатов).

Что  же касается индивидуальных 
показателей по одномандатным изби-
рательным округам, то отсев на пред-
варительном этапе от  заявившихся 
баллотироваться в  кандидаты в  этой 
избирательной кампании получился 
очень большой. 24  окружные избира-
тельные комиссии Хабаровского края 
зарегистрировали только 114 кандида-
тов, из которых 108 представляют 6 из-
бирательных объединений, а 6 выдви-
нулись в  порядке самовыдвижения 
(Федореев В. Г., Луговской С. Л., Ильи-
на А. А., Калинин Е. А., Егоркин В. П., 
Безлепкин В. Д.).

Именно с  этого момента выборная 
кампания-2019, собственно, и  пере-
шагнула свой экватор  — партии, кан-
дидаты от партий и самовыдвиженцы 
утверждены нашим главным краевым 
избирательным органом и  допущены 
к  участию в  голосовании 8  сентября 
2019 года.

Правда, чтобы всем дойти без по-
терь до этого замечательного дня, надо 
нигде не нарушить избирательное за-
конодательство и соблюсти все проце-
дурные обязательства.

Помимо этого, предстоит выдер-
жать и  всяческие напасти-нападки 

политических конкурентов в  каждом 
избирательном округе, прямые и  ис-
подтишка удары по  репутации, в  об-
щем, будет много ещё чего заниматель-
ного (интересного) и не очень.

Добавим также ещё, что тем, кто по-
пал в последний вагон выборной кам-
пании, надо очень быстро наверсты-
вать упущенное время.

Итак, все участники нынешнего из-
бирательного забега за  депутатскими 
мандатами развернули боевые поряд-
ки своих штабов в  направлении дня 
выборов и  расчехлили агитационные 
орудия самого разного калибра.

Правда, пока время листовок и  бу-
клетов в почтовых ящиках ещё не по-
дошло и все основные сведения потен-
циальные участники голосования (да 
и  просто обыватели) получают лишь 
от предвыборной рекламы — на огром-
ных уличных баннерах, в  материа-
лах-расклейках на  специальных щи-
тах или просто на стенах зданий. А вот 
здесь уже есть на что посмотреть и да-
же, скажем так, позабавиться над «могу-
чим» творчеством и самих кандидатов, 
и их консультантов и политтехнологов.

Как известно, любая реклама выпол-
няет роль двигателя всего произво-
димого и продаваемого товара, в том 
числе и  политического. И  тому, что 
видит наш хабаровский избиратель 
на  баннерах и  в  «боевых листках», 
иногда просто диву даёшься.

И в качестве естественной реакции 
мы наблюдаем прямо-таки всплеск 
простого и  (или) гомерического по-
литического зубоскальства у  лю-
дей самых разных идеологических 
ориентаций.

А оно (зубоскальство) одновремен-
но свидетельствует о том, что нашему 
человеку никакими реформациями 
не  подорвать психического здоровья 
и мы остаёмся (и ещё долгое время бу-
дем оставаться!) самой оптимистиче-
ской нацией на планете. По этой при-
чине нас, как говорится, не победить 
никогда и никому. А мы, наоборот, мо-
жем всегда и любого противника.

Автор этих заметок уже второй ме-
сяц является невольным свидетелем 
диалогов, высказываний, простых 
и  сложноподчинённых междометий 
и даже хлестких «народных» выраже-
ний по поводу той или иной полити-
ческой рекламы.

По-видимому, такое её чувстви-
тельное восприятие у  нас в  крови, 
и в этом смысле прав наш самый из-
вестный писатель-сатирик современ-
ности М. Жванецкий, который много 
раз говаривал, что русский народ — за-
мечательный, то есть всё видит и всё 
замечает…

Итак, что  же существенного заме-
тил наш хабаровский избиратель в по-
следние политические недели изби-
рательной кампании-2019. Сразу ого-
воримся, названия партий и фамилии 
кандидатов здесь не указаны и ника-
кого значения не имеют.

Первое и  самое главное наблюде-
ние — с баннеров и листовок исчезло 
изображение самого крупного и силь-
ного животного русского леса!

Только что был и вот на тебе — нету.
И пошли народные домысли и по-

техи  — укатали его, видно, реформы 

(реформаторы), отчего стал таким об-
лезлым и  с  неказистой фигурой, что 
на людях не покажешься.

Другие политические остросло-
вы вообще придумали «птичью» вер-
сию — заклевали его, мол, соколы од-
ной из  крупных партий или орля-
та из  не  менее большой, но  другой 
партии.

Ну, а  третьи вообще выдвинули 
«цирковое» предположение, что ука-
тил куда-то с  бродячими циркачами 
горемыка и не сыскать его теперь.

Тема здоровья также всколыхнула 
хабаровский социум.

Из одной скромной рекламы 
вдруг выяснилось, что Законода-
тельной думе (по-видимому, и  дум-
цам) нужен (не  более и  не  менее!) 
врачеватель-эскулап.

Во как!
То есть без него теперь думе никак, 

пропадёт из-за этого ни за понюх таба-
ку наш славный регион.

И пошла писать (в смысле додумы-
вать!) народная мысль: а  какому со-
ставу (предыдущему или будущему?) 
требуется целитель, а  из  какого ме-
дицинского сословия? Разброс мне-
ний получился, кстати, очень и очень 
широким  — от  врачей федерального 
кардиоцентра до  известной клиники 
в Индустриальном районе.

В общем, народ-избиратель очень 
чутко, тактично и  близко к  сердцу 
воспринял такое скромное (по поли-
тическим меркам, разумеется) предло-
жение-просьбу кандидата в депутаты. 
Народный российский юмор, он, знае-
те ли, очень добрый и сочувственный, 
чего бы в нашей отечественной исто-
рии ни случалась.

Кстати, о последней. Был такой пе-
риод в биографии нашего государства, 
когда существовало крепостное пра-
во. Если отбросить коммунистическое 
толкование этого явления, то оно озна-
чало следующее. Согласно тогдашним 
царским указам и уложениям русские 
помещики обязаны были нести госу-
дарственную или военную службу. 
Бесплатно. И чтобы они не  голодали 
и не были финансово стеснены, к ним 
прикреплялись целые деревни и  по-
селения для обеспечения этого госу-
даревого служения. Крепостные вы-
полняли очень большую работу: сея-
ли и убирали хлеб, обслуживали дом 
помещика (в просторечии двор) — го-
товили еду, ухаживали за скотом, ло-
шадьми и тому подобное.

В общем, дворня обихаживала це-
лое сословие, но  с  1917  года в  связи 
с октябрьским госпереворотом (слово 
«революция» здесь вообще неуместно 

и  неприменимо  — это был заговор 
внешних сил, исполненный группой 
политических эмигрантов Ленина) 
она вроде бы исчезла как явление.

Но, как оказалось, жива ещё 
курилка.

Некоторые нынешние кандидаты 
и (или) их помощники, не совсем зна-
комые с историей нашего государства, 
возродили это сословие, и вновь поя-
вились дворовые (ударение на треть-
ем слоге) работники.

Правда, где они, эти дворы, хаба-
ровчане ещё так и не знают. Но в лю-
бом случае, на дворе (политическом) 
век двадцать первый, и негоже, как го-
ворится, возвращаться к  недемокра-
тическим управленческим примерам 
из нашего общего прошлого.

Тема интеллекта в  политической 
рекламе также стала вызывать улыбки 
электората.

Вдруг выяснилось (из  содержания 
текста на баннере одного из кандида-
тов), что у нас в городе существует без-
умное (чистая правда!) управление.

Удивлённые горожане (спрашивал 
очень многих) никак не  могут пере-
вести с «птичьего» бюрократического 
на русский литературный язык этакое 
крылатое выражение «Управлять горо-
дом по уму».

По фэншую, ушу и подобным вос-
точным технологиям многие на-
ши люди уже не  просто мыслят, 
но и живут.

Но вот чтобы так, по уму, — не  со-
всем понятно, точнее, совсем непонят-
но. А может, прав был Ф. Тютчев, когда 
писал свои бессмертные строки о ми-
ропонимании и российском ментали-
тете, что понять нас, русских, очень 
сложно и даже не всегда возможно.

Тем не  менее, подавляющее чис-
ло хабаровских избирателей  — люди 
грамотные и образованные (две трети 
жителей города имеют высшее и сред-
нее специальное образование) и поэ-
тому им очень важна и  небезразлич-
на судьба нашего бесценного достоя-
ния — русского языка.

А вот доморощенные политтех-
нологи (в  том числе приглашён-
ные некоторыми партиями и  кан-
дидатами из  центральных регио-
нов России), судя по их рекламным 
материалам, очевидно, весьма ред-
ко получали положительные отмет-
ки в  общеобразовательных школах 
по  русскому языку и  литературе. 
Причём дело даже не в орфографии 
или грамматике.

Ваш Евгений ЧАДАЕВ — 
 политолог, кандидат исторических наук.
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Работодатели Хабаровского края 
спешно активизировались с  воз-
вратом долгов по зарплате. За шесть 
месяцев в  Хабаровском крае воз-

буждено 17  уголовных дел на  общую 
сумму 26 млн рублей. Направлено в суд 
11  угголовных дел, при этом перед ра-
ботникам погашено долгов на 24 млн ру-
блей. Быстрее находить деньги должни-
ков мотивирует поправка в законе.

— Защита трудовых прав граждан осу-
ществляется прокурорами по  многим 
направлениям, руководители, виновные 
в нарушении прав работников, привле-
каются к административной, дисципли-
нарной, материальной ответственно-
сти, — рассказывает заместитель проку-
рора Хабаровского края Слава Когай. — 
Однако за совершение наиболее грубых 
нарушений трудового законодательства, 
таких, как нарушение требований охра-
ны труда, умышленная невыплата зара-
ботной платы, необоснованное увольне-
ние или отказ в приёме на работу, пред-
усмотрена уголовная ответственность.

В Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации ответственность за умышлен-
ную невыплату заработной платы пред-
усмотрена статьёй 145.1, наказание мо-
жет быть назначено вплоть до 5 лет ли-
шения свободы.

С учётом непростой демографиче-
ской и экономической ситуации в крае 
прокуратура на протяжении последних 
лет наработала эффективную практи-
ку выявления нарушений, связанных 
с невыплатой заработной платы и иных 
обязательных выплат на предприятиях 
всех форм собственности (государствен-
ная, муниципальная, частная) и инди-
видуальными предпринимателями.

Основным источником поступле-
ния такой информации являются жа-
лобы и  обращения самих работников 
в прокуратуру и другие контролирую-
щие органы. Ни одно обращение о на-
рушении трудовых прав не остаётся без 
прокурорского внимания, проводятся 
проверки.

Если подтверждается факт наруше-
ния права работников на  своевремен-
ную и в полном объёме выплату зара-
ботной платы, по заявлению проводит-
ся процессуальная проверка, по резуль-
татам которой принимается решение 
о возбуждении уголовного дела в отно-
шении руководителя предприятия или 
предпринимателя.

В 2018  году в  крае перед судом 
за  умышленную невыплату заработ-
ной платы предстали 48 руководителей 
коммерческих организаций и предпри-
нимателей, а в первом полугодии теку-
щего года ещё 18 руководителей.

Как правило, после возбуждения 
уголовного дела руководители пред-
приятий, владельцы фирм принима-
ют меры к  погашению задолженности 
работникам.

— Прокуроры при осуществлении 
надзора за  соблюдением трудового за-
конодательства не  ставят перед собой 
задачи по  усилению давления на  биз-
нес, тем более нет стремления «поса-
дить» бизнесмена, — уточняет Слава Ко-
гай. — Единственной целью нашей ра-
боты является соблюдение правового 
баланса интересов бизнеса и  наёмных 
работников.

Общая гуманизация уголовно-
го законодательства отразилась 
и  на  ответственности за  невыпла-
ту заработной платы. Внесённые 

в  уголовно-процессуальное законода-
тельство изменения сегодня позволя-
ют суду в  случае полной выплаты за-
долженности по  заработной плате ра-
ботникам прекратить уголовное пре-
следование руководителя предприятия 
и  освободить его от  уголовной ответ-
ственности, но с назначением судебно-
го штрафа.

Этой возможностью воспользовалось 
подавляющее большинство руководи-
телей  — фигурантов уголовных дел. 
Причём многие из  них продолжают 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность, уже не допуская наруше-
ния трудового законодательства.

С начала года в  России освобожда-
ются от  уголовной ответственности 
за долги по  зарплате, если вернуть их 
в течение 2 месяцев после возбуждения 
дела. Это заметно ускорило работодате-
лей, прежде тянувших с чужими день-
гами до последнего.

— Если работодатель не  успел вер-
нуть все деньги в течение двух месяцев, 
но принимает к этому активные меры, 
то суд может прекратить уголовное пре-
следование с  назначением судебного 
штрафа, — добавляет прокурор.

Как и  прежде, работодатель стано-
вится фигурантом уголовного дела вне 
зависимости от суммы долга, когда за-
держивает зарплату, пенсию и  любую 
другую выплату более чем на  два ме-
сяца. До вступления в силу январской 
поправки решение о прекращении уго-
ловного преследования принималось 
по усмотрению суда.

Теперь вовсю пользуются возможно-
стью смыть пятно с  репутации до  то-
го, как оно пристанет. Поскольку сле-
дователь обязан прекратить уголов-
ное преследование, если долг вовремя 
возвращён.

В прокуратуре подчёркивают, что 
главным позитивным эффектом по-
правки в законе считают не репутаци-
онные заботы нерадивых работодате-
лей, а то, что они стали быстрее возвра-
щать долги по зарплате.

— Работник вправе обратиться в ин-
спекцию по труду или в прокуратуру, 
если ему задерживают зарплату, расчёт 

и  иные выплаты, — напоминает 
Слава Когай. — Мы проверяем 

материалы по  каждой такой 
жалобе и при наличии осно-
ваний направляем их в след-

ственный комитет для ре-
шения вопроса о  возбуж-

дении уголовного дела.
Прокурор приводит 
многочисленные 

примеры, как, уз-
нав о возможности 
избежать «уголов-
ки», упорствовав-
шие в  задержке 
законной зарпла-
ты своим работ-
никам предпри-
ниматели возвра-
щают деньги тем, 

кто их заработал.
Например, в  Хабаровске руководи-

тель ООО «Виктория» с  января по май 
2017 года полностью не выплачивал за-
работную плату одному из работников. 
При этом он имел реальную возмож-
ность её выплаты. Задолженность соста-
вила 220 тысяч рублей.

По заявлению работника в  отноше-
нии руководителя было возбуждено уго-
ловное дело. Только тогда, не  дожида-
ясь передачи уголовного дела в суд, ру-
ководитель ООО полностью погасил за-
долженность. Правда, пришлось ещё 
и оплатить судебный штраф — 96 тысяч 
рублей.

А в  Амурске руководитель управля-
ющей компании выплатил расчёт уво-
ленному работнику после возбуждения 
уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
(полная невыплата свыше двух месяцев 
иных установленных законом выплат 
из личной заинтересованности).

При рассмотрении уголовного дела 
в  суде установлено, что руководитель 
управляющей компании умышленно, 
из  личной неприязни не  выплачивал 
3,5 месяца расчёт работнику предприя-
тия, уволенному в связи с сокращением 
штата. Задолженность превысила 40 ты-
сяч рублей.

В ходе предварительного расследова-
ния руководитель управляющей компа-
нии полностью погасил задолженность, 
в  судебном заседании полностью при-
знал свою вину, высказал раскаяние в со-
вершённом преступлении. Уголовное 
дело в отношении подсудимого прекра-
щено в связи с деятельным раскаянием.

Прокуратура Индустриального рай-
она Хабаровска поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному де-
лу в отношении генерального директо-
ра ООО «ПромСтрой». Мировой судья 
признал его виновным в  совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
145.1 УК РФ (частичная невыплата зара-
ботной платы свыше трёх месяцев), ч. 2  

ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата зара-
ботной платы свыше двух месяцев).

Генеральный директор с  10  июня 
по 10 октября 2017 года частично не вы-
плачивал свыше трёх месяцев зара-
ботную плату 12  работникам, начис-
ленную за май и июнь 2017 года на об-
щую сумму 61 611 рублей. А в период с  
10  июня по  10  сентября 2017  года пол-
ностью не выплачивал свыше двух ме-
сяцев заработную плату 12 работникам, 
начисленную за  май и  июнь 2017  года 
на общую сумму 95 328 рублей.

Суд приговорил руководителя к штра-
фу в  размере 105  тысяч рублей. Граж-
данские иски работников ООО «Пром-
Строй» удовлетворены на общую сумму 
100 605  рублей, которые подлежат взы-
сканию с  осуждённого. Суд сохранил 
ранее наложенный органом следствия 
арест в виде запрета распоряжаться до-
лей уставного капитала предприятия 
в размере 50% номинальной стоимости 
доли, жилым помещением, расходны-
ми операциями по  расчётным счетам 
до исполнения наказания в виде штрафа 
и гражданских исков.

А в  Комсомольске-на-Амуре руково-
дитель ООО «Стройком» умышленно 
не  выплатил четырём работникам за-
работную плату за период с 1.11.2015 г. 
по  6.04.2016  г., а  также полный расчёт 
в день увольнения. При этом руководи-
тель направлял предназначенные для 
выплаты заработной платы денежные 
средства на  финансирование текущих 
затрат организации.

В ходе судебного следствия подсу-
димый свою вину в  предъявленном 
ему обвинении признал. Он признан 
виновным в  совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК 
РФ (полная невыплата заработной пла-
ты свыше двух месяцев) и  приговорён 
к  штрафу в  размере 100  тысяч рублей. 
Ранее в порядке гражданского судопро-
изводства по  искам прокурора в  поль-
зу уволенных работников ООО «Строй-
ком» с работодателя взыскана задолжен-
ность по заработной плате.

Прокурор напоминает: если работо-
датель погасит задолженность по  зара-
ботной плате в течение двух месяцев по-
сле возбуждения уголовного дела, то он 
освобождается от уголовной ответствен-
ности. Если нет, то  дело направляет-
ся в суд и тогда взыскиваются не толь-
ко долг, но  ещё и  судебный штраф, за-
частую превышающий задолженность 
по зарплате.

Всего на территории края расположе-
но 30 предприятий, поднадзорных про-
куратуре края (без учёта предприятий, 
поднадзорных военной прокуратуре), 
имеющих задолженность по заработной 
плате на общую сумму 184 млн рублей 
перед 2 734  работниками. Среди наи-
более крупных предприятий числят-
ся ПАО «Хабсудмаш» — 19 млн рублей, 
ОАО «Дальстроймеханизация» — 23 млн 
рублей, АО СК «Агроэнерго»  — 32  млн 
рублей.

Елена РОМАНОВА.

СЛАВА КОГАЙ: 

НЕТ СТРЕМЛЕНИЯ 
«ПОСАДИТЬ» БИЗНЕСМЕНА… 

В прокуратуре п
главным позитивн
правки в законе счи
онные заботы нера
лей, а то, что они ста
щать долги по зарпл

— Работник впра
спекцию по труду и
если ему задержива

и  иные выпла
Слава Когай

материалы
жалобе и п
ваний нап

ственны
шения 

дении
П
м
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Материал от кандидата Котова О. С. не получен.

ПИЛЯЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
В нынешних условиях дальневосточники как никто другой видят и знают, что Россия по-

степенно утрачивает свои позиции в отрасли тяжёлого машиностроения и обрабатывающей 
промышленности. Те предприятия, которые остались в регионе, построены ещё в советские 
времена, и далеко не каждое из них способно к развитию и расширению производства. Те 
же, которые не утратили таких возможностей, входят в госкорпорации и фактически давно 
не имеют отношения ни к Хабаровскому краю, ни к городу, поскольку зарегистрированы 
в Москве или в офшорах. Это приводит к тому, что лишь малая толика налога на прибыль 
остаётся на местах, а львиная доля уходит в федеральный центр.

Результат виден каждому комсомольчанину – бюджет города стабильно остаётся дефицит-
ным. Комсомольск не в силах своими силами выбраться из долговой ямы. Такая же ситуация 
и на краевом уровне. Скажу больше: 80% российских регионов испытывают те же пробле-
мы, что и Хабаровский край. Необходимо решать эти проблемы на законодательном уровне. 
Если я стану депутатом Государственной думы, я сделаю всё, чтобы изменить налоговое за-
конодательство, благодаря чему регион и город получат куда более широкие возможности 
для развития.

Сегодня нужно шире использовать потенциал крупных дальневосточных предприятий. 
Комсомольск-на-Амуре всю свою историю поддерживал репутацию мощного оборонно-про-
мышленного комплекса, поэтому необходимо сохранить загрузку его предприятий военными 
заказами. Это позволит сохранить рабочие места и даст приток новым инвестициям.

Развитие города и региона невозможно без малого и среднего бизнеса. Поэтому в случае 
моего избрания я предприму ряд шагов для оздоровления предпринимательской атмосферы 
на Дальнем Востоке. В первую очередь необходимо пересмотреть систему северных над-
бавок. Поскольку они являются государственными гарантиями, то и бремя их обеспечения 
должно нести именно государство, а не работодатель. Снижение подобной нагрузки на биз-
нес позволит дать импульс развития местным предпринимателям, увеличит эффективность 
предприятий, а также привлечёт на северные территории новых представителей малого 
и среднего бизнеса. Немалую роль сыграют подобные шаги и в деле повышения зарплат 
дальневосточникам. А это крайне важно для тех, кто проживает на северных территориях.

Дальний Восток всегда считался мощным источником природных ресурсов. Но чтобы они 
использовались более эффективно, задача депутата навести порядок в лесной и рыбной 
промышленности. А те предприятия, которые работают в этих отраслях, нужно перевести на 
новые мощности. В наших силах сделать так, чтобы Хабаровский край стал активным постав-
щиком рыбной продукции для всей страны и мощной базой для деревообработки.

Я иду на выборы в Государственную думу, чтобы продолжить работу на благо жителей 
Хабаровского края и стать полноценным членом команды Сергея Фургала на федеральном 
уровне. Принимать активное участие в формировании законодательства с учетом требова-
ний дальневосточников, чтобы сильнее укрепить позиции нашего губернатора.

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
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Долныков 
Андрей Михайлович, 

кандидат в краевую думу по округу №23.

Хабаровский край — наша РОДИНА!  
СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ!

ММММММММММаМаМММаттттеррииаал от каанддн идддаататтттта аааа ааа
ФФееддореева ВВ.ГГ. 
ннее получчеенн..

ММММММММММаМааММ ттттеррииаал от каннддидддаататтттта аааа ааа
ААщщеулова АА.НН. 

ннее получчеенн..

КАРПОВ 
ВЛАДИМИР 

ГЕННАДЬЕВИЧ
Директор 

Торгового центра «ЭВР»

Кандидат в депутаты Законодательной думы  
Хабаровского края седьмого созыва по округу №13.

С 2014 г. по настоящее время – депутат
Законодательной думы Хабаровского края.

округ №15

округ №12
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ММММаМаттериаал от каанндиддататтаа
ББабич С.НН. 

нее получчеен.

ММММаМаттериаал от кандн иддататтаа 
ШШадуя Е.ВВ. 
нее получеен.

ММММаМаттериаал от канндиддататтааа
Резнниченко ВВ.С. 

нее получчеен.

КРОТОВ 
ЕВГЕНИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

Кандидат в депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва  
по Тополевскому одномандатному  

избирательному округу №4 

Луговской 
Сергей 

Леонидович,
председатель 

Законодательной думы 
Хабаровского края 

с 2016 г.

Кандидат
 в депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва 

по Пионерскому одномандатному округу № 11

округ №13
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19 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 20 АВГУСТА, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.10 «Время пока-

жет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-

вым (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.05 «Время пока-

жет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Ере-

меевым (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)

0.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)

0.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 6.10 «Новости» 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 0.00, 
5.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 11.00 «Школа здоровья» (16+)
10.40 «Благовест» (0+)
11.55 «Магистраль» (16+)
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» (6+)
13.50 «Планета Тайга. Озеро Чукчигир» 
(12+)
15.20 «Мой герой» (12+)
16.25 «Коралловые сады» (12+)
17.50, 0.25 Говорит «Губерния» (16+)
18.55, 5.45 «Лайт Life» (16+)
20.15 Выборы-2019. Дебаты кандидатов 
в депутаты Государственной думы РФ по 
70 избирательному округу (16+)
22.20 «Мое советское» (12+)
1.30 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
3.40 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.05, 23.15, 3.15, 6.10 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 22.00, 
0.10, 5.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 17.50, 0.30, 4.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)
15.20 «Мое советское» (12+)
16.25 «Планета Тайга. Болоньский запо-
ведник» (16+)
20.15, 22.30, 3.55 «Большой город LIVE» 
(16+)
22.20 «Лайт Life» (16+)
1.35 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
5.45 «PRO хоккей» (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР» (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+)

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00, 4.20 Мультфильм (6+)

5.35 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР» (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+)

1.05 «Stand Up» (16+)

3.00, 4.30 Мультфильм (6+)

5.45 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.15, 3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.10, 10.05 Мультфильм (6+)
11.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
1.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
3.50 «МАМОЧКИ» (16+)
4.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
1.05 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
2.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
3.30 «МАМОЧКИ» (16+)
4.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)
5.05 «КРЫША МИРА» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05 «ОДЕССИТ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. УДАР-

НАЯ ВОЛНА» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.25, 6.15, 7.00, 8.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
9.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(6+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05, 1.30 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 «Суд над Победой». Спецрепортаж 
(16+)
23.40, 3.10 «Петровка, 38» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
4.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)
10.35 «Семён Фарада. Непутёвый ку-
мир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05, 1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 5.15 «Хроники московского быта. 
Ушла жена» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Лебединая песня» (16+)
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
4.40 «Точку ставит пуля» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.40 «Понять. Простить» (16+)

15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

(16+)

19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)

23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

5.55 «Домашняя кухня

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.15 «Почему он меня бросил?» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.15 «Давай разведёмся!» (16+)

10.20, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.20, 3.30 «Реальная мистика» (16+)

13.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+)

15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Лето Господне» (16+)
7.00 «Предки наших предков» (16+)
7.45 «Марк Бернес: Я расскажу вам песню...» 
(16+)
8.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
(16+)
10.15 «История киноначальников, или Строи-
тели и перестройщики. 60-е годы» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.55 «Восхождение» (16+)
13.35 «Роман в камне» (16+)
14.05 «Линия жизни» (16+)
15.10 Спектакль «Мнимый больной» (16+)
17.30 «Самый умышленный музей» (16+)
18.25, 2.40 «Первые в мире» (16+)
18.40, 0.20 Российские мастера исполнитель-
ского искусства (16+)
19.45 «Письма из провинции» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.30 «Люди и камни эпохи неолита» (16+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Ка-
лягин» (16+)
21.55 «МУР. 1944» (16+)
22.45 «Встреча на вершине» (16+)
23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+)
1.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00, 20.30 «Люди и камни эпохи неолита» 
(16+)
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+)
8.45 «Театральная летопись» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
(16+)
10.15 «История киноначальников, или Строи-
тели и перестройщики. 70-е годы» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.20, 22.45 «Встреча на вершине» (16+)
13.50, 19.45 «Письма из провинции» (16+)
14.15 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...» (16+)
15.10 Спектакль «Перед заходом солнца» 
(16+)
18.25, 2.40 «Мировые сокровища» (16+)
18.40, 0.20 Российские мастера исполнитель-
ского искусства (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Ка-
лягин» (16+)
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

1.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)

3.15, 4.00, 4.45, 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 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)

1.30, 2.30, 3.30, 4.15 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)

5.15 «Клады России» (12+)

6.00 «Карибский кризис. Тайный связ-

ной» (12+)

6.50, 8.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТ-

ЧИК» (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.00, 13.20 «Война в Корее» (12+)

14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

15.55, 17.05 «Титаник» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.05 «Освобождение» (12+)

18.35 «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Загадки 

века» с Сергеем Медведевым (12+)

23.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

3.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

5.00 «Москва — фронту» (12+)

5.30, 3.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

7.20, 8.20 «Титаник» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.35, 13.20, 17.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.05 «Освобождение» (12+)

18.35 «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Улика 

из прошлого» (16+)

23.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

1.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)



10 14 АВГУСТА
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    31 (8167)ТВ-НЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 0.25 «Время пока-

жет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 «Про любовь» (16+)

3.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.20 «Время пока-

жет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 На ночь глядя (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)

0.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.40 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)

23.00 Концерт «Я люблю тебя, Россия!» 

(16+)

0.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

2.45 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.05, 23.05, 3.25, 6.10 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 22.00, 0.00, 
5.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.30, 15.20, 20.15, 22.20 «Большой го-
род LIVE» (16+)
12.15, 17.50, 0.30, 4.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.35 «Насекомые, или миллиметровый 
мир» (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
0.20 «Лайт Life» (16+)
1.35 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» (16+)
5.15 «Мое советское» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.50, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.05, 23.05, 2.50, 6.00 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.35, 19.55, 22.00, 
0.00, 3.30, 5.45 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
10.40 «Магистраль» (16+)
11.55, 15.20, 20.15, 22.20, 4.05 «Большой 
город LIVE» (16+)
12.45, 17.50, 0.20, 4.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.55 «Планета Тайга. Арсеньево» (12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
20.00, 3.50 «PRO хоккей» (12+)
1.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
6.40 «Лайт Life» (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (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+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Пчелография» (6+)
3.50 Мультфильм (6+)
4.15 «Необыкновенные приключения 
Карика и Вали» (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (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+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05, 4.45 Открытый микрофон (16+)
3.55 Мультфильм (6+)
4.25 «Студия звезд» (0+)
5.35 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.15, 3.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 «БАЛАБОЛ» (16+)

19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.55 «Уральские пельмени» (16+)

9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)

21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

0.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 

В БАНГКОК» (18+)

3.35 «МАМОЧКИ» (16+)

4.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.55 «Уральские пельмени» (16+)

9.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 

(16+)

23.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)

2.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

3.25 «МАМОЧКИ» (16+)

4.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)

5.00 «КРЫША МИРА» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.00, 12.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.00, 12.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00 «ШАМАН» 

(16+)

16.45, 17.40 «ШАМАН-2» (16+)

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

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» 
(12+)
10.35 «Вия Артмане. Гениальная притворщи-
ца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
20.05, 1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовский против Абрамо-
вича» (16+)
3.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
4.40 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 
(12+)
5.20 «Личные маги советских вождей» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
20.00, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Список Берии. Железная хватка 
наркома» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
3.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)
4.35 «Укол зонтиком» (12+)
5.15 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)

6.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 3.45 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 1.50 «Понять. Простить» (16+)

14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+)

23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.15 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 3.45 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 1.50 «Понять. Простить» (16+)

14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 

(16+)

19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

23.15 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00 «Люди и камни эпохи неолита» (16+)
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+)
8.45 «Театральная летопись» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
(16+)
10.15 «История киноначальников, или Строи-
тели и перестройщики. 80-е годы» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.20, 22.45 «Встреча на вершине» (16+)
13.50, 19.45 «Письма из провинции» (16+)
14.15 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...» (16+)
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» 
(16+)
17.25 «2 Верник 2» (16+)
18.15, 0.20 Российские мастера исполнитель-
ского искусства (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.30 «Раскрывая секреты кельтских гроб-
ниц» (16+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Ка-
лягин» (16+)
1.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00 «Раскрывая секреты кельтских гробниц» 
(16+)
8.00, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+)
8.45 «Театральная летопись» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
(16+)
10.15 «История киноначальников, или Строи-
тели и перестройщики. 90-е годы» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.20, 22.45 «Встреча на вершине» (16+)
13.50, 19.45 «Письма из провинции» (16+)
14.15 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...» (16+)
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон» (16+)
18.15 «Первые в мире» (16+)
18.30 Российские мастера исполнительского 
искусства (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.30 «Утраченные племена человечества» 
(16+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Ка-
лягин» (16+)
0.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником 
(16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

(12+)

1.00, 1.30, 2.00, 2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 

4.30, 4.45, 5.15, 5.45 «ЧТЕЦ» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)

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

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 

(16+)

5.35, 8.20, 9.35, 13.20, 17.05 «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.05 «Освобождение» (12+)

18.35 «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» (12+)

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

ная папка» (12+)

23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

1.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

2.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 

(6+)

3.55 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)

5.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

7.15, 8.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.35, 13.20, 17.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.05 «Освобождение» (12+)

18.35 «Равновесие страха. Война, кото-

рая осталась холодной» (12+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код 

доступа» (12+)

23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)

1.05 «Партизаны против вермахта» (16+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

10.00 «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 «ОСКОЛКИ» (12+)

1.55 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

3.10 «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

4.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.40 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.05, 16.50, 
17.35, 19.00, 21.05, 23.40, 5.05 «Ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 22.00, 0.35, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
11.25, 15.20 «Большой город LIVE» (16+)
12.15, 6.30 «Олень тропа» (12+)
12.45, 17.50, 3.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.25, 22.15 «Лайт Life» (16+)
16.35 «PRO хоккей» (12+)
20.00 «Тень недели» (16+)
22.30 «Мое советское» (12+)
1.05 «Жара в Вегасе» (12+)
2.05 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛТ СТРИТТ» 
(18+)
6.05 «На рыбалку» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 3.15 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
5.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)

5.15, 3.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

ЛОВ» (16+)

16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЛОГ» (16+)

19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 

(16+)

23.45 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

3.00 «Их нравы» (0+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)
16.25 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
1.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
3.15 «МАМОЧКИ» (16+)
4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)
4.55 «КРЫША МИРА» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 6.05, 7.00, 8.00 «СМЕРШ. СКРЫ-

ТЫЙ ВРАГ» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.10 «ШАМАН-2» (16+)

19.05, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

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

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)

14.55 Город новостей (16+)

15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

20.00 Х/ф «СЫН» (12+)

22.35 Он и Она (16+)

0.00 «Ну и ню! Эротика по-советски» 

(12+)

0.50 «Увидеть Америку и умереть» (12+)

1.50 «10 самых...» (16+)

2.20 «Петровка, 38» (16+)

2.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 1.25 «Почему он меня бросил?» 

(16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00 «Утраченные племена человечества» 
(16+)
8.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+)
8.45 «Театральная летопись» (16+)
9.15 «МУР. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
(16+)
10.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником 
(16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.20 «Встреча на вершине» (16+)
13.50 «Письма из провинции» (16+)
14.15 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...» (16+)
15.10 Спектакль «Реквием по Радамесу» 
(16+)
17.15 «Линия жизни» (16+)
18.05 «Роман в камне» (16+)
18.35 Российские мастера исполнительского 
искусства (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 «Эпизоды» (16+)
20.55 Х/ф «ТЕАТР» (16+)
23.35 Х/ф «ФАРГО» (16+)
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко (16+)
2.00 «Искатели» (16+)
2.45 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

22.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО-

КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

0.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

2.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

(12+)

3.45, 4.30, 5.15 «Места Силы» (12+)

5.00, 8.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

8.30, 13.20, 17.05, 18.05, 22.00 «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

22.40 «ЕРМАК» (16+)

3.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

4.55 «Хроника Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ
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СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 6.10 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.15, 2.30 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгна-
нии» (12+)
11.10 Честное слово с Юрием Николае-
вым (12+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.00 Творческий вечер Любови Успен-
ской (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
0.45 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+)
4.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Прямой 
эфир (12+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.15 «По секрету всему свету» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (12+)

17.55 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 

(12+)

23.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)

1.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50 «Лайт Life» (16+)
7.25 «Новости» (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30, 6.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45, 3.35 «Новости 
недели» (16+)
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
12.40 «Мое советское» (12+)
13.50 «Жара в Вегасе» (12+)
15.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.00 «Олень тропа» (12+)
17.30 «Планета Тайга. Болоньский запо-
ведник» (12+)
17.55, 1.05 «PRO хоккей» (12+)
18.05 «Секретная папка» (16+)
20.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
21.35, 4.40 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
0.35, 4.15 «Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)
1.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «Где логика?» (16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» (16+)

3.15 Открытый микрофон (16+)

5.05 ТНТ. Best (16+)

4.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
6.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
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+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+)
16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
19.15 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
3.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+)
5.00 «КРЫША МИРА» (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 8.00, 

8.25, 8.55, 9.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.55, 15.35, 16.20, 17.05, 18.00, 

18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.40, 3.30, 4.15 «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ» (12+)

5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Ольга Мелихова 
и Владимир Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
(12+)
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.20 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)
0.55 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
1.50 «Суд над Победой». Спецрепортаж 
(16+)
2.45 «Петровка, 38» (16+)
2.55 «Линия защиты» (16+)
3.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
5.15 «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)

8.45, 0.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)

10.40 «ЖЕНИХ» (16+)

19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+)

23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 

(16+)

2.40 «Я его убила» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.50 Мультфильм (6+)
7.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» (16+)
9.30 «Передвижники» (16+)
10.00 Х/ф «ТЕАТР» (16+)
12.15 «Эпизоды» (16+)
12.55 «Культурный отдых» (16+)
13.25 «Узбекистан. Легенды о любви» 
(16+)
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (16+)
17.30 «Первые в мире» (16+)
17.50 «Валентина Серова» (16+)
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(16+)
19.55 «Тридцать лет с вождями. Виктор 
Суходрев» (16+)
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
23.25 Тиль Брённер на фестивале «АВО 
Сесьон» (16+)
0.20 Х/ф «КЛОУН» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 11.00, 11.45 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

12.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО-

КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)

16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 

(16+)

0.45 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 «Охотни-

ки за привидениями» (16+)

6.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
7.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
(0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
12.45, 13.15 «Секретная папка» (12+)
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
22.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
3.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
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25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат» (12+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
1.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 
(16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.20 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
21.00 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2019» (16+)
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
1.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 2.35, 5.40 «Новости недели» (16+)
7.40 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ» (6+)
9.25 «Планета Тайга. Болоньский запо-
ведник» (12+)
9.50, 18.15 «Лайт Life» (16+)
10.00, 15.25, 1.55 «Большой город LIVE. 
Итоги недели» (16+)
10.50, 6.45 «PRO хоккей» (12+)
11.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)
13.35 «Секретная папка» (16+)
14.25 «Школа здоровья» (16+)
16.15, 23.35, 6.20 «На рыбалку» (16+)
16.40 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
18.30, 23.05, 3.15 «Место происшествия. 
Итоги недели» (16+)
19.00, 22.05 «Тень недели» (16+)
20.00, 3.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОВ» (12+)
0.05 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛТ СТРИТТ» 
(18+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
14.35 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Stand Up». Фестиваль 
в Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 ТНТ Music (16+)
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» (12+)
3.25 Открытый микрофон (16+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 «ПЁС» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)
1.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
4.25 «ДЕЛЬТА» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
8.55, 14.55 Мультфильм (6+)
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+)
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» (16+)
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
1.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
3.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
4.40 «КРЫША МИРА» (16+)

5.00, 5.50 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

6.35, 7.15, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 

15.50, 16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 

21.35, 22.25, 23.25, 0.25, 1.20, 2.15 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

3.10 «Большая разница» (16+)

5.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 0.00 События (16+)
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
15.05 «Хроники московского быта. Дво-
ежёнцы» (16+)
16.00 «Хроники московского быта. Оди-
нокая старость звезд» (12+)
16.50 «Прощание. Василий Шукшин» 
(16+)
17.50 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.35, 0.20 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
(16+)
1.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)
4.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.15 «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 
(12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)

8.35 «Пять ужинов» (16+)

8.50, 2.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.45, 12.00 Х/ф «ДАША» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.40 Х/ф «СВЕТКА» (16+)

19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)

23.05 «Про здоровье» (16+)

23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

4.25 «Я его убила» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Человек перед Богом» (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.35 Х/ф «КЛОУН» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(16+)
11.50 «Валентина Серова» (16+)
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
14.10 «Карамзин. Проверка временем» 
(16+)
14.35 «Первые в мире» (16+)
14.50 «Ритмы жизни Карибских остро-
вов» (16+)
15.45 Международный цирковой фести-
валь в Масси (16+)
17.20 «Пешком...» (16+)
17.50 «Искатели» (16+)
18.40 «Елена Образцова. Жизнь как кор-
рида» (16+)
19.35 «Романтика романса» (16+)
20.30 «Абсолютно счастливый человек» 
(16+)
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ЛЮБВИ» (16+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема (16+)
0.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.15, 11.15, 12.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 

(16+)

15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

19.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

1.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

3.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

4.45, 5.15, 5.45 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

5.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приёмка» (6+)

11.00, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)

13.00, 18.00 Новости дня (16+)

14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

18.25 «Незримый бой» (16+)

22.40 «КРЕСТНЫЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН 
На работе вы будете блистать! Проект, над которым вы трудились, 

станет успешным. Используйте это время, чтобы заявить о себе. Ав-
толюбителям сейчас стоит быть осторожными. Так же, как и тем, кто 
занимается спортом — период крайне травмоопасен для представи-
телей данного знака.

ТЕЛЕЦ 
В любом деле вас будут поджидать подводные камни. Будьте го-

товы к любому исходу и просите помощи при необходимости. Оди-
нокие Тельцы могут познакомиться с нечестным человеком: взвесьте 
все за и против, прежде чем начинать роман или деловые отношения.

БЛИЗНЕЦЫ 
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, которого вы долго ждали. 

В выходные вам будет обеспечено хорошее настроение, так что обя-
зательно поделитесь им с близкими. Как можно больше гуляйте и ды-
шите свежим воздухом!

РАК 
Почему бы вам не закрутить летний роман? Самое время! Правда, 

не факт, что он окажется продолжительным. С деньгами в это время 
может быть туго, но не критично. Просто не тратьте слишком много. 
Старшее поколение может попросить о помощи: не откажите!

ЛЕВ 
Любые новые знакомства сейчас пойдут вам на пользу, будь то де-

ловые или романтические. Общайтесь как можно больше: только 
так вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть в этот пери-
од. Если собираетесь что-то обновить дома, постарайтесь сделать это 
до конца недели.

ДЕВА 
Начальство на работе будет придирчиво к  вам, но  ваше трудо-

любие позволит изменить его мнение. На даче сейчас лучше не ра-
ботать, а отдыхать, чтобы накопить силы. С детьми будьте строже, 
иначе сядут вам на  шею. Но  ссориться с  ними не  надо, держите 
нейтралитет.

ВЕСЫ 
Если заниматься делами сейчас, то только приятными. Обязатель-

ные можете отложить на начало следующего месяца. На работе вас 
могут начать прессовать. Дайте окружающим понять, как с вами мож-
но поступать, а как нельзя. Не бойтесь показать зубы!

СКОРПИОН 
Финансовые вложения делайте только предварительно посове-

товавшись с близкими. А вот решения, касающиеся личной жизни, 
обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в отношениях? Займи-
тесь собственными интересами и хобби, отодвинув любовь на вто-
рой план.

СТРЕЛЕЦ 
Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами. С друзьями может 

возникнуть конфликт, но  правда будет на  вашей стороне. Период 
благоприятен для физических нагрузок и диет. От вас понадобится 
не так много усилий, зато результат обещает быть ошеломительным.

КОЗЕРОГ 
К некоторым людям в вашем окружении возникнет слишком мно-

го вопросов. Не  доверяйте никому сейчас, лучше перестраховать-
ся. Серьезные проекты пока лучше не начинать. А вот домом зани-
маться можно и нужно! Подумайте о косметическом ремонте — он 
не помешает.

ВОДОЛЕЙ 
Деньги к вам придут, откуда не ждали. Распорядитесь ими разум-

но! Главное, не давайте в долг безответственным людям. На работе 
разберитесь в бумагах: слишком много всего накопилось за послед-
нее время. Держите ухо востро — от коллег узнаете много интересного.

РЫБЫ 
Слушайте интуицию и следуйте внутреннему голосу. Они не под-

ведут в это непростое время. Приятное время ожидает тех Рыб, кто 
влюблен. Свидания, романтические поездки и сюрпризы вам обеспе-
чены. Выходные посвятите себе: салон красоты, отдых, шопинг. 

www.vedmochka.net
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Недавно в прессе разошлось вы-
сказывание муниципально-
го депутата из района им. Лазо 
Валентины Короленко. На засе-

дании Законодательной думы Хаба-
ровского края она сказала о том, что 
в  муниципалитетах есть люди с  ак-
тивной позицией, которые готовы 
вместе с  остальными жителями ре-
шать задачи развития территорий. 
А это значит, что есть основания вер-
нуться к  прямым выборам глав му-
ниципальных районов, отменённых 
в 2015 году, так как сейчас ситуация 
изменилась, и мы не можем уже заяв-
лять о существовании кадрового го-
лода в районах края.

И депутат права. Вот и в Вяземском 
районе сейчас тоже многое не так, как 
было 4 года назад, отношение людей 
к жизни на своей малой родине меня-
ется очень быстро.

— Мы все долго, очень долго на-
деялись, что власть за нас справится 
со  всеми нашими трудностями, ещё 
от  советских времен это осталось, — 
рассуждает жительница Вяземско-
го Елена Коваль. — И, вспомните, да-
же в  депутаты всегда выбирали ко-
го-нибудь при должности, про себя 
надеясь, ну, раз он начальник, значит, 
для нас чего-нибудь сделает. А  сей-
час это не  срабатывает, поэтому мы 

меняемся, начали сами думать, как 
жизнь лучше сделать. И законы нам 
в этом помогают, особенно, если есть 
краевая и  наша районная денежная 
помощь.

Говоря о  законах, Елена имеет 
в виду территориальные обществен-
ные самоуправления — ТОСы.

Работа их ТОС «Локомотив», объе-
динивший жителей нескольких до-
мов по  улице Театральной, показа-
ла, прежде всего, самим жителям 
этих домов, как можно обустроить 
и украсить место, где они живут.

Её соседка Ирина Дорошева 
специально хранит старые снимки 

их дворов для сравнения — на них 
всё скучно и серо. А сейчас и трена-
жёры везде, и теннисный стол, и дет-
ские игровые разности. «И помощи 
от начальства мы теперь не ждём», — 
улыбается она.

И в  других микрорайонах горо-
да дворы многоэтажек сейчас не уз-
нать, так хорошо в них стало! Люди 
стали смотреть друг на друга, объе-
диняться, благо краевых программ 
достаточно, и вожаки находятся.

Сёла в  районе тоже подтянулись 
к самоуправлению, про каждое уже 
можно рассказать.

Председатель ТОС «Гармония» 
в  Дормидонтовке на  днях подели-

лась радостью: «Хорошая вода в на-
шем колодце, и  привозная теперь 
нам не нужна!» 

Два десятка человек с  улицы Ва-
тутина почистили заброшенный ко-
лодец, сделали новый сруб и подъ-
ёмник воды.

Деньги на ремонт пришли из кра-
евого бюджета целевым назначени-
ем на это дело. А ведь в памяти ещё 
у  здешних жителей бесконечные 
жалобы главам и депутатам на заби-
тые грязью, обветшавшие колодцы.

Получается, что время жалоб 
и  ожиданий уходит, приходит вре-
мя действий.

Буквально на  глазах в  Вяземском 
народ стал очень быстро самооргани-
зовываться в соцсетях.

Группы в  WhatsApp уже вышли 
из  начального формата куплю-про-
дам и  предложения различных ус-
луг.  Сейчас они объединяют пользо-
вателей по  жизненно важным инте-
ресам  — что и  когда сажать в  огоро-
де, как за  этим всем ухаживать, как 
«бороться с урожаем», если вдруг он 
случился.

Женщины дружно обмениваются 
рецептами из  огородных продуктов, 

причём нередко с пометкой о том, что 
такое блюдо любят дети.

Заметный поворот в  сторону до-
машнего животноводства тоже виден 
в  вяземских соцсетях. Здесь бурно 
идёт обмен опытом по выращиванию 
поросят, кроликов и, конечно, кур, гу-
сей и уток. И уже видны лидеры, ко-
торые задают тон в этом общении.

Всё больше жителей района присо-
единяются к  группе в  Instagram «Го-
род Вяземский».

Всего за  год с  небольшим число 
подписчиков на  неё уже подошло 
к  двум тысячам человек и, похоже, 
скоро может опередить количество 
подписчиков районной газеты!

В этой группе в информациях авто-
ров постов видна вся жизнь района — 
с  радостями и  неудачами, с  пробле-
мами и надеждами. Это коммуналка, 
здравоохранение, образование, сель-
ское хозяйство.

И, конечно, политика, выборы, 
местная власть, представители кото-
рой пока держатся в стороне и не вы-
ходят на эту общественную площад-
ку обсуждения и становления жизни 
Вяземского района.

А здесь уже появилось предложе-
ние для работников всех ветвей вя-
земской власти разговаривать в  этой 
группе с жителями, вместе обсуждать 
задачи сегодняшнего дня и  предла-
гать решения. Но предложенная ниша 
пока остаётся свободной. Со  време-
нем её обязательно кто-нибудь займёт.

Недавно специалисты комитета 
по  внутренней политике правитель-
ства Хабаровского края проводили 
в  Вяземском районе социологическое 
исследование.

В Вяземском разновозрастная груп-
па участников опроса сошлась во мне-
нии — жить в районе становится всё 
сложнее. Хотя на  предложение ве-
дущей фокус-группы назвать пере-
мены к  лучшему быстро откликну-
лись и  дружно назвали благоустрой-
ство дворовых территорий путём 
территориального общественного 
самоуправления.

Однако дальше ход опроса пока-
зал, что ТОСы оказались ложкой мёда 
в бочке дегтя — ну, никак не получи-
лось услышать ещё что-то о переменах 
к лучшему в Вяземском районе.

Конечно, назывались общие для 
всей страны трудности — пенсионная 
реформа, больное здравоохранение, 
рост цен на коммуналку, на ГСМ, а зна-
чит, и на продукты, безработица.

Так получилось, что участни-
ки опроса сфокусировали внимание 
на тех проблемах, которые уже обозна-
чили жители района из интернет-груп-
пы «Город Вяземский».

К тому, что называли выше, приба-
вили пугающий отток молодёжи и от-
сутствие мостика между местной вла-
стью и населением.

«По-моему, у нас всё больше людей 
уже понимают, — сказал участник опро-
са Александр, — что без нашего участия 
власть так и  не  сделает того, что мы 
ждём, мы все вместе определяем цели 
и нам придётся засучить рукава».

Ирина КАРАПУЗОВА.

ТРИ «С» 

В Вяземском сейчас очень много таких уютных двориков, где жители всё сделали сами на сред-
ства из краевых и городских программ для ТОСов.

В Дормидонтовке Галина Павловская и Светлана Звягина, участницы ТОС «Гармония», наносят 
последние штрихи на восстановленный жителями улицы колодец.

Буквально на глазах 
в Вяземском народ стал очень 
быстро самоорганизовываться 
в соцсетях. Всего за год 
с небольшим число 
подписчиков в группе 
в Instagram «Город Вяземский» 
подошло к двум тысячам 
человек и, похоже, скоро 
может опередить количество 
подписчиков районной газеты!

ВРЕМЯ ЖАЛОБ 
И ОЖИДАНИЙ УХОДИТ, 

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИЙ.
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Впервые в  истории Хабаровско-
го края на  Шантарские острова 
в Охотском море отправилась ком-
плексная микологическая экспеди-

ция. Специалисты из Владивостока, Бла-
говещенска и Биробиджана (в Хабаров-
ске учёных этого профиля просто нет) 
изучат ранее неисследованный мир гри-
бов труднодоступного архипелага.

Перед отправкой на острова наш кор-
респондент встретился с учёными и уз-
нал много неожиданного о  загадочных 
организмах, растущих и даже передви-
гающихся по региону, а также выслушал 
спорные мнения о съедобности некото-
рых грибов.

Шантарские острова с  их уникаль-
ной природой становятся настоящим 
эльдорадо для учёных самых разноо-
бразных направлений. Национальный 
парк на архипелаге был учреждён реше-
нием правительства России только в са-
мом конце 2013 года. Одна из самых мо-
лодых, а соответственно малоизученных 
территорий на карте Хабаровского края. 
В короткие летние сезоны сюда устрем-
ляются специалисты по китообразным, 
птицам, ихтиологи, изучают раститель-
ность и даже мелких мышевидных гры-
зунов. Дошла очередь и до грибов.

— Шантарские острова до  сих пор 
остаются «белым пятном» для миколо-
гов. Ещё никогда грибы там не изучали. 
А после создания национального парка 
просто необходимо знать, что на остро-
вах нужно охранять. Нам предстоит со-
ставить описание растущих там грибов. 
Но это не значит, что полностью изучим 
территорию. Это только начало. Изучен-
ной с микологической точки зрения тер-
ритория считается только тогда, когда 
мы перестаём находить на  ней новые 
виды грибов. А практика показывает, что 
каждый год мы на уже ранее изученных 
участках находим новые виды, — расска-
зала ведущий научный сотрудник Даль-
невосточного центра биоразнообразия 
(г. Владивосток) Анна Богачёва.

Какие сюрпризы таит в  себе мир 
грибов Шантарских островов, учёным 
предстоит ещё выяснить. На архипела-
ге, если позволит погода, их экспеди-
ция продлится около двух недель. Ми-
кологам предстоит собрать образцы, со-
ставить предварительный список видов 
грибов, обитающих там, наметить пла-
ны дальнейших исследований.

Хабаровский край для микологов  — 
территория открытий. Даже на таком ма-
леньком и близком к большому городу 

Большом Хехцире именно специалисты 
по  грибам описали больше видов, чем 
биологи, изучающие насекомых, рас-
тения и  другие организмы. Например, 
в  прошлом году тут описали крайне 
редкий «кучерявый» гриб-баран (грифо-
лу курчавую, выражаясь научным язы-
ком). Он очень вкусный, но собирать его 
категорически запрещено. Вид внесён 
в Красную книгу.

— Многие грибы формируют свои 
плодовые тела циклами. Есть спящие го-
дами и даже десятилетиями грибницы. 
Выдался, например, очень холодный 
и влажный год. Привычные нам грибы 
не  смогли сформировать свои плодо-
вые тела, и просыпаются виды, о суще-
ствовании которых на этой территории 
мы даже не подозревали. Я как-то была 
в Эстонии и наблюдала необычную кар-
тину — лес усыпан чёрными зефирина-

ми со студенистой жидкостью. Это бы-
ла саркосома шаровидная, или в народе 
«молодильный» гриб. Содержимое пло-
дового тела обладает лечебными и омо-
лаживающими свойствами. Но гриб да-
ёт массовый урожай раз в 10–15 лет. Есть 
сведения, что саркосома растёт и  в  на-
ших лесах. Но специалистов-микологов 
у нас не хватает, поэтому крайне труд-
но поймать такое массовое плодоноше-
ние этого вида, — говорит Анна Богачёва.

— В Приамурье этим летом один гриб-
ник заявил, что нашёл «молодильный» 
гриб под Благовещенском. Он фотогра-
фии сделал, но когда я посмотрела сним-
ки, то разочаровала его. Это, скорее все-
го, гриб-головач из рода Кальвация. То-
же целебный вид, но не «молодильный» 
гриб, — добавила научный сотрудник ла-
боратории защиты растений Амурско-
го филиала Ботанического сада-инсти-
тута ДВО РАН (г. Благовещенск) Наталья 
Кочунова.

Для обывателя грибы  — это то, что 
мы собираем в лесу: привычные белые, 

подосиновики, грузди и  т. д., или то, 
что выращивают на  специальных 
плантациях: вешенки, шампиньоны… 
Однако для специалистов этот мир на-
много шире.

— Грибы, которые мы собираем и ви-
дим, это всего лишь маленькая толика 
от  всего многообразия, которое суще-
ствует в природе. Например, есть такая 
странная группа организмов  — ооми-
цеты. Они обитают в почве и даже в во-
де. Бывает, поймаешь рыбу, а  на  ней 
пятно какое-то слизистое. Это пораже-
ние вызвано как раз обитающими в во-
де оомицетами, — продолжает свой рас-
сказ Анна Богачёва.

Буквально этой весной Анна Бо-
гачёва описала в Ботчинском заповед-
нике в Советско-Гаванском районе но-
вый вид хищного гриба пиранемы. Он 
нападает на  пихты, проникает в  них 
через повреждения в  коре, убивает, 
а затем съедает. Водятся на территории 
Хабаровского края и  крайне необыч-
ные организмы — слизевики, которые 
ещё называют «ходячими грибами».

— По-научному они называются 
миксомицеты. Это потрясающие гри-
боподобные организмы, что-то сред-
нее между грибами и животными. Они 
могут передвигаться, в  буквальном 
смысле слова ходить. Не  так, конеч-
но, быстро, как, например, насекомые, 
но  медленно они могут переползать 
с места на место со скоростью до сан-
тиметра в  час. Дальний Восток очень 

богат миксомицетами. Сюда рвутся, 
чтобы изучать их, специалисты из дру-
гих регионов и стран. Тут просто непо-
чатый край для исследователей «хо-
дячих грибов», — рассказала Наталья 
Кочунова.

Уже после завершения нашей бе-
седы, перед тем, как начать гру-
зить вещи в  автомобили до  залива 
Николая, а  далее катером на  Шанта-
ры, миколог Наталья Кочунова про-
сит сделать важное, по  её мнению, 
заявление. На  лужайке перед го-
ловным офисом «Заповедного При- 
амурья» она показывает растущие иде-
альными кругами свинушки. В народе 
их называют «ведьминым» грибом.

— Я прогуливалась по вашему горо-
ду и  с  искренним удивлением заме-
тила, что уличные торговцы грибами 
открыто торгуют признанными смер-
тельно опасными свинушками, — рас-
сказала миколог. — Я, как миколог, сде-
лала замечание продавцам. На это они 
мне ответили, мол, не  говорите ерун-
ду, мы свинушки всю жизнь едим, 

и  ничего страшного от  этого с  нами 
не  случилось. Свинушка чрезвычай-
но коварный гриб. Да, при умеренном 
употреблении человек может и не по-
чувствовать негативных последствий. 
Люди, регулярно употребляющие сви-
нушки, рискуют с  годами скопить 
опасное количество потенциально 
опасного вещества и умереть от почеч-
ной недостаточности. При этом даже 
мысли не будет, что причиной смерти 
стали свинушки.

В приложении к  российским са-
нитарным правилам по  заготовке 
грибов, официально принятым ещё 
в 1993 году, в перечень ядовитых вне-
сена свинушка тонкая. Свинушка тол-
стая по-прежнему считается грибом 
съедобным условно. Часть источников 
объясняет ядовитость первого вида 
присутствием в нём опаснейшего ток-
сина мускарина. Однако известный 
отечественный миколог из  Москвы, 
кандидат биологических наук Миха-
ил Вишневский считает это недока-
занным. Хотя потенциальную опас-
ность свинушек признаёт.

— В следовых количествах мускарин 
содержится во  многих грибах (мухо-
моры, например). Было одно исследо-
вание, которое показало следы муска-
рина и в свинушках, но это на уровне 
погрешности, — заявил он редакции. — 
Реально мускарин в опасных действую-
щих дозах содержится в волоконницах 
и некоторых говорушках.

Известно, что в свинушках есть ан-
тиген, он вызывает аутоиммунную 
реакцию, которая заключается в  вы-
работке антител, способных повреж-
дать клетки. Разрушение эритроцитов 
антителами вызывает гемолитиче-
скую анемию и, как следствие, нефро-
патию и почечную недостаточность.

Поскольку для выработки антител 
требуется определённое время, наи-
более выражена аутоиммунная ре-
акция у  людей, многократно упо-
треблявших свинушку, особенно ес-
ли ранее они испытывали после та-
кой пищи желудочно-кишечные 
расстройства.

Также свинушка является гипербио-
аккумулятором радиоактивных изо-
топов цезия и  меди. Содержание тя-
жёлых металлов и радиоактивных изо-
топов в  этих грибах может в  десятки 
или даже в сотни раз превышать содер-
жание этих же элементов в почве.

И, наконец, недавно из  свинуш-
ки тонкой выделены биоактивные 
компоненты, способные разрушать 
хромосомы.

— Лично от себя в качестве некото-
рой реабилитации скажу, что, во-пер-
вых, ем раз в  год маринованные сви-
нушки с  жареными макаронами (это 
невероятно вкусно) и, во-вторых, в ки-
тайской традиционной медицине гриб 
используется для расслабления мышц 
и  как противосудорожное средство, — 
сказал Михаил Вишневский.

Правда, ранее в интервью централь-
ным СМИ Михаил Вишневский при-
знавал, что после двойной перевар-
ки со  сливом воды он ест в  качестве 
обычных грибов и красные мухоморы. 
Ну  а  есть или нет свинушки, решать 
самим любителям тихой охоты. Орга-
низм у каждого индивидуален.

Даниил ГОРЧАКОВ.

КОВАРНЫЕ СВИНУШКИ 

«Ем раз в год 
маринованные свинушки 
с жареными макаронами 
(это невероятно 
вкусно)», — биолог, 
миколог, этномиколог, 
автор научно-
популярных книг 
о грибах Михаил 
Вишневский.
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Первым самолётом в Красной армии в 1918 г. на вос-
токе страны был Farman HF.16 («Фарман-16») у ко-
мандующего Даурского (Забайкальского) фрон-
та Сергея Лазо — первого фронта Гражданской во-

йны на Дальнем Востоке (состоял из читинской роты 
Красной гвардии и 1-го Аргунского казачьего полка). 
Управлял самолётом Яков Музыка.

В 1928 г. в Хабаровске была сформирована первая во-
инская авиационная часть — 68-й отдельный речной ги-
дроавиаотряд — в составе Дальневосточной (Амурской) 
военной флотилии, командиром отряда был Эдуард 

Лухт. Уже через год военные лётчики приняли участие 
в конфликте на КВЖД. Это были Амурские ВВС.

В 1929 г. в Осиновский затон вблизи Хабаровска при-
был аэроплан «Юнкерс F.13», купленный в  Германии 
на деньги, добровольно собранные дальневосточника-
ми, и принадлежавший образованному в этом же году 
управлению Дальневосточными воздушными линия-
ми «Трансавиация» в составе акционерной компании 
«Добролёт», филиал которой в  Хабаровске возглавил 
Александр Ривадин.

С 1929  г. в  Хабаровске, в  районе начала нынеш-
ней улицы Запарина, находился гидропорт, кото-
рый обеспечивал вылеты самолётов из  Хабаровска. 
Здесь  же производилось техническое обслуживание 
гидросамолётов.

Исторический отсчёт становления гражданской 
авиации в Хабаровске ведётся от 9 января 1930 г., ког-
да была открыта первая регулярная почтово-пас-
сажирская воздушная линия Хабаровск  — Никола-
евск — Оха (бухта Уркт на Сахалине) — Александровск 
протяжённостью 1130  километров. Первый полёт 

выполнил на аэроплане «Юнкерс F.13» лётчик Михаил 
Водопьянов.

16 января 1930 г. из Хабаровского краевого исполни-
тельного комитета последовал запрос соответствую-
щим управлениям с просьбой дать предложения для 
включения в пятилетний план развития гражданской 
авиации на Дальнем Востоке.

Уже к 1931 г. сооружений существующего гидропорта 
явно не хватало, необходимо было подыскивать место 
для нового аэродрома.

В 1932 г. на базе управления Дальневосточными воз-
душными линиями «Трансавиация» акционерной ком-
пании «Добролёт» был создан 12-й авиатранспортный 
отряд, а в 1937 г. — 13-й авиатранспортный отряд. Место 
базирования отрядов был всё тот же гидропорт в районе 
Затона (начало нынешней ул. Запарина в Хабаровске).

В 1932  г. в  Хабаровске перешли на  сухопутные  
аэродромы. Первым был построен и сдан в эксплуата-
цию большой аэродром «Центральный» для размеще-
ния тяжёлых бомбардировщиков ТБ-3 — ныне это во-
енный аэродром 11-й армии ВВС и ПВО. В 1938 г. по-
явился первый гражданский аэродром Хабаровска 
(Матвеевка) — сейчас это аэропорт Малых воздушных 
линий, а аэропорт Хабаровск (Новый) открылся только 
в 1953 г. и назывался он «Тополево», ныне им. Адмира-
ла Невельского.

Константин ПРОНЯКИН.

 КАК ЭТО БЫЛО 

ОТ «ТОПОЛЕВО» ДО «АДМИРАЛА НЕВЕЛЬСКОГО» 

Испытатель КнААЗа Денис Яро-
вой родился в  Москве. С  детства 
у него был достойный пример для 
подражания  — его отец, военный 

авиаинженер.
После школы парень поступил 

в Краснодарское лётное училище и вер-
нулся на Дальний Восток уже готовым 
специалистом. По  распределению он 
попал в авиационную воинскую часть 
в Комсомольске-на-Амуре.

С чего начинался путь в небо, Денис 
рассказал корреспонденту газеты «При-
амурские ведомости» в преддверии Дня 
Воздушного флота России и 85-летия 
КнААЗ.

— Я окончил в  Краснодаре высшее 
военное авиационное училище лёт-
чиков, которое единственное в  нашей 
стране. После школы многие молодые 
люди долго рассуждают, в  какой вуз 
пойти. А я ни минуты не колебался — 
поехал учиться на  лётчика-истребите-
ля. Поступил я туда очень легко и по-
думал: «Значит я  на  правильном пу-
ти». Меня с детства тянуло к самолётам, 
я не  знаю, что это такое… Сейчас смо-
трю на своего сына, которого так же тя-
нет к автомобилям… Ему всего три года, 
но я уже вижу, что его будущая профес-
сия будет связана с машинами, — гово-
рит испытатель.

Лётчик заметил, что нет таких эле-
ментов в  небе, которые сделать ему 
не под силу. А про знаменитую «мёрт-
вую петлю», что «она не  представля-
ет особых сложностей». Совершенству 
нет предела, поэтому Денис продолжа-
ет учиться.

— Я могу выполнить многие эле-
менты пилотажа. Многое попробо-
вал и  многое испытал, — рассказыва-
ет Денис Яровой. — Кстати, я  сейчас 
летаю, к  сожалению, не  каждый день, 

а по мере выходов самолётов. Мне хоте-
лось бы выполнять полёты почаще.

Сначала Денис был военным. А по-
том ему предложили стать граждан-
ским лётчиком-испытателем Су и  он 
согласился. Сейчас работает в  штате 
КнААЗ.

«Укротителю» крылатой машины 
недавно исполнилось 34  года. Денис 
считает себя самодостаточным и очень 
счастливым человеком. У него есть меч-
та  — в  совершенстве освоить истреби-
тель пятого поколения.

Испытатель говорит, что на земле его 
всегда ждёт любимая — супруга Анаста-
сия и двое детей — Ксения и Вячеслав. 
Жена по  профессии врач-педиатр. Она 
является, по отзывам мужа, хорошей хо-
зяйкой, очень искусно готовит и  всег-
да ждёт Дениса со  вкусным и  полез-
ным ужином. А он всегда летит домой 
на крыльях любви…

— С Настей я познакомился, когда ещё 
учился в средней школе. Мы из одного 
посёлка Золотая Долина Приморского 
края. Потом жизнь нас развела, я уехал 
в  Краснодар, она  — в  Хабаровск. Когда 
вернулся на Дальний Восток, то мы ча-
ще стали общаться: ездили к другу дру-
гу в  гости, а  затем поняли, что мы хо-
тим быть вместе, и поженились. Говорят, 
что за друзей замуж не выходят и не же-
нятся на подругах, но я думаю иначе… 
Я считаю, от дружбы до любви — один 
шаг, как было у нас… Мне достаточно од-
ной девушки и не понимаю, когда муж-
чины распыляются на  множество жен-
щин. Лучше отдать всю свою любовь 
и заботу единственной и желанной, чем 
прожить много жизней вместе с несколь-
кими девушками…

Денис уверен, что его жизнь сложи-
лась как нельзя лучше, и  считает себя 
одним из самых счастливых. Почти все 
его мечты уже сбылись — у него есть всё: 

любимая женщина, талантливые 
и  умные дети и, что немало-
важно, работа мечты.

— Я хотел бы поучаство-
вать в испытании опытной 
крылатой машины в  Жу-
ковском — центре россий-
ской авиационной науки. 
Если мне когда-нибудь 
такое предложат — я со-
глашусь, не  задумыва-
ясь, — говорит собе-
седник. — Соберу че-
моданы за  один ве-
чер. Я  знаю, что 
любимая поедет 
за  мной, как жена 
декабриста.

Лётчик всегда 
хотел  бы управ-
лять самолё-
том-истребите-
лем, летать и  ви-
деть землю, как 
на  ладони… Он 
считает, что са-
молёты Су лучшие 
в мире и будут таковыми всегда.

— Я летал на «сушках» разных модифи-
каций. И очень горжусь, что моя личная 
история связана с  историей этой вели-
колепнейшей техники! Я знаю, что пока 
в нашей стране создают такие совершен-
ные самолёты, нас не победить! Главное, 
нам всем не останавливаться и развивать-
ся, не стоять на месте. Мы просто не мо-
жем себе этого позволить. Мы и  не  бу-
дем! — уверен лётчик-испытатель.

Яровой также поделился своим мне-
нием относительно «проблемных» 
Sukhoi Superjet 100.

— «Суперджет 100» на  самом де-
ле очень хороший, качественный 

и уникальный самолёт. Он соответству-
ет своему времени в своей категории. Он 
классный и современный! Это я вам го-
ворю, сын авиаинженера. Просто в мире 
существует нездоровая конкуренция, — 
делится Денис. — У нашего гражданско-
го самолёта есть серьёзные соперники 
из США и Европы — «аэробусы» и «бо-
инги». Как вы думаете, кто финансиру-
ет чёрный пиар самолёта из Комсомоль-
ска-на-Амуре? Но увидите, пройдёт ещё 
несколько лет, и  все страны мира пой-
мут, чьи самолёты лучше. Ведь всё в этой 
жизни проверяется временем…

Анна МОРОЗОВА. 

ДЕНИС ЯРОВОЙ:

«ЛЕТАТЬ И ВИДЕТЬ ЗЕМЛЮ  
НА ЛАДОНИ…»
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Подготовила Елена РОМАНОВА.

Восемь обманутых женщин и  один мужчина 
почти два года платили за воздух комсомоль-
чанину с поддельным удостоверением сотруд-
ника госбезопасности. На «решение вопросов» 

он выманил у земляков почти 3 млн рублей.
Первой попалась на крючок его дара убеждения 

обычная воспитательница одного из детсадов Ком-
сомольска-на-Амуре. Мужчина пришёл в сад со сво-
им другом, забирать его падчерицу.

Педагогу рассказали, что за время её отпуска де-
вочку обижали другие дети. А бездействие воспи-
тателя грозит «уголовкой». Один из друзей, в камуф-
ляжном костюме и  берцах, показал женщине удо-
стоверение офицера ФСБ и пообещал решить про-
блему за деньги.

Воспитательница ранее не  встречалась с  насто-
ящими чекистами, а потому не смогла распознать 
подделку. К  тому  же этот «сотрудник» был очень 
убедителен, сыпал фактами из её биографии.

Например, назвал ФИО её мужа и что тот живёт 
в Таиланде. Но не только купается и загорает, а ещё 
и торгует наркотиками. Разубедить женщину оказа-
лось некому — из группы уже разобрали всех детей, 
а мужу в Таиланд она не дозвонилась.

«Майор ФСБ» регулярно тянул из  неё день-
ги то  за  одно, то  за  другое. На  взятки за  при-
крытие несуществующих грехов своей семьи 

воспитательница потратила все нако-
пления, набрала кредитов в  разных 
банках и  уговорила несколько знако-
мых сделать то же для неё.

За почти два года женщина принес-
ла «майору ФСБ» полтора миллиона 
рублей, да ещё и  подбросила новую 
клиентку, свою подругу.

Чтобы «решить вопрос» с  полици-
ей, которая отказала ей в возбуждении 
уголовного дела из-за сломанного ав-
томобильного зеркала, женщина за-
платила ненастоящему майору 35  ты-
сяч рублей.

А потом уже не  могла остановить-
ся по  примеру своей подруги-воспи-
тательницы. То смартфон ему купила, 
то  планшет и  почти за  год потратила 
на лжечекиста более 800 тысяч рублей.

— Третья «жертва» обратилась за по-
мощью «выбить» не возвращаемый ей 
долг в размере 400 тысяч рублей по со-
вету родственника преступника, в ре-

зультате чего пострадала на сумму почти 200 ты-
сяч, — рассказала старший помощник проку-
рора Комсомольска-на-Амуре Татьяна Фи-
липпова. — Она же «сосватала» мошенника своей 
подруге, которая за «помощь» в возвращении дол-
га отдала 85 640 рублей.

В какой-то момент «майор», вероятно, сам по-
верил в  свою легенду и  принялся «решать про-
блемы» своих друзей и  родственников. Предла-
гал помочь с  покупкой дешёвой икры, мебели 
и автозапчастей.

Правда, с  близкими был осторожнее, много 
не  просил. В  среднем от  3  до  25  тысяч рублей 
за услугу.

Впрочем, ни одного вопроса он так и не решил, 
потому что и не начинал. Деньги тратил на еду, 
выпивку, аренду жилья, развлечения и двух сво-
их маленьких детей.

— При назначении наказания суд учёл все 
смягчающие обстоятельства, но  не  нашёл осно-
ваний оставить виновника на свободе, — сообщи-
ла Татьяна Филиппова. — По  совокупности пре-
ступлений ему назначено наказание в виде 6 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима. Исковые 
требования потерпевших удовлетворены в  пол-
ном объёме.

ЛЖЕЧЕКИСТ ОКАЗАЛСЯ 
МОШЕННИКОМ 
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ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ 
ПОЕЗДКА 

Е сли машина не  представляет явной мате-
риальной ценности, это не спасёт её от уго-
на и  дальнейшего превращения в  теперь 
уже точно непригодную к  движению груду 

металла.
Это на собственном опыте доказал недавно от-

сидевший длинный срок за по-настоящему тяж-
кие преступления хабаровчанин.

Тёплой летней ночью он возвращался домой 
в  изрядном подпитии. На  улице Хабаровской 
мужчина устал и решил продолжить путь на че-
тырёх колесах. На  парковке перед общежитием 
нашлось вполне пригодное, как минимум для од-
ной поездки, транспортное средство  — едва жи-
вой микроавтобус 1988 года выпуска, а в кармане 
уголовника — перочинный нож.

Процесс занял минуты. Хозяин автомобиля 
в уверенности, что на такую рухлядь не позарит-
ся приличный угонщик, не  стал тратить день-
ги на  сигнализацию, просто закрывал штатный 
замок.

Каково  же было его удивление, что авто-
бус не  только пропал с  парковки, но  и  нашёлся 
в  нескольких сотнях метров от  неё, потеряв по-
следние двигательные функции.

Выяснилось, что пьяный угонщик, едва вы-
бравшись из дворов на ул. Карла Маркса, тут же 
влетел в ДТП и убежал от греха подальше.

Пикантности происшествию добавило то, что 
в  спешке уголовник забыл в  автобусе рюкзак 
со  своими документами. Сотрудники патруль-
но-постовой службы нашли его меньше, чем 
через час. Отпираться неудачливый угонщик 
не стал.

— Возбуждено уголовное дело по  признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения». Санкция 
статьи предусматривает максимальное наказание 
в  виде лишения свободы на  срок до пяти лет, — 
рассказал руководитель пресс-службы УМВД 
Хабаровска Кирилл Блинов. — За  управление 
транспортным средством в  состоянии алкоголь-
ного опьянения мужчина водворён в  специаль-
ный приёмник для лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту. По истечении срока наказа-
ния за  административное правонарушение ему 
будет избрана мера пресечения.

 КРАЖА 

БАБУШКИ ЗОНЫ РИСКА 

Сразу два серийных грабителя, специализиро-
вавшихся на  женщинах старшего поколения, 
задержаны в  Хабаровске. Каждый из  преступ-
ников работал по собственной методике.

Один из  них, 21-летний парень, ранее отсидев-
ший долгий срок за многочисленные преступления 
против личности и чужого имущества, промышлял 
возле 10-й горбольницы на северном краю города.

Пока доказано три эпизода, но не исключено, что их 
было больше. Пользуясь безлюдностью больничного 
парка, преступник подходил к пенсионеркам со спи-
ны, срывал с плеч сумки и убегал. Раз за разом продол-
жался «больничный террор», несмотря на то, что жерт-
вы грабителя ничего ценного с собой не носили.

Из-за внезапности происходящего и  разницы 
в скорости реакций, обусловленной возрастом, огра-
бленные старушки плохо запоминали внешность 
грабителя.

Но оперативникам хватило и этих скудных впе-
чатлений. Во  всяком случае, на  очной ставке од-
на из потерпевших, санитарка этой же больницы, 
опознала парня, который не  стал открещиваться. 
Несмотря на слишком богатый в столь юном воз-
расте криминальный опыт, его добыча по  всем 
трём эпизодам составила едва  ли десять тысяч 
рублей.

Во втором случае молодая женщина страда-
ла от  жажды по  подъездам, где живут женщины 

пенсионного возраста. Увидев очередную потенци-
альную жертву на  лестнице, воровка просила на-
лить воды в пластиковую бутылку или вынести по-
пить на площадку.

Пока старушка шла на кухню и открывала кран, 
возжаждавшая дама забегала в прихожую, хватала 
всё, что могло показаться ценным — кошельки, ста-
рые мобильники, сумки и растворялась в подъезд-
ной темноте.

За полтора месяца в отделы полиции Централь-
ного и  Индустриального районов Хабаровска по-
ступило семь заявлений. Оперативники увидели 
явную схожесть преступлений и нашли воровку.

Выяснилось, что она нигде не работает, а живёт, 
где придётся. Деньги тратила в основном на опла-
ту ночлега и выпивку.

— Злоумышленница пока подозревается в семи 
противоправных эпизодах, — сообщил старший 
специалист городской пресс-службы УМВД 
Кирилл Блинов. — Оперативники проверяют ин-
формацию о её возможной причастности к иным 
аналогичным фактам краж у пенсионеров.

Оба молодых преступника, вовсю «эксплуатиро-
вавших» беззащитных старушек, теперь ждут своей 
дальнейшей участи под стражей. За серии краж ка-
ждому из них грозит до 5 лет колонии.
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О столбуре 
Как оказалось, причин такой напасти, как мини-

мум, три. Первая — это особенность сорта, а может 
быть вирусное заболевание столбур, он  же фито-
плазмоз, и в-третьих, возможно некие физиологиче-
ские воздействия, как переизбыток или недостаток 
минеральных веществ, жара, неправильный полив 
и  т. д. Белая мякоть томатов во всех случаях будет 
разной.

Если причина — сорт, то белая мякоть будет не так 
ярко выражена. Небольшое побеление могут сопро-
вождать прожилки. Но вот таких признаков, как по-
желтение и деформация листьев, пятна на томатах, 
зелёный цвет помидора возле плодоножки, истон-
чённые цветы — вот всего этого не будет.

Столбур или фитоплазмоз  — это вирусное забо-
левание паслёновых, в том числе томатов, которое 
не  подлежит лечению. Переносят столбур насеко-
мые–цикады, тля, хлопковая совка, белокрылка. Зи-
мует этот вирус в корнях растений, в основном сор-
ных: подорожник, бодяк, вьюнок, зверобой, а также 
поражённых корневищах огородных растений.

Столбур можно заподозрить, если на вашем тома-
те молодые листочки становятся мелкими, грубы-
ми, с розовым или фиолетовым оттенком и  загну-
тыми вверх краями, стебель помидора утолщает-
ся. Особенно хорошо виден фитоплазмоз на цветах 
томатов — лепесточки становятся мелкими, тонки-
ми, бледными или зеленоватыми, часто срастаются, 

образуя колокольчик, тычинки недоразвиты, пестик 
короткий. Часто такие цветы становятся стерильны-
ми. А при дальнейшем развитии столбура листья то-
мата желтеют и опадают.

Но самое главное — при столбуре мякоть томата 
становится белой, твёрдой, безвкусной, сами плоды 
окрашены неравномерно. Помидоры ко всему про-
чему мельчают, а иногда становятся непригодными 
в пищу. При этом штамбовые (ограниченные в ро-
сте) сорта поражаются фитоплазмозом гораздо реже.

И если вы диагно-
стировали это самое за-
болевание, то растения 
нужно убрать с  гряд-
ки и сжечь. Если поми-
дор всё  же образовал 
плоды — собирайте их, 
но не берите с них се-
мена для дальнейше-
го посева, после чего 
обязательно выдерни-
те растение с  корнем 
и сожгите.

Ещё раз напоминаю, 
что это заболевание 
не  подлежит лечению. 
Всё, что мы можем сде-
лать, — провести про-
филактику: уничто-
жить сорняки как в те-
плице, так и возле неё. 
Направить все силы 
на  борьбу с  насекомы-
ми  — переносчиками 

болезни. Вот как посадили, так и начали бороться. 
Ну и самое сложное — брать хороший посадочный 
материал.

Недостаток калия 
и кальция 

А если у  помидора возле плодоножки зелёная, 
как  бы невызревшая часть, если сам плод окрашен 
неравномерно, пятнами, наверняка речь идёт о недо-
статке калия и кальция. При этом не обязательно ка-
лия мало в почве — из-за жары выше 30–35 градусов 
растение перестаёт усваивать этот элемент.

Особенно часто помидор белеет внутри при калий-
ной недостаче на  фоне азотного перекармливания. 
Ещё один признак калиевого голодания  — краевой 
ожог на  нижних листьях томата (подкормить томат 
сульфатом калия, гуматом калия, монофосфатом ка-
лия), кальциевого голодания — пожелтение и некроз 
верхних листьев помидоров, вершинная гниль.

Высокая температура (более 35 градусов) и низкая 
влажность в период цветения и за неделю до цве-
тения приводит к  тому, что помидоры становятся 
неспособными образовывать пигмент, отвечающий 
за красную окраску — ликопин.

При температуре более 36 градусов пыльца стано-
вится стерильной, а когда выше 40 градусов, то кри-
тически снижается тургор растения, оно начинает 
увядать и может погибнуть. Идеальная температура 
для томатов — 20–25 градусов. Очень важно, чтобы 
ночная температура (а именно ночью формируется 
пыльца) была ниже дневной.

Чтобы помидоры не белели внутри от  сильной 
жары, стоит мульчировать растения, ведь от  вы-
сокой температуры страдают корни растений, пре-
кращая поглощать калий. Стоит не перекармливать 
азотом, перед цветением и  во  время завязывания 
плодов стоит упирать на  калийные и  кальциевые 
удобрения. А  также нужно проветривать теплицу, 
забеливать крышу теплицы, пытаться сгладить раз-
ницу между ночными и дневными температурами.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

СТРАННЫЕ ПОМИДОРЫ 
ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

Пожаловались мне на  днях, что 
тепличные помидоры вну-
три почему-то белые, твёрдые 
и  безвкусные. Красная мякоть 

лишь по краям наблюдается. И спро-
сили: что это такое и  как с  этим 
бороться?

Нужно мульчировать растения, ведь 
от высокой температуры страдают корни 
растений, прекращая поглощать калий. 

Столбур или фитоплазмоз — это вирусное заболевание паслёновых, 
в том числе томатов, которое не подлежит лечению.
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«ЗОЛОТАЯ МАСКА» 
И ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВИКТОРА ЦОЯ 
ТЕАТР

Фестиваль «Золотая маска-2019» в Хабаровске (18+) 
«Мужья и  жены»  — спектакль Московского Художественного театра 
им. А. П. Чехова. Спектакль при всей кажущейся простоте и минимализме сце-
нического рисунка сделан изящно и расчётливо. В фильме Вуди Аллена камера 
застает героев в квартирах и постелях, в парках и офисах, в грозу и под чистым 
небом, их эмоции понятны и отчётливы. В спектакле МХТ имени Чехова всё, 
конечно, совсем по-другому — здесь нет ярко выраженных устремлений, ин-
тонации словно сглажены. Задник-видеоэкран помогает увидеть лица героев 
крупным планом, но  на  практически пустую, украшенную лишь белыми рам-
ками сцену актёры выходят как будто бы лишь для того, чтобы «обозначить» 
очередную ситуацию, в которую каждый из них попадает. Театральность здесь 
минимальна.
Режиссёр: Константин Богомолов.
Художник: Лариса Ломакина.
Художник по свету: Айвар Салихов.
Музыкальное оформление: Валерий Васюков.
Видео: Артём Панчик, Владимир Панчик.
Артисты: Игорь Гордин, Дарья Мороз, Игорь Верник, Александра Ребенок, Сер-
гей Чонишвили, Светлана Колпакова, Мария Карпова, Софья Райзман, Софья 
Эрнст, Артём Соколов, Кирилл Трубецкой.
26 августа, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 1000 до 4000 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Вечер памяти Виктора Цоя в Хабаровске (12+) 
Концерт посвящён памяти легенды русского рока Виктора Цоя и  группы 
«Кино».
24  августа, 18.00, сцена напротив старого ледового дворца, вход сво-
бодный.
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ДРУГОЙ ОТДЫХ 

Арт-маркет (6+) 
Всем фанатам искусства и классных творческих вещей — если вы не хотите 
расставаться с  картинами талантливых художников, иллюстрациями, отра-
жающими своё время, страну и  город, в  которой мы живём, — то  вы точно 
сможете разжиться на маркете всем, что душе угодно. На этот раз вы найдёте 
на маркете постеры, шоперы, футболки, значки, открытки как наших любимых 
дальневосточных ребят, так и художников из Москвы, Питера, Урала и Сибири. 
Кроме того, в дни маркета для вас готовят программу бесплатных мастер-клас-
сов, лекций и кинопоказов.
16, 17, 18 августа, 13.00, ул. Калинина, 92, 5 этаж, вход свободный.

ВЫСТАВКИ

«Годы. Тропы. Родники» (6+) 
Дальневосточный художественный музей приглашает на выставку хабаровских ху-
дожников Николая Акишкина и Владимира Хрустова.
«Годы. Тропы. Родники» — своего рода срез сегодняшней творческой деятель-
ности наших известных земляков, заслуженных художников Российской Федера-
ции — мастера декоративно-прикладного искусства Николая Акишкина и живо-
писца Владимира Хрустова. Организация музеем совместного выставочного проекта 
именно в эти дни также не случайна. Для каждого из его авторов 2019 год является 
юбилейным: только что отметил своё 65-летие Владимир Хрустов, в канун 70-летия 
Николая Акишкина в залах музея развёрнута экспозиция его работ в рамках со-
вместного выставочного проекта.
14–25 августа, 10.00–18.00, ДВХМ, ул. Шевченко, 7, стоимость 150 рублей.

Выставка живописи и графики Фёдора Конюхова (6+) 
Две ипостаси Фёдора Конюхова — путешественник и художник — всегда гар-
монично сосуществовали. Выпускник Бобруйского художественного училища 
по специальности «резчик-инкрустатор», с 1983 года член Союза художников 
СССР, а также член Московского союза художников и скульпторов, почётный 
академик Российской Академии художеств, Конюхов за свою творческую жизнь 
создал более 3000  произведений и  неоднократно участвовал в  российских 
и международных выставках.
Коллекционеры Вадим и Виктория Цыгановы покажут жителям и гостям города 
около 40 работ из своего собрания, созданных художником на протяжении по-
следних трёх десятилетий.
16  августа  — 15  сентября, ДВХМ, ул. Шевченко, 7, стоимость 
от 100 до 250 рублей.
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СПОРТ

Матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Мордовия» (0+) 
14 августа, 19.00, стадион имени Ленина, стоимость от 200 до 500 рублей.

Второй этап Drift Day. Летний сезон (6+) 
Событие для всех любителей скорости, заряжённых авто и экстрима. Ожида-
ется самый жаркий этап. Будут гости из Приморья и Комсомольска-на-Амуре.
18 августа, 13.00, парковка «Автокино», стоимость 200 рублей.

Безумная гонка (6+) 
Взгляни своим страхам в глаза: «Безумная гонка» поделит твою жизнь на «до» 
и «после».
Сложная, но интересная трасса. Каждое из испытаний прорабатывается и те-
стируется настоящими профессионалами, чтобы вам было максимально инте-
ресно и трудно.
Яркие эмоции.
Просто представьте это чувство, когда вы уставшие, всей командой пересекаете 
финишную черту. Вспоминать об этом и делиться впечатлениями с друзьями вы 
будете еще пару месяцев.
Для детей отдельная трасса.
25 августа, 10.00, Воронежская, 160, стоимость 1500 рублей.

КИНО

«Красивый бандит» (16+) 
Накануне давно ожидаемого выхода на пенсию незадачливый комиссар поли-
ции сталкивается с дерзким похищением картины. Элегантность совершённого 
преступления вынуждает его начать расследование.
Комедия, Франция.
В прокате с 15 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Голоса с того света» (18+) 
Стенио работает по  ночам в  морге большого криминального города, поэтому 
постоянно видит тела жертв бандитских разборок в самых разных, невообра-
зимых состояниях. Другой бы на его месте отчаялся, но только не Стенио — 
мёртвые разговаривают с ним. В прямом смысле. У мужчины оккультный дар 
с рождения, который он может использовать себе во благо — мертвецы до-
веряют ему свои секреты. Но  однажды Стенио узнаёт нечто ужасное о  своих 
близких.
Ужасы, Бразилия.
В прокате с 15 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Ангел мой» (16+) 
Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при по-
жаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает её за своего 
потерянного ребёнка.
Драма, США.
В прокате с 15 августа, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
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Восемь школ и летних лагерей в Ха-
баровске и  его окрестностях при-
нимали всю прошлую неделю тре-
неров федерального проекта «На-

встречу безопасности». Школьников 
разных возрастов учили правильному 
поведению на дороге в увлекательной 
игровой форме.

Очередной этап этой масштабной 
кампании призван в  занимательной 
форме научить всех, от  детсадовцев 
до  пенсионеров, как не  стать жертвой 
дорожно-транспортного происшествия.

Информационно-пропагандист-
ская кампания «Навстречу безопас-
ности» действует в  рамках Федераль-
ной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах».

Новая волна кампании прокатилась 
по  Амурской области, Хабаровскому 
краю и сейчас переместилась в Примо-
рье. Она нацелена на повышение уров-
ня знаний участников дорожного дви-
жения, а  также мотивацию роста гра-
мотности и  ответственности на  всех 
уровнях взаимодействия водителей, 
пассажиров, пешеходов и  детей, как 
участников дорожного движения.

Генеральный директор экспертно-
го центра «Движение без опасности» 
Вадим Мельников считает, что многие 
люди не  знают элементарных вещей, 
от  которых напрямую зависит шанс 
стать жертвой дорожно-транспортно-
го происшествия, — от правильной по-
садки на велосипед до уровня давления 
в  шинах автомобиля. Раскрыть все се-
креты и есть задача тренеров кампании.

Одной из первых встреч с тренерами 
выбрана школа села Восточное под Ха-
баровском. Несмотря на довольно «сон-
ное» летнее время, когда и  взрослые, 
и  дети не  проявляют особой активно-
сти и азарта, на тренинг приехали ребя-
та даже из Сергеевки.

В итоге четыре московских трене-
ра провели шесть смен на  трёх стан-
циях. Возрастная шкала участников  — 
до десяти лет. Одной из команд стали 
дошкольники  — детсад располагается 
в том же здании.

На станции «Мотивация» ребятам 
рассказали правила обращения с вело-
сипедом. Выяснилось, что почти у всех 
юных селян есть двухколёсные друзья, 
но далеко не каждый в курсе, как избе-
жать рисков.

На «велосипедиста Петю» ребята 
надевали всю полагающуюся защит-
ную амуницию, а  его транспорт обо-
рудовали катафотами, тормозами, зер-
калом, устанавливали правильную вы-
соту сиденья и  руля, выяснили, как 
надо на него взбираться и слезать, что-
бы ничего себе не  сломать. Особенно 
в  стрессовой ситуации, которая на  до-
рогах всегда происходит внезапно.

Другая станция, потребовавшая уча-
стия сразу двух тренеров, объясняла 
краеугольные правила передвижения 
людей и транспорта. Даже взрослые ча-

сто не в курсе, что в нашей стране для 
всех — и водителей, и пешеходов дей-
ствует исключительно правостороннее 
движение.

Одновременно тренировались в  об-
щении со  светофорами. Несмотря 
на  точность значения и  регулярность 
переключения сигналов, здесь также 
на первом месте оказывается человече-
ский фактор, когда один готов бежать 
на  едва загоревшийся зелёный, а  вто-
рой не успел проехать мимо погасше-
го красного.

Дети поделились на  пешеходов 
и водителей велосипедов и самокатов, 
но ни одного рейса не сделали по пра-
вилам с первого раза.

Третья станция — самая творческая. 
Ребята сами создавали свою улицу 
на специальном столе-карте, расставля-
ли знаки, а потом передвигали автомо-
били и человечка по правилам и в слу-
чае нештатных ситуаций.

Заодно выяснили, что самое важное 

для пешехода перед началом движе-
ния — посмотреть в глаза водителю.

Бонусом проверили свою реакцию, 
ловя линейку со шкалой измерения её 
скорости.

Изучить все нюансы собственными 
руками и ногами гораздо эффективнее, 
чем выслушать лекцию и  посмотреть 
слайды. В этом и взрослые, и дети убе-
ждаются в  каждой школе. И  организа-
торы кампании настаивают, что тради-
ционные занятия в форме поучающих 
лекций нерезультативны. Гораздо убе-
дительнее интерактивные мероприя-
тия в игровой форме, с использованием 
увлекательных медиаматериалов. Это 
со всей наглядностью доказал тренинг 
в Восточном.

— Очень понравилась и  доходчивая 
форма занятий, и инвентарь, — подели-
лась впечатлениями завуч по воспита-
тельной работе МБОУ СОШ села Вос-
точное Татьяна Тростьянская. — Хочу 
для нашей школы приобрести такое же 
оборудование. Это отличный опыт 
и для учителей, как более эффективно 
проводить уроки по  безопасности до-
рожного движения.

Илья Воробьёв в  сентябре пойдёт 
в  пятый класс. Он гуляет по  родному 
селу с братом-третьеклассником, и для 
них светофоры скорее экзотика, когда 
ездят в город с родителями. Зато в ма-
газин по их поручению гоняет на вели-
ке. Так что полезного в этот день он по-
черпнул для себя немало.

— Больше всего понравилась стан-
ция, где надо расставлять знаки по ули-
цам. Я  всё сделал правильно, — при-
знался Илья. — Узнал, что перед пеше-
ходным переходом надо обязательно 
притормаживать, потому что машина 
может проехать, несмотря на  запреща-
ющий сигнал светофора.

Одна из тренеров Кира Пащенко рас-
сказала, что в целом по стране все де-
ти одинаковые. Одни и те же заблужде-
ния, провалы в  знаниях относитель-
но безопасного поведения на дорогах… 
Вместе с тем она замечает, что практи-
чески никогда не ошибаются участни-
ки школьных объединений, где прави-
ла изучаются на постоянной основе — 
Юнармии, юных инспекторов дорож-
ного движения.

— Работать интересно со  всеми, — 
призналась Кира Пащенко. — Малы-
ши счастливы, когда хоть что-то зна-
ют. Начальная школа  — более ответ-
ственные. А  вот с  теми, кто старше, 

уже приходится бороться с  мифами. 
Подростки часто бывают категорич-
ны в своих заблуждениях, приходится 
объяснять им про квадратичную зави-
симость тормозного пути от  скорости, 
например.

По данным руководителя краево-
го ГИБДД Игоря Петряшина, в  первом 
квартале 2019  года на  дорогах края по-
гибли 34 человека — вдвое больше, чем 
за  январь-март прошлого года. Во  вто-
ром квартале ситуация выровнялась 
и даже пошла на снижение.

Вместе с тем, 85 процентов ДТП, где 
погибли люди, совершены водителями, 
которые нарушили Правила дорожного 
движения.

На протяжении пяти лет реализации 
Федеральной целевой программы пред-
принимаются меры, позволяющие вы-
полнить важнейшие задачи федераль-
ного уровня  — снижения смертности 
в дорожно-транспортных происшестви-
ях. Спустя некоторое время проводится 
аналитика изменений в сводках ГИБДД. 
И  действительно, там, где прошла оче-
редная волна кампании, число ДТП 
с пострадавшими людьми и нарушений 
Правил дорожного движения снижается.

По всей стране путешествуют специ-
ально обученные, в  том числе за  рубе-
жом, тренеры, которые передают знания 
и навыки местным педагогам и чинов-
никам. А те уже на местах должны нау-
чить своих земляков безопасному пове-
дению на дороге и обращению с автомо-
билями и другим транспортом.

С 6  по  11  августа тренинги прошли 
в десяти учреждениях края. Это детские 
загородные лагеря, школы, социальные 
центры. А  в  минувшую субботу те  же 
эстафеты проходили гуляющие на цен-
тральной набережной Хабаровска.

Примечательно, что воспитывать пра-
вильное безопасное поведение реше-
но с  рождения. Один из  пунктов кам-
пании  — обучение рожениц установке 
автокресел. Планируется, что в  каждом 
роддоме только что обретших счастье 
материнства женщин будет регуляр-
но навещать тренер и  учить правиль-
но пристёгивать устройство с  младен-
цем на  руках, чтобы грудничок с  пер-
вых дней жизни привыкал к  ремням 
безопасности. В  Хабаровске такую тре-
нировку провели в КГБУЗ «Перинаталь-
ный центр».

Своими соратниками по воспитанию 
безопасного поведения на  дороге орга-
низаторы кампании считают пожилых 
людей, которые и сами более ответствен-
ны с точки зрения усвоения и претворе-
ния в жизнь полученных знаний, и вну-
ков научат.

Вместе с тем, опыт показывает, что за-
частую именно представители старшего 
поколения не проявляют излишней ос-
мотрительности при пешеходных про-
гулках по проезжей части. Для них в Ха-
баровске провели встречу в социальном 
центре.

Везде, где появились тренеры «На-
встречу безопасности», после них оста-
лись запасы обучающих материалов, 
обширная медиатека, светоотражаю-
щие брелоки. Достаточный запас осна-
щённых светоотражающими элемен-
тами предметов, которыми люди дей-
ствительно будут пользоваться в  быту, 
решено оставить в краевом ГИБДД для 
раздачи на местных акциях.

Елена РОМАНОВА. Фото автора.

«ВЕЛОСИПЕДИСТ ПЕТЯ» И РЕБЯТА
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