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ЗААРХИВИРОВАНА 
И НЕДОСТУПНА 
БАЗА ДАННЫХ ХАБАРОВСКОГО РУБОП 
НАШЛАСЬ ЧЕРЕЗ 18 ЛЕТ. 
ЧТО ТАМ ОСТАЛОСЬ?

ПОТОП!
ПОЧЕМУ ТОПИТ 
ХАБАРОВСК И КАКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЖДАТЬ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ 
НА АМУРЕ.

СБОРЫ В ШКОЛУ: ЧТО? ГДЕ? ПОЧЁМ?
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21–23 АВГУСТА 

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 2,3 м/с.

+16 +17 

+20 +21 

24–25 АВГУСТА 

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 3 м/с.

+13 +14 

+19 +20 

26–27 АВГУСТА 
Облачно, с прояснени-
ями, ветер западный, 
0,5 м/с.

+13 +14 

+21 +23 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

Уважаемые работники 
и ветераны угледобывающего 
комплекса Хабаровского края!

Поздравляю вас 
с Днём шахтера!

Этот год для отрасли юбилейный — 
80 лет назад началось промышленное 
освоение Ургальского месторождения 
каменного угля. Именно здесь добыва-
ют твёрдое топливо, которое в долгие 
дальневосточные зимы согревает дома 
жителей края и соседних с нами регио-
нов — Приморья, Еврейской автономной 
области.

Сегодня АО «Ургалуголь» — одно 
из передовых предприятий горнодобыва-
ющей отрасли края. Компания успешно 
решает вопросы модернизации произ-
водства, внедряет современное обору-
дование и передовые технологии добычи 
и обеспечения безопасности труда. Здесь 
трудятся 2,5 тысячи человек.

К своему профессиональному праздни-
ку угольщики подошли с хорошими пока-
зателями — с начала года выдано на-го-
ра более 3,5 млн тонн угля, а по итогам 
года будет свыше 6 млн тонн.

Введённая в строй обогатительная 
фабрика позволила вывести ургальский 
уголь на зарубежные рынки сбыта. Твёр-
дое топливо обеспечило мощную грузо-
вую базу Ванинского балкерного терми-
нала АО «Дальтрансуголь».

Отдельные слова благодарности — 
шахтёрам, которые трудятся на Маре-
канском месторождении и добывают 
уголь для котельных и печного отопления 
на севере края — в Охотском районе.

Радует, что в крае делается всё, что-
бы шахтёрские традиции продолжались. 
Горно-технологический техникум в Чег-
домыне выпускает квалифицированных 
специалистов, которые сразу получают 
работу на предприятии.

Дорогие земляки! Желаю всем работ-
никам и ветеранам угольной отрасли 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, стабильности и уверенности в бу-
дущем!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Паводок продолжается, в  районе Хабаровска уровень 
Амура перевалил за 600  см (в прогнозе до 680 см), на-

чало топить дома в самом городе. Воды добавили два тайфу-
на «Лекима» и «Кроса», пришедшие в край из Китая и Япо-
нии и принёсшие обильные дожди. На неделе в Хабаровск 
прилетал глава МЧС РФ Евгений Зиничев, оценил, как вла-
сти справляются с наводнением. В Хабаровске занялись от-
сыпкой второй временной дамбы, на этот раз на набереж-
ной в районе стадиона им. Ленина. Краевые власти готовы 
к эвакуации почти 15 тысяч человек в районах.

Губернатор края Сергей Фургал прокомментировал мно-
гочисленные предвыборные видеоролики в  соцсетях, 

через которые избирателей призывали игнорировать вы-
боры или портить бюллетени. Губернатор назвал ролики 
провокацией, призывом к саботажу и обратился с заявле-
нием в правоохранительные органы, чтобы найти заказчи-
ков контента.

Двух жителей Хабаровского края наградили высоки-
ми правительственными наградами. 11-летнего Алек-

сея Мартыненко посмертно наградили орденом Мужества 
за проявленный героизм во время пожара в детском пала-
точном лагере «Холдоми». Посмертной награды — медали 
«За  спасение погибавших» — удостоилась и учительница 
из села Нелькан Аяно-Майского района Ольга Лапоникова, 
которая два года назад ценой своей жизни спасла трёхлет-
нюю девочку во время крушения самолёта.

Губернатору Сергею Фургалу официально утвердили 
двух новых первых зампредов: председателя правитель-

ства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрия 
Золочевского и руководителя аппарата Владимира Хлапо-
ва. Согласование прошло в краевой думе, которая восполь-
зовалась новым законом об утверждении высокопоставлен-
ных членов правительства. Кандидатуру Юрия Золочевско-
го поддержали 22 депутата, 1 — «против», 2 воздержались; 
«за» Владимира Хлапова — 23 депутата, 2 воздержались.

В Хабаровском крае был объявлен режим ЧС из-за угро-
зы эпидемии африканской чумы свиней. Вспышки бо-

лезни зафиксированы в Китае, Приморье и Амурской обла-
сти, поэтому власти выставили на границах ветеринарные 
заслоны и ввели тщательную проверку всех поставок мяса 
на прилавки внутри края.

Более 20 тысяч человек вакцинировали врачи от опасных 
инфекций с начала паводка. В Хабаровском крае набира-

ет обороты кампания по вакцинации населения от смер-
тельно опасных инфекционных заболеваний. Более 50 мо-
бильных бригад врачей работают сразу во всех районах ре-
гиона. Активнее всего прививки ставят жители Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре. Так, в краевой столице уже вак-
цинировали всех работников предприятий, для которых 
из-за паводка может возникнуть угроза заражения. Теперь 
врачи предлагают привиться всем желающим.

Два кандидата-самовыдвиженца в  судебном порядке 
восстановлены в  правах кандидатов, сообщает Хаба-

ровский крайизбирком. На выборах депутатов краевой ду-
мы восстановлен по избирательному округу № 5 Али Ма-
медов, на выборах депутатов думы Хабаровска по избира-
тельному округу № 10 — Андрей Пастухов. Также Верхов-
ный суд РФ оставил в силе решение краевого суда о снятии 
с выборов кандидата в краевые депутаты самовыдвиженца 
Егора Калинина.

Ректору ХГМИ Андрею Григорьевичу Рослякову (1927–
2015) установят памятную доску в Хабаровске. Он воз-

главлял Хабаровский государственный медицинский ин-
ститут (ныне ДВГМУ) в  1972–1994  гг., участник Великой 
Отечественной войны, организатор и первый декан (1962–
1972) педиатрического факультета, доктор медицинских на-
ук, профессор, член-корреспондент РАМН.

 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

ПОПРОЩАЛИСЬ И  РАЗОШЛИСЬ 

Принятием закона о  вне-
сении изменений в  кра-
евой бюджет на  2019  год 
и  на  плановый период 

2020  и  2021  годов завершила 
свою законотворческую работу 
Законодательная дума Хабаров-
ского края шестого созыва.

В конце внеочередного засе-
дания спикер краевого парла-
мента Сергей Луговской побла-
годарил коллег и  подвёл крат-
кие итоги пятилетней деятель-
ности депутатского корпуса.

Краевая дума состояла 
из  36  депутатов  — 30  членов 
«Единой России», 3 члена КПРФ 
и 3 члена ЛДПР.

2  октября 2014  года на  пер-
вом заседании избранного ше-
стого созыва председателем За-
конодательной думы Хабаров-
ского края переизбран член «ЕР» 
Виктор Чудов. В июне 2015 года 
он был арестован, против него 
возбудили уголовное дело по ст. 
160  УК РФ (присвоение или 
растрата). В  феврале 2016  года 
его полномочия досрочно пре-
кратили, а в марте того же года 
председателем думы края избра-
ли первого заместителя предсе-
дателя спикера, члена «ЕР» Сер-
гея Луговского.

Чудов за это время успел отси-
деть (был приговорён к 6 годам 
лишения свободы в колонии об-
щего режима и штрафу в 900 тыс. 
руб.) и  в  середине марта 

с. г. досрочно вышел на свободу 
из ИК-3 Хабаровска, убыв на по-
стоянное место жительства в Мо-
скву, где продолжил отбывать на-
казание уже в виде обязательных 
работ.

Луговской за это время успел 
потерять пост краевого партий-
ного секретаря «Единой России» 
и  на  новые выборы идёт как 
простой самовыдвиженец.

«Уверен, что все законы, кото-
рые мы принимали в  течение 
этих пяти лет, были полезны на-
шим гражданам — жителям Ха-
баровского края», — сказал он 
на закрытии думы.

Между тем, полномочия 
депутатов Законодательной 
думы шестого созыва ещё 
не  закончились. Согласно ст. 
26  Устава Хабаровского края 
и  принципа непрерывности 
власти, срок полномочий де-
путатов думы действующего 
созыва прекращается в  день, 
предшествующий дню пер-
вого заседания думы нового 
созыва.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ 

 РУКОВОДСТВУЯСЬ 
ВНУТРЕННИМ УБЕЖДЕНИЕМ 

Народные выборы губер-
натора в  сентябре про-
шлого года подстегнули 
гражданскую активность, 

и  с  наболевшими городски-
ми проблемами в Комсомоль-
ске-на-Амуре решили побо-
роться рекордное число лю-
дей  — 23  кандидата, из  них 
17 самовыдвиженцев! Большую 
роль здесь сыграло и обещание 
губернатора  — «вы сами выбе-
рете себе главу города».

Действительно, почему  бы 
не  попытать счастья, если всё 
в наших руках?

Однако эти грёзы жестоко 
разбились о  реальность. Оста-
лось всего четыре зарегистри-
рованных и допущенных к вы-
борам кандидата (Эмиль Енин 
от «Родины», Александр Жорник 
от  ЛДПР, Александр Ильин  — 
самовыдвиженец и Алексей Ра-
зин от «Единой России»).

Поведу речь о  самовыдви-
женцах. Среди них  — пенсио-
нер, чиновник, медсестра, ин-
женер-механик и главный меха-
ник, двое безработных, советник 

директора завода, два директо-
ра компаний, начальник участ-
ка, юрисконсульт, педагог, води-
тель, делопроизводитель, архи-
тектор и помощник начальника. 
Всем им надо было собрать око-
ло тысячи подписей комсомоль-
чан в свою поддержку.

Эксперты-почерковеды про-
веряют в  подписных листах, 
выполнены ли записи в опреде-
лённых разделах одним лицом 
или разными лицами. 

Так вот, достаточно опытный 
эксперт местного УМВД Олег 
Шмаргун рассказал в суде, мол, 
если нет явных признаков то-
го, что цифры и даты простав-
лены одним лицом, все сомне-
ния эксперт по  закону должен 
трактовать в пользу кандидата. 
В  отличие от  членов избирко-
ма… Закон позволяет им прове-
рять подписи, вообще не буду-
чи специалистами, и  которые, 
как пояснили в суде, могут «ру-
ководствоваться исключитель-
но внутренним убеждением».

Антон ЕРМАКОВ.
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГОРОД НЕВНИМАНИЯ 

Более 30  лет приезжаю 
по  разной надобности 
в  Комсомольск-на-Аму-
ре — инженерную столи-

цу и форпост оборонной про-
мышленности Дальнего Вос-
тока. Со времени своего осно-
вания город-труженик всегда 
был и остаётся примером са-
моотверженности и  трудово-
го героизма его жителей в са-
мые разные периоды своей 
истории.

После крупномасштабного 
разрушительного наводнения 
шестилетней давности город 
получил очень большие сред-
ства на  восстановление ин-
фраструктуры и отдельных го-
родских территорий. Но  ещё 
больше  — по  федеральной 
программе долгосрочно-
го комплексного развития 
(в  просторечии  — «Долго-
план»). И очень хотелось сво-
ими глазами увидеть долж-
ные изменения в связи с таки-
ми огромными финансовыми 
вливаниями. Несколько дней 
назад такой случай и предста-
вился автору этих заметок.

Но предвкушение оказа-
лось, в  общем-то, ненужным. 
Если выразить эмоции об уви-
денном только что сошедше-
го с поезда человека, то мож-
но ограничиться всего одним 
словом из  арсенала нашего 
родного и богатейшего в мире 
языка — запустение. Не боль-
ше и не меньше!

Травостой высотой с  чело-
веческий рост прямо в центре 
города  — это действительно 
надо видеть.

Разобранные по  всему го-
роду бордюры и частично по-
ставленные вместо них новые 
(и при этом не найти следов 

кипения дорожно-строитель-
ных работ) — тоже реальность.

Вкупе с облупленными фа-
садами домов на  централь-
ных улицах (окраины даже 
не в счёт) всё увиденное вызы-
вает вместо гордости за интел-
лектуальный дальневосточ-
ный центр чувство сожаления 
и обиды.

Повторюсь, деньгами город 
не  обижен, да и  раньше его, 
в  общем-то, не  обижали. Тог-
да (по  научной терминоло-
гии) мы видим в  чистом ви-
де bad management (плохое 
управление). Уходивший в от-
ставку целый год (и ушедший, 
наконец!) бывший мэр города 
«единоросс» А. Климов оста-
вил грустное наследство бу-
дущему руководству северной 
агломерации. И  сама собой 
возникла тема, точнее, потреб-
ность в  новой генерации ру-
ководителей и  специалистов 
для управления городом.

А оно, новое поколение 
управленцев, должно быть 
«свежим», причём в  прямом 
и переносном политическом, 
экономическом и  в  любом 
другом смысле этого слова.

Местный депутатский кор-
пус, мало что сделавший для 
полноценного городского раз-
вития (при таких-то деньгах!), 

также должен быть «свежим». 
А  «свежесть» (тут даже и  ду-
мать не  надо) означает, пре-
жде всего, управленческий 
профессионализм, повышен-
ную энергетику и, главное, па-
триотизм за свой город (не по-
казной, а именно настоящий).

И уникальный ведь случай 
представился!

8  сентября одновременно 
пройдут выборы мэра и депу-
татов городской думы.

У нового мэра и новых де-
путатов уже наверняка есть 
и  свои стратегии развития, 
при взаимном объединении 
которых можно получить ре-
альный синергетический 
(кратно больший) эффект. 
И  тогда из  президентско-
го города невнимания (дове-
лось и такое слышать от мест-
ных жителей) северная сто-
лица края приобретёт подо-
бающий её статусу облик. Как 
внешний (благоустройство, 
комфортная среда прожива-
ния и  тому подобное), так 
и  внутренний (позитивный 
настрой населения и  гор-
дость за город). Смогут сами 
горожане это сделать, жители 
других территорий края толь-
ко порадуются этому.

Евгений ЧАДАЕВ.

 СИТ УАЦИЯ 

ТРАНСПОРТНАЯ 
НЕПРОХОДИМОСТЬ 

Губернатор Хабаровско-
го края Сергей Фургал 
подписал распоряжение 
об  ограничении движе-

ния крупнотоннажных авто-
мобилей по дороге к посёл-
ку Мухен района им.  Лазо. 
Мера была принята в целях 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. Теку-
щее состояние дороги не по-
зволяет проехать ни  легко-
вым автомобилям, ни транс-
портным средствам с  высо-
кой проходимостью.

«Обследование показа-
ло, что дорожное полотно 
этой трассы сейчас практи-
чески полностью разруше-
но. Это произошло в резуль-
тате непрерывного движения 
по  дороге лесовозов, в  том 
числе и  в  дождь, когда дви-
жение не рекомендуется. По-
этому для автомобилей с раз-
решённой максимальной 
массой свыше 10  тонн бы-
ла введена ограничительная 

мера», — сообщили в  мини-
стерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства края.

В ведомстве уточнили, что 
в  ближайшее время на  до-
роге установят специаль-
ные знаки, регулирующие 
проезд. Сейчас выставлено 
6  знаков, еще 10  изготавли-
ваются. В случае нарушения 
водителями требований, 
предписанных информаци-
онными знаками, будут при-
меняться меры администра-
тивной ответственности.

Между тем, с  8  августа 
на  участке дороги в  Мухен 
с  31  по  57  км, как и  плани-
ровалось ранее, развёрну-
ты ремонтные работы. Их 
выполняет подрядная ор-
ганизация. На  текущий мо-
мент у  предприятия есть 
вся необходимая техника 
для приведения этого про-
езда в  нормативное состоя-
ние. Материалы закуплены 
в полном объёме.

 НАШИ ДАТЫ
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

23 августа (11 августа по ст. 
стилю). 210 лет Николаю Нико-
лаевичу Муравьёву-Амурскому 
(1809-1881), выдающемуся госу-
дарственному деятелю и дипло-
мату, генералу от инфантерии, 
генерал-губернатору и команду-
ющему войсками Восточной Си-
бири (1847-1861). С его именем 
связано восстановление суверен-
ных прав России на дальневосточ-
ные земли и начало их освоения. 
Н.Н. Муравьёв-Амурский содей-
ствовал Г.И. Невельскому в ис-
следовании низовьев Амура, был 
организатором четырёх сплавов 
войск и гражданского населения 
на Амур, инициатором образо-
вания Амурского казачьего вой-
ска, дипломатически подготовил 
и подписал Айгунский договор 
(1858). Основатель Хабаровска 
и Владивостока.
26 августа. 125 лет Максиму 
Алексеевичу Пуркаеву (1894-
1953), военачальнику, генералу 
армии, участнику Гражданской, 
Великой Отечественной войн, вой- 
ны с Японией. Около десяти лет 

его служба была связана с Даль-
ним Востоком. В апреле 1943 г. он 
был назначен командующим Даль-
невосточным фронтом (ДВФ). 
В период угрозы развязывания 
войны со стороны Японии войска 
ДВФ находились в постоянной 
боевой готовности к отражению 
агрессии, в соответствии с планом 
прикрытия государственной гра-
ницы создавали оборонительные 
рубежи. 5 августа 1945 г. ДВФ 
был переименован во 2-й Даль-
невосточный фронт во главе с ко-
мандующим Пуркаевым. В период 
с 9 августа по 2 сентября 1945 г. 
2-й ДВФ провёл в Маньчжурии 
Сунгарийскую операцию в слож-
ных условиях горно-таёжной 
заболоченной местности и одно-
временно Южно-Сахалинскую 
и Курильскую десантные опера-
ции.  В связи с окончанием вой-
ны 10 сентября 1945 г. 2-й ДВФ 
был расформирован, а Пуркаев 
назначен командующим войсками 
Дальневосточного военного окру-
га. С июня 1947 г. он  начальник 
штаба и первый заместитель глав-
нокомандующего войсками Даль-
него Востока.

 ПАМЯТЬ 

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЯ 

В минувшую субботу, 17  августа в  Хаба-
ровске в  штабе 11-й армии ВВС и  ПВО 
состоялась торжественная церемония 
открытия мемориального бюста Ге-

роя Российской Федерации военного лётчи-
ка, гвардии майора Романа Филипова. Па-
мятник в Хабаровск передан в дар от автора 
проекта «Аллея Российской славы» Михаила 
Сердюкова.

— Это знаменательный день для лично-
го состава ВВС и ПВО, Хабаровска и Хабаров-
ского края. Мы открываем памятник нашему 
сослуживцу, который проявил бесстрашие 
и верность присяге до последней минуты, — 
сказал в ходе митинга временно исполня-
ющий обязанности (врио) командующе-
го 11-й армии ВВС и ПВО, Герой России 
генерал-майор Игорь Нерестюк.

Мемориалы в честь Романа Филипова есть 
уже в родной школе в Воронеже, в Приморье, 
где он служил, в Краснодарском крае, в Воро-
нежской области, где он постигал азы воен-
ной профессии в лётном училище.

3  февраля 2018  года при выполнении об-
лёта зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии для 
контроля режима прекращения огня веду-
щий в паре российский штурмовик Су-25СМ 
под управлением гвардии майора Рома-
на Филипова был сбит. Приземлившись под 
шквальным огнём с  земли в  районе контро-
лируемого террористами населённого пункта  
Телль-Дебес, пилот попал в окружение боеви-
ков и  погиб в  неравном бою: отстреливаясь 
от нападавших, он был тяжело ранен, а затем 
подорвал себя гранатой со словами, ставшими 
уже историческими: «Это вам за пацанов!»…

Пётр АСАНОВ, фото автора.
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Прошедшая неделя была, без пре-
увеличения, очень позитивной 
в  части обеспечения в  нашем 
крае легитимности выборов 

всех уровней.
Общественная палата края, на  ко-

торую возложена основная нагрузка 
по  привлечению заинтересованных 
структур гражданского общества к си-
стеме общественного контроля за из-
бирательной кампанией-2019, прове-
ла официальную встречу с ведущими 
некоммерческими структурами.

И главный итог — подписание дву-
сторонних соглашений о  сотрудни-
честве в  организации и  проведении 
выборов.

Обращаясь со  вступительным 
словом к участникам встречи, пред-
седатель Общественной палаты края 
А. С. Белоглазов отметил очень вы-
сокий «конкурсный» набор в органы 
власти всех уровней.

В Законодательную думу Хабаров-
ского края от семи партийных обра-
зований выдвинуто по  партийным 
избирательным округам 335  кан-
дидатов, по  одномандатным окру-
гам 114  кандидатов. По  одноман-
датным избирательным округам 
зарегистрировано 173  кандидата, 
148  из  них от  партий и  25  самовы-
движенцев. Полтысячи претенден-
тов на  36  депутатских мест  — это, 
знаете ли, конкурс как в  хороший 
университет на самую престижную 
специальность.

Что  ж, здоровая политиче-
ская конкуренция, конечно, очень 
и очень важна, и теперь самое глав-
ное, чтобы её не убили администра-
тивный ресурс и «чёрные» техноло-
гии. Оба последних элемента, к сло-
ву, в равной степени опасны как для 
развития демократии в  целом для 
России, так и для Хабаровского края 
в частности.

По мнению А. С. Белоглазова, «вы-
боры становятся яркими, с  инте-
ресной конкурентной борьбой, со-
циальные сети пестрят различной 
информацией, но  где правда, а  где 
вымысел — разобраться бывает труд-
но». И  для того, чтобы выбор был 
не  только осознанный для каждого 
избирателя, но и честный в юриди-
ческом плане, должна в полной ме-
ре сработать система общественного 
контроля. Уже подписаны тщатель-
но разработанные двусторонние до-
говоры о  сотрудничестве с  обще-
ственными советами всех муници-
пальных образований Хабаровского 
края.

Председатель Хабаровского кра-
евого объединения профсоюзов 
Г. А. Кононенко особо отметила, что 
профсоюзы края очень заинтересо-
ваны в полноценном участии в вы-
борной кампании.

С одной стороны  — это одна 
из  форм защиты прав людей, ведь, 
защищая интересы того или ино-
го кандидата, предполагается, что 
он будет защищать в  будущем тру-
довые и  социально-экономические 
права людей.

А с другой, с учётом того, что се-
годня в Хабаровском крае 90  тысяч 
человек состоят в  различных про-
фсоюзных организациях и  объеди-
нениях, профсоюзы напрямую за-
интересованы участвовать в  выбо-
рах как в Законодательную думу, так 
и в другие выборные органы власти.

Быть общественным наблюдате-
лем на выборах (а это основная фор-
ма нашего участия) всегда очень от-
ветственно. Но важно быть не просто 
общественным наблюдателем, но ещё 
и  компетентным человеком в  обла-
сти избирательного права, понимать, 
во имя чего и ради чего находишься 
на избирательном участке, на чём ак-
центировать своё внимание.

На прошлогодних выборах Прези-
дента Российской Федерации и губер-
натора Хабаровского края в  здании 
объединения профсоюзов был орга-
низован информационный центр Об-
щественной палаты края, где журна-
листы, представители самых различ-
ных наблюдательных (в  том числе 
и  международных) структур могли 
получать любую информацию о ходе 
подготовки к  выборам, организации 
процедуры голосования. (На губерна-
торских выборах объявили, что центр 
будет вести круглосуточную работу, 
но как только стало ясно, что губер-
натор В. Шпорт проиграл, двери его 
закрылись. — Ред.).

Иначе говоря, на одной площадке 
были консолидированы усилия всех 
заинтересованных структур и  лиц 
в направлении честных и конкурент-
ных выборов.

Г. А. Кононенко выразила уверен-
ность в том, что предстоящие выборы 
по  сложности их проведения будут 
очень эксклюзивные, и по этой при-
чине роль и  значение общественно-
го наблюдения за ними будет иметь 
особое и  исключительное значение, 
должно быть организовано, конечно, 
самым тщательным образом.

В каждом российском регионе есть 
социальные категории людей, кото-
рые находятся в  следственных изо-
ляторах и других подобного рода уч-
реждениях, но  все находящиеся там 
граждане обладают избирательным 
правом.

Однако специфика их нахожде-
ния в этих, скажем так, «заведениях» 
ни в коем случае не должна оказывать 
влияние на свободу их волеизъявле-
ния на любых выборах.

Председатель общественной на-
блюдательной комиссии Хабаров-
ского края по осуществлению обще-
ственного контроля за  соблюдением 
прав человека в местах принудитель-
ного содержания и  содействия ли-
цам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания, В. С. Макарчук 

подчеркнула, что в  зону их обще-
ственного контроля, если можно так 
выразиться, входят все следственные 
изоляторы, а  также изоляторы вре-
менного содержания (ИВС).

Все находящиеся там граждане 
имеют право голосования до вступле-
ния в  законную силу приговора су-
да. И пусть их число на сегодняшний 
день не превышает двух тысяч чело-
век, все они имеют полное право го-
лосовать на выборах 8 сентября.

Ещё одна особенность работы 
с данным социальным контингентом 
со  стороны общественных наблюда-
телей состоит в  том, что последние 
должны иметь информацию обо всех 
без исключения содержащихся в ИВС 
гражданах. Исключаются всякие воз-
можные препоны, препятствующие 
участию задержанных или подслед-
ственных граждан в голосовании.

В итоге в нашем крае сложилась хо-
рошая практика в том, что все выборы 
организуются для этой категории из-
бирателей с практически стопроцент-
ной явкой.

Где  бы ни  находился человек, его 
гражданские права должны быть неу-
коснительно соблюдены. Без всяких 
исключений.

На выборах-2019 будет задейство-
ван и один из самых активных и «бо-
евых», по  общему мнению, отрядов 
общественности  — «серебряные во-
лонтёры». Так в просторечии называ-
ют представителей людей «третьего 
возраста», проще говоря, наших пен-
сионеров. И хотя Верховный суд РФ 
принял решение о ликвидации «Пар-
тии пенсионеров России» (не путать 
с  «Российской партией пенсионеров 
за  социальную справедливость», со-
кращенно — «Партия пенсионеров». — 
Ред.), тем не  менее, Союз пенсионе-
ров России никто не запрещал и его 
хабаровское региональное отделение 
во  главе с  председателем А. М. Ако-
пян ведёт более чем активную работу.

Выступая на  процедуре подписа-
нии договора с Общественной пала-
той края, председатель регионально-
го отделения Анаида Михайловна от-
метила, что деятельность их союза 
не ограничивается только в качестве 
наблюдателей. Ведь после выборов, 
собственно, и начинается работа с де-
путатским корпусом самого различ-
ного уровня. Но, к сожалению, часть 
кандидатов идёт на  выборы с  попу-
листскими лозунгами, зомбирует на-
селение края, в том числе и пенсио-
неров. Одна такая экзальтированная 
кандидатка бьёт себя в  грудь перед 

пенсионерами, обещая всячески за-
щищать их права и гордо называя се-
бя «апозицией».

А. М. Акопян привела и  дру-
гой пример, когда один «умный», 
но очень храбрый кандидат муници-
пального уровня обещает (ни  мало 
ни много!) отменить пенсионную ре-
форму. Прямо-таки правда-матка из-
вестного типа «знай наших».

Добавим также, что не перевелись 
в нашем крае, оказывается, и  вот та-
кие политические Гераклы. Говорить 
о чести и хвале «безумству храбрых», 
правда, не хочется, да и, в общем-то, 
ещё рановато.

А вот «серебряные волонтёры»  — 
это действительно уникальные лю-
ди, ведь они, извините за невольный 
каламбур, в  полном смысле слова 
бессребреники.

Они без требования какой-либо 
оплаты участвуют в  самых различ-
ных общественных акциях, в  сфере 
гражданского общественного контро-
ля и других полезных делах.

Их участие в  нынешних выборах 
в Хабаровском крае — ещё один фак-
тор, влияющий на то, что день голо-
сования не  омрачится какими-ли-
бо массовыми нарушениями избира-
тельного законодательства.

Самым  же позитивным итогом 
встречи стало официальное подписа-
ние договора о сотрудничестве меж-
ду Общественной палатой Хабаров-
ского края и присутствовавшими об-
щественными организациями.

Предмет такой общей работы бо-
лее чем актуален  — совместная дея-
тельность в целях обеспечения закон-
ности выборных процедур, углублён-
ное изучение избирателями основ 
конституционного права, избиратель-
ного права и процесса, контроля и за-
щиты избирательных прав граждан, 
а  также осуществление наблюдения 
на выборах всех уровней на террито-
рии Хабаровского края.

Подписанты договорились делить-
ся опытом работы по направлениям 
сотрудничества, обмениваться пред-
ставляющей взаимный интерес ин-
формацией и  документацией, орга-
низовывать совместные мероприя-
тия, а  также оказывать содействие 
в реализации таких совместных про-
ектов и  обеспечивать участие в  них 
представителей этих общественных 
организаций.

В заключение отметим, что ещё 
раньше состоялось подписание ана-
логичного соглашения между Обще-
ственной палатой и  Избирательной 
комиссией Хабаровского края, и  обе 
стороны взяли на  себя вышеуказан-
ные обязательства.

Если все договорённости между 
властью и  гражданским обществом 
будут выполнены, то  избиратели 
края могут быть в полной уверенно-
сти, что день голосования 8 сентября 
будет действительно праздничным 
во всех отношениях, их выбор будет 
законным, а сами выборы — честны-
ми, прозрачными и легитимными.

Ваш Евгений ЧАДАЕВ —  
политолог, кандидат исторических наук.

ЧЕСТНЫМ ВЫБОРАМ БЫТЬ!
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22 августа 1991 года над «белым 
домом» в  Москве впервые 
был официально поднят три-
колор, заменивший красный 

флаг СССР. Ежегодно 22 августа в Рос-
сии отмечается День Государствен-
ного флага Российской Федерации. 
Флаг России не только государствен-
ный символ, но ещё вполне матери-
альный объект. О том, какие службы 
в мороз и вьюгу, в дождь и град под-
нимают и опускают над зданием пра-
вительства Хабаровского края рос-
сийский триколор, корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» расска-
зал и. о. заместителя руководите-
ля аппарата управляющего дела-
ми губернатора и правительства 
края Евгений Волков.

С земли флаги на  здании прави-
тельства края кажутся не большими 
и  не  маленькими, вполне пропор-
циональными размерам строения. 
На  самом деле флаги там доволь-
но внушительных размеров  — два 
на три метра, да ещё и водружённые 
на флагштоки.

Флаг двусторонний, изготовлен 
из «супертрикотажа», с перфорацией, 
снабжён карманом для троса, на ко-
тором он поднимается, и  восьмью 
завязками.

— Система подъёма флага ничем 
не  отличается от  той, что нам из-
вестна с  пионерских времён. Изме-
нился только материал самого флага, 
а так тот же трос, пропущенный че-
рез ролики, на котором флаг крепит-
ся и поднимается, флагшток, — гово-
рит Евгений Волков.

Цикл жизни российского трико-
лора, развевающегося над зданием 
правительства Хабаровского края, 
начинается, как и  для любого дру-
гого государственного имущества, 
с покупки.

— В год мы закупаем около деся-
ти комплектов флагов Российской 

Федерации и Хабаровского края. Вы-
деляются деньги, готовится техниче-
ская документация, в  которой ука-
зываются все характеристики фла-
га  — размер, качество. Составляется 
техническое задание и продукция за-

купается в соответствии с действу-
ющим законодательством. Сегодня 
в среднем изготовление одного фла-
га России или Хабаровского края об-
ходится в шесть тысяч рублей, — про-
должает Евгений Волков.

Неким комфортным является за-
пас в три флага, лежащих на складе. 
Это «золотой запас», позволяющий 
сменить полотнище в любой момент. 
В запасе сейчас лежат и символы ста-
рого образца, их иногда используют 
в хорошую погоду летом.

Участвовать в поставках могут  
любые организации, поэтому неред-
ко триколоры, которые потом раз-
веваются над зданием правитель-
ства, прибывают в Хабаровский край 
из самых удалённых от нас уголков 
страны, к примеру из Калининграда.

После того, как флаги доставле-
ны, проверяется их качество и  со-
ответствие всем заявленным требо-
ваниям. Были случаи, когда знамя 
приходилось возвращать поставщи-
ку. Не устроило качество: где-то швы 
неровные, плохо пришиты завязки 
и так далее.

Флаги круглосуточно находят-
ся под видеонаблюдением. Специ-
алисты постоянно поднимаются 

на  крышу и  визуально проверяют 
их состояние. За  сохранность, его 
проверку и  своевременную замену 
отвечает управление администра-
тивными зданиями правительства 
края.

— По дороге на  работу специа-
листы обязательно глянут наверх, 
это уже рефлекс. И, конечно, ес-
ли по  всем ветровым показателям 
флаг должен развеваться, а  он этого 
не делает — поднимаемся на крышу 

и  проверяем, что случилось. Ино-
гда флаг порывами ветра может про-
сто намотать на флагшток. Зимой ча-
сто бывает, что на него налипает мо-
крый снег, происходит обледенение. 
В таких ситуациях бывает достаточ-
но его просто встряхнуть, — отметил 
Евгений Волков.

Флаги старого образца иногда при-
ходилось даже снимать и  просуши-
вать, стирать, но технологии шагну-
ли вперёд, и теперь флаги не только 
служат дольше, но и требуют к себе 
гораздо меньше внимания. Как тако-
вого ухода флаги не  требуют, един-
ственное  — их проглаживают перед 
подъёмом.

— Дело в том, что флаги часто при-
ходят по  почте в  пакетах в  свёрну-
том виде, соответственно, на  них 
образуются заломы, которые необ-
ходимо разгладить. А  что касает-
ся повреждений, при которых фла-
ги подлежат замене, то  чаще всего 
они банально рвутся. Старые фла-
ги, даже при благоприятных погод-
ных условиях, выцветали за  полго-
да, и их приходилось менять, на но-
вых краска стойкая. Иногда из строя 
выходят механизмы подъёма флага: 
трос не  рвался, кажется, ни  разу, и, 
конечно, флаг у нас никогда и нику-
да не  улетал, а  вот ролики, бывает, 
заклинивает  — это всё-таки металл, 
находящийся постоянно под воз-
действием влаги, — отметил Евгений 
Волков.

Вся процедура замены флага с мо-
мента обнаружения его поврежде-
ния и до того, как на флагштоке бу-
дет поднят новый триколор, занима-
ет около тридцати минут. Какого-то 
определённого времени для замены 
флага нет, она проводится по  мере 
необходимости. Это обыденная хо-
зяйственная процедура, не  требую-
щая дополнительных указов губер-
натора или решений правительства.

Средняя продолжительность 
«жизни» российского триколора 
в Хабаровске два-три месяца, правда, 
с началом использования новых тех-
нологий флаги стали «жить» дольше 
и их расход снижается.

Специалисты управления адми-
нистративными зданиями бдитель-
но следят за их состоянием, а значит 
в любой момент, подняв на площади 
им. Ленина взгляд, на крыше прави-
тельства Хабаровского края вы уви-
дите гордо развевающийся россий-
ский триколор  — один из  главных 
государственных символов Россий-
ской Федерации.

Александр ОВЕЧКИН.

ПОСМОТРИ ВВЕРХ!

СПРАВКА
Государственный флаг РФ пред-
ставляет собой прямоугольное 
полотнище из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: верх-
ней — белого, средней — си-
него и нижней — красного цве-
та. Отцом триколора признан 
Пётр I. 31 января 1705 года он 
издал Указ, согласно которому 
на судах должны поднимать бе-
ло-сине-красный флаг, сам начер-
тал образец и определил поря-
док горизонтальных полос. Чем 
руководствовался Пётр, подби-
рая цвета, осталось загадкой.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём флага России!

Один из важнейших государственных символов нашей страны — российский 
триколор был вновь поднят над нашей страной в августе 1991 года.

Сегодня бело-сине-красное полотнище развевается от Тихого океана до Бал-
тики как символ многих поколений большой многонациональной страны.

Слава российского флага неразрывно связана с флотом, овеяна великими по-
бедами и трудовыми подвигами. Наш флаг побывал в открытом космосе, на Се-
верном и Южном полюсах, на вершинах мира, пересёк все моря и океаны.

Российский стяг взмывает ввысь и звучит гимн страны, когда наши граждане до-
биваются выдающихся трудовых, научных, культурных, спортивных результатов.

Хабаровский край с гордостью несёт флаг России, а его жители по праву 
гордятся своей причастностью к истории и достижениям великой страны.

22 августа в городах и посёлках региона пройдёт множество мероприятий, 
посвящённых Дню флага. И пока флаг гордо реет над нашими головами, мы 
живём в свободной и независимой стране, пусть всегда будет так!

Желаю вам счастья, мира, здоровья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях! 

Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал.



6 21 АВГУСТА
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    32 (8168)

Предвыборная программа кандидата от Всероссийской политической партии «Партия Роста» 
на выборах депутатов в Государственную думу по избирательному округу № 70.

Мы знаем, что люди устали от обещаний и разуверились в возможности перемен. Мы не обещаем чудес и счастья для всех бесплатно. 
Мы даем только одно обещание — вернуть стране рост экономики, который обеспечит гражданам рост доходов, достойную жизнь и уверенность в будущем.

И БОЛЬШЕ НИКАКИХ РЕВОЛЮЦИЙ. Это основа нашей программы, которая так и называется: «СТРАТЕГИЯ РОСТА».
Мы идем на выборы профессиональной опытной командой. Мы знаем, как добиться наших общих целей. Мы не отступимся!
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ВЫБОРЫ-2019

Что в нашей стране не так?
Наша страна так и не смогла избавиться от си-

стемы, в основе которой лежит ручное управление 
десятком крупных, в основном сырьевых, компаний.

В ее нынешнем виде и  с  ее структурой эконо-
мика не способна расти. У нее нет внутренних ме-
ханизмов роста, поэтому она полностью зависима 
от внешних — таких, как цена на нефть. И эта зави-
симость углубляется.

Экономическая политика правительства сосре-
доточена на единственной задаче — защите инте-
ресов федерального бюджета, то  есть себя. Любой 
ценой, даже ценой торможения экономики, падения 
уровня жизни населения.

Для глубоких перемен в  структуре экономики 
нужны инвестиции. Их недостаточно. В стране ста-
ло невыгодно и небезопасно производить. Невыгод-
но — из-за высоких процентов по кредитам, высо-
ких тарифов и налогов, небезопасно — из-за силь-
ного административного и  уголовного прессинга. 
Половина экономики — в тени.

Ожидать, что ситуация исправится сама собой, — 
бессмысленно. Не  исправится. Потому что нынеш-
ние проблемы  — не  результат случайных ошибок 
или обстоятельств. Это и есть суть нашей экономи-
ческой системы.

Поэтому нам нужны перемены. Хорошо про-
думанные и постепенные. Без потрясений и кон-
фликтов. Только успешное экономическое разви-
тие способно стать надежным фундаментом граж-
данского общества и  устойчивой политической 
демократии.

О пути к демократии 
Демократия  — не  власть демократов, как это 

пытались доказать нам в 1990-е. Это форма полити-
ческого устройства, которая отвечает сложившим-
ся запросам представителей общества. Демократию 
нельзя насадить, импортировать, но ее можно вы-
растить изнутри.

А для этого нужен многочисленный средний 
класс. Не тот, который мы имеем сейчас, состоящий 
в основном из чиновников, у которых запроса на де-
мократию нет, а  новый, сформированный из  мил-
лионов частных собственников, свободных в своей 
самореализации.

Мы выступаем исключительно за эволюционный 
и мирный путь развития. Революции и потрясения 
к нужному результату не приведут, все, что они мо-
гут — это спровоцировать либо новый передел соб-
ственности с хаосом, который мы уже проходили, ли-
бо резкий поворот в сторону левого тоталитаризма.

Чего мы хотим?
В экономической сфере  — избегая потрясений 

и  конфликтов, перейти к  новой модели экономи-
ки, основанной на  конкуренции, развитии частно-
го предпринимательства и росте производительно-
сти труда.

В политической сфере — вырастить на этом ба-
зисе широкий слой частных собственников, которые 
сформируют запрос на конкурентное политическое 
устройство общества.

Как этого достичь?
Нужно изменить основы экономической поли-

тики. Отказаться от политики макроэкономической 
стабилизации. Пора признать, что ее единственная 
реальная цель — концентрация денег в федераль-
ном бюджете. А это ведет к подавлению экономиче-
ской активности, разрушению бюджетов регионов 
и расширению бедности.

В первую очередь нужно:

и населения. ЦБ должен держать ставку на уров-
не выгодном не государству, а людям и бизнесу.

строительство вырастет в два раза, что даст тол-
чок развитию всей экономики.

лий. Поставить под контроль их тарифы, которые 

сегодня увеличиваются вслед за любыми запро-
сами самих монополий.

а не на вытаскивание из экономики остатков по-
следнего ради удовлетворения сиюминутных по-

которая будет насыщаться благодаря росту про-
изводительности труда и, соответственно, росту 
базы для начисления социальных взносов. Ме-
ханическое повышение пенсионного возраста 
без изменения качества экономики  — тупико-
вый путь.

кто в них нуждается.

реализовать 100  первоочередных проектов ро-

Управление реформами 
Мы считаем, что нужно:

ста», отделив его от  текущей работы Правитель-
ства. Такова мировая практика, и она доказала свою 
успешность.

ние экономики, в основе которого лежит современ-
ный анализ больших баз данных.

ления  — с  проектными менеджерами, ответствен-
ными за результат.

Наш идеал государственного устройства — силь-
ное и компактное государство. Ограниченный по ко-
личеству аппарат чиновников должен выполнять 
свои функции с  максимальным КПД, в  том чис-
ле благодаря возможностям современной техники. 
А сила государства заключается не во всеобъемлю-
щем контроле (который только осложняет и замед-
ляет развитие), а  в  способности установить и  под-
держивать законность, понятные и  прозрачные 

лов, государство необходимо лишь там и тогда, где 
не справляется частный сектор.

Где найти деньги на реформы?

дарственными финансами, казначейство может 
сэкономить 700 млрд руб.

ти 7 трлн рублей), направить на кредиты экономи-
ке и в социальный сектор.

нимать больше и  тратить деньги на  развитие 
страны.

высокодоходных рабочих мест.
Это главное. Потому что хорошая работа, кото-

рая приносит доход и удовлетворение, — это глав-
ная ценность в современном мире.

Что даст «Стратегия Роста» каждой российской 
семье?

К 2035 году:

автомобиль 

раза 

пления, больше тратить на  отдых и  культурные 
мероприятия.
Уже в ближайшие 10 лет реальная зарплата уве-

личится почти наполовину.
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Мы живём в богатейшем регионе мира — мы должны жить достойно здесь и сейчас, а не через пять лет, 
я за природную ренту и развитие местной промышленности, хватит кормить соседей!

Образование: два высших — экономист и юрист.
1. Тихоокеанский государственный университет — инженер-экономист.
2. Академия государственной службы. Юрист.
3. Президентская программа подготовки управленческих кадров, «Инновационный менеджмент».
Служил в армии — старший лейтенант запаса, женат, двое детей, судимостей не имею.

Хочу в Государственной думе встретиться с Президентом РФ Путиным В. В. и рассказать всю правду о нашей жизни, 
что мы хотим и как это сделать. Расскажу всё без прикрас, как есть. Выскажу наше неудовольствие работой ряда членов 
Правительства РФ, денег для Дальнего Востока нет, а деньги для банкиров и олигархов пожалуйста. Я считаю, что чем 
лучше живут простые люди в деревнях и посёлках, тем крепче и богаче государство. И я знаю, как обеспечить рост 
дохода населения, мне нужна только ваша политическая воля и поддержка, уважаемые земляки, нам всё под силу! Под-
держите меня на этих выборах, и я обещаю работать в Государственной думе 7 созыва на благо всех жителей региона, 
а не обслуживать интересы тех, кто бездумно эксплуатирует наши ресурсы, вместе мы сделаем Хабаровский край 
лучше!

Один из лидеров Российской экологической 
партии «Зелёные» на Дальнем Востоке, заме-
ститель руководителя отделения РЭП «Зелёные» 
в Хабаровском крае, 

активный защитник природы, поддержка садо-
водов и дачников, политик.

В 2016 году кандидат в депутаты ГД РФ 7 со-
зыва от партии «Зелёные».

В 2018 году кандидат в губернаторы Хабаров-
ского края от партии «Зелёные».

Я 30 лет живу в Хабаровском крае, по пригла-
шению нового губернатора С. И. Фургала сейчас 
работаю в правительстве Хабаровского края. 
Знаю, как мы живём и что нужно сделать, чтобы 
изменить ситуацию. И я горд, что перемены нач-
нутся с Хабаровского края! Я всегда предлагал 
программы, которые будут у нас работать.

Так в 2016 году я говорил: почему рыба у ры-
баков стоит 50 руб., а в магазине за кету мы пла-
тим 200 руб., ведь её не нужно выращивать, как 
свинину или говядину, и вопрос стали решать.

Почему сахар на заводе стоит 25 руб., а в Ха-
баровске 50 руб.? Надо снижать цены, надо сни-
жать стоимость бензина и электроэнергии.

В 2017 году я организовал митинг в Хабаров-
ске против лова московскими промышленными 
компаниями в лимане Амура, убрать заездки, пу-
стить рыбу на нерест в Амур!

В 2018 году первый сказал, что у Шпорта было 
21 заместитель и долгов 50 млрд руб., что в Ха-
баровском крае развалили сельское хозяйство 
и овощи, молоко, мясо завозим от соседей. Мы 
можем производить всё сами!

С мая 2019 работаю по приглашению ново-
го губернатора в правительстве Хабаровского 
края, заместитель начальника управления леса-
ми правительства Хабаровского края. Отвечаю 
за пожарную охрану лесов, лесовосстановление 
и работу инспекторов.

Иду на выборы в ГД со своей программой, 
по которой каждому жителю Хабаровского края 
за счёт природных ресурсов можно выплатить 
1 млн руб. Мы живём в богатейшем регионе 
и должны жить хорошо здесь и сейчас. Поддер-

жите Петрова А. П. на выборах, проголосуйте 
за Зелёных! И я обещаю добиться встречи с Пре-
зидентом и покажу ему, что нужно сделать, чтобы 
мы не уезжали с Хабаровского края! Вместе мы 
сделаем жизнь в Хабаровском крае лучшей! Для 
этого у нас есть всё! Нужна Ваша политическая 
воля и поддержка!

И это только начало!
Далее можно построить в Хабаровском крае 

новый город, куда вместить все достопримеча-
тельности центральной России, Кремль, собо-
ры, музеи. И пусть китайцы, японцы, корейцы 
приезжают к нам туристами, не надо будет 
лететь 8 часов на запад. Всё будет тут у нас. 
А это 5 млн туристов в год, по 1 000 долларов 
за тур = 5 млрд долларов в Хабаровском крае. 
По 250 000 на каждого жителя.

Поднимаем своё сельское хозяйство и местное 
производство.

Вводим экологический налог с добычи при-
родных ресурсов в крае 10% в бюджет края, 
это огромные средства, которых нам не хватает 
на медицину и образование.

Петров Андрей Петрович МОЯ ПРОГРАММА:
1. За отмену пенсионной реформы! Одним из первых высказал категорическое «нет» пенсионной реформе, выслал 

свои предложения на имя Правительства РФ, по которым каждый гражданин видит, сколько денег у него на пенси-
онном счёте, и сам может выбирать, когда ему выходить на пенсию, в 45 лет или в 60, и все накопления должны 
передаваться по наследству, буду бороться за отмену этой реформы и закрытие пенсионного фонда РФ, достаточ-
но каждому работающему открыть пенсионный счёт в Сбербанке, на которые ещё будут начисляться проценты.

2. За признание садоводов и дачников важной составляющей нашей национальной культуры и освобождение от на-
логов и сборов! Дачники сами себя обеспечивают экологически чистой продукцией, для многих это единственный 
способ разнообразить свой досуг и отдых.

3. За кардинальное улучшение качества жизни в Хабаровском крае. Мы должны жить хорошо здесь и сейчас, а не че-
рез сто лет! Государство обязано снизить тарифы и стоимость бензина для Дальнего Востока, у нас огромные 
расстояния и суровые зимы, нам приходится гораздо больше тратить энергии, чем в западной части РФ.

4. Я призер международного конкурса Демография ДВ в 2016 году, первый диплом, разработал программу улучше-
ния качества жизни на Дальнем Востоке. Я знаю, что сказать Президенту!

5. За сокращение государственного аппарата и ответственность чиновников перед населением! Высказался во время 
выборов против роста числа чиновников, об оторванности чиновников от народа, о проблемах в медицине, обра-
зовании и сельском хозяйстве. Подготовил программу по решению этих вопросов.

6. За защиту нашей уникальной природы! Организатор митинга в защиту красной рыбы в Амуре в 2017 году. По ито-
гам был введен запрет на промышленный лов заездками в низовье Амура.

7. За природную ренту для жителей Дальнего Востока, с каждого природного ресурса часть дохода должна делиться 
среди всех жителей Дальнего Востока. Разработал программу, по которой каждому жителю Хабаровского края 
государство может выплатить 1 млн руб. за счёт природной ренты и это будет действительная помощь населению. 
Люди начнут строиться и нормально жить на Дальнем Востоке, заработает экономика, пойдут налоги!

8. За строительство очистных сооружений и наведение порядка с отходами — очистим Дальний Восток от мусора 
не только за счёт граждан, а и за счёт производителей упаковки!

9. За развитие производства экологически чистых товаров, мы сами можем себя прокормить и экспортировать нашу 
продукцию в соседние регионы и страны!

Хочу донести эту программу до Президента РФ Путина Владимира Владимировича, уверен, нас поддержат, 
и программа заработает в ближайшее время.

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА  

КУДА ВЕДЁТ АЛЛЕЯ МАРШАЛОВ…

В конце лета прошлого года в  Комсомольске про-
шла информация о  том, что на  городской набе-
режной установят аллею Маршалов Великой От-
ечественной войны во главе с генералиссимусом 

Сталиным. Информация подтвердилась и 1 декабря об-
щественность уже открывала эту аллею из одиннадца-
ти маршалов.

Надо сказать, что сроки, в которые намерение полу-
чило своё воплощение, беспрецедентны. Обычно у нас 
годами предлагают увековечить то одну, то другую вы-
дающуюся личность, и многие так и не увековечены. 
С чего такая скорость?

По закону существует положение, утверждённое ре-
шением городской думы № 43, о порядке установле-
ния мемориальных досок и отдельно стоящих памят-
ных знаков, а также переименования городских улиц.

В соответствии с официальным положением требу-
ется официальное ходатайство от какой-либо органи-
зации, а также не менее двух обращений от других ор-
ганизаций в поддержку ходатайства. Также много чего 
ещё требуется, но суть в том, что в итоге «за» или «про-
тив» какого-либо памятника голосуют городские депу-
таты на заседании думы.

В случае с  аллеей этого не  было. Была инициати-
ва краевого бюджетного учреждения «Набережная 
р. Амур», было заседание градостроительного совета 
города с  участием представителей совета ветеранов. 
Все поддержали и всё.

Бывший тогда ещё заместителем главы города по стро-
ительству Валентин Омельченко на  мой вопрос пояс-
нил, что процедуры, соответствующей официальному 

положению, не  требуется, так как аллея установлена 
на земле, находящейся в краевой собственности.

Действительно, для проведения реконструкции набе-
режной её, а вместе с ней, видимо, ещё и немалый кусок 
земли передали в краевую собственность. Ещё при губер-
наторе Шпорте. Чему, кстати, новый губернатор Сергей 
Фургал вовсе не обрадовался.

Загнанный предшественником в долги, бюджет края, 
видимо, не может тянуть все подряд набережные и едва 
справляется со столичными территориями.

Полагаю, что в любом случае краевая земля набереж-
ной находится в нашем городе, и только горожане офи-
циальным порядком должны решать, что на ней будет 
находиться.

Но в этой шахматной игре помимо Шпорта задейство-
вана и ещё одна близкая к нему фигура… Полагаю, что 
идея с маршалами была именно его. Этим и объясняются 
суперсроки реализации проекта, который, надо полагать, 
обошёлся краю крайне дорого.

Я же до сих пытаюсь разобраться с законностью уста-
новки бюстов. Направлял разные обращения, в том чис-
ле и в прокуратуру Хабаровского края. Прокуратура легко 
выступила в роли почтальона и перенаправила моё обра-
щение в министерство строительства края. Недавно мне 
пришёл ответ за подписью замминистра главного архи-
тектора края А. И. Селеменева. Много чего написал архи-
тектор, но законность установки ничем не подтвердил.

Я же решил уточнить: быть может, в краевой столице, 
где установка памятников не такое редкое дело, как в сто-
лице инженерной, также обходятся без участия предста-
вительного органа власти.

Ответила мне опытный в этом деле человек, замести-
тель председателя президиума Хабаровского общества ох-
раны памятников (ВООПИиК) Людмила Ишаева. И отве-
тила отрицательно.

Все решения принимаются городской думой Хабаров-
ска. Бывают исключения, но они не связаны с собственно-
стью на землю, а касаются особых заслуг перед государ-
ством увековечиваемых деятелей…

Много лет город в лице малочисленных энтузиастов 
безуспешно пытается увековечить память «отца-основате-
ля» Комсомольска, автора проекта судостроительного за-
вода, корабельного инженера Владимира Костенко, с на-
чала 90-х не установлен постоянный памятник жертвам 
политических репрессий, на не самую дорогую мемори-
альную доску футболисту Старостину собирали деньги 
всем миром, кто по тысяче, кто больше… А тут за полгода 
легко ставят сталинскую аллею стоимостью более 16 мил-
лионов… Кстати, в Положении об установке мемориаль-
ных досок и памятников написано, что всё установленное 
с нарушением данного положения подлежит демонтажу.

Антон ЕРМАКОВ.

ВЫБОРЫ-2019
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Резиновые сапоги в  Хабаровске 
не  выходят из  моды, под воду 
после очередного тайфуна ухо-
дят целые микрорайоны, да 

и просто добраться до работы, не ока-
завшись в воде по колено, практиче-
ски невозможно.

О том, как должна работать система 
ливневой канализации в городе и поче-
му она не справляется со своими обя-
занностями, корреспонденту «Приа-
мурских ведомостей» рассказал препо-
даватель кафедры автомобильных 
дорог ТОГУ Виктор Лопащук.

Оказалось, что ливневая канали-
зация, не  справляющаяся со  своими 
прямыми обязанностями, — проблема 
не только нашего города, а, по большо-
му счёту, всех городов, особенно тех, ко-
торые были построены давно.

Хабаровск по  меркам проектирова-
ния инженерной инфраструктуры мо-
лодым уже не назовёшь. Даже такие су-
пергиганты, как Москва, периодиче-
ски в отдельных районах сталкиваются 
с водными проблемами.

— Хотя надо сказать, что в Москве всё 
хорошо. Когда я  обучался в  аспиран-
туре, мы там строили опытные участ-
ки. При строительстве городских дорог 
там сразу в  конструкцию закладыва-
ются дренажи, прокладываются трубо-
фильтры и всё выводится в общий кол-
лектор. А вот проектируя дороги на Са-
халине, к  примеру, вопросы ливневой 
канализации и сейчас вообще не затра-
гиваются. Дело всё в том, что нет у нас 
нормальных магистральных коллекто-
ров. Именно поэтому организуется по-
верхностный сток, — объясняет Виктор 
Лопащук.

Воде необходимо деваться куда-то 
дальше, кроме как обратно на  дороги 
и тротуары.

— Магистральный ливневый коллек-
тор — это, в сущности, большая труба, 
в  которую должны попадать все сточ-
ные воды. По этой магистрали вода уво-
дится к насосным станциям, на очист-
ные сооружения или к  месту сброса 
в водоём. Ливневая канализация долж-
на закладываться на  этапе строитель-
ства города, а когда уже стоят дома, её 
проектирование и  обустройство тре-
бует колоссальных капиталовложений 
и усилий, — продолжает специалист.

Что это означает на  практике? Так 
как магистральных коллекторов нет, 
то при проектировке новых дорог в го-
роде и ремонте старых организуется по-
верхностный сбор воды, и она отправ-
ляется в сторону пониженных участков 
рельефа.

— Кроме того, дороги ремонтиру-
ют и  строят у  нас небольшими участ-
ками. Следовательно, проектировщики 
и строители, не имея возможности от-
править воду в  большую общую тру-
бу, специально для этого предназна-
ченную, просто отводят воду со своего 

участка дороги, не  очень беспокоясь 
о  её дальнейшей судьбе. Естествен-
но, рано или поздно находится самое 
низкое место, откуда воде уходить уже 
некуда, и там она скапливается.

Для ясности: идёт дождь, вода по-
падает на крышу дома, крыша устрое-
на таким образом, что вода по ней ска-
тывается в желоба и далее в  водосточ-
ную трубу, но она в ней не растворяет-
ся. В лучшем случае она под тротуаром, 
по  специальным направляющим вы-
ходит на  проезжую часть, а  в  худшем 
хлещет прямо на тротуар к всеобщему 
возмущению.

Теперь представьте себе всё то же са-
мое, только уже в  масштабах города, 
у которого водосточной трубы нет или 
нет тротуара, на  который можно лить 
воду.

Есть три способа организации отво-
да воды с улиц города: поверхностная, 
когда вода бежит по различным лоткам, 
вторая включает в себя дренажи и кол-
лекторы, а третья — комбинированная.

Как правило, в  городах применяет-
ся именно комбинированная схема, так 
как отвести воду куда-то просто по лот-
кам в масштабах целого города практи-
чески невозможно.

— Самый простой способ отвода воды 
можно наблюдать на дорогах за городом. 
Дорога, подобно крыше дома, имеет на-
клон в две стороны или в одну, и вода 
скатывается с дороги, а там просто впи-
тывается в землю. В городе такой вари-
ант практически невозможен, просто 
нет столько свободного места, чтобы во-
да могла сама впитаться в грунт.

Такой простой вариант у  нас реа-
лизован в  районе дендрария, где во-
да с  ул. Волочаевской и  прилегаю-
щих улиц просто сбрасывается в овраг, 
а  там, собственно, впитывается в  зем-
лю. Только вот на  весь город оврагов 
не напасёшься.

В идеале система водоотведения в го-
роде сильно усложняется и должна вы-
глядеть приблизительно так: вода ска-
тывается к краю дороги, вдоль бордюра 
бежит до ближайшей решётки водопри-
ёмника, далее по  трубам или лоткам 
до колодца коллектора, а потом по боль-
шим трубам на очистные сооружения, 
откуда уже попадает, в  нашем случае, 
в Амур. Если где-то в этой цепочке про-
исходит сбой, мы получаем потоп.

— Когда совсем нет системы водоот-
ведения на любой дороге — это некаче-
ственный проект. Вода огибает решёт-
ки водоприёмника — допущены ошиб-
ки при строительстве. Увы, строители 
частенько экономят. Почему? Всё про-
сто: аукционы, конкурсы, торги. Основ-
ной критерий — цена. Если подрядчик 
хочет строить дорогу, он занижает сто-

имость, а  строить качественно за  свой 
счёт никто не  будет, — слова Виктора 
Лопащука.

Многострадальная улица Флегонто-
ва и в целом все новостройки по улице 
Павла Морозова, по  словам специали-
ста, просто очень низко расположены.

— По-хорошему, там было два ва-
рианта: или поднимать метра на  три 
всю территорию, или вовсе ничего там 
не строить, искать другое место, — рас-
сказывает специалист. — Отсыпать, ко-
нечно, очень дорого, а место заманчи-
вое: тут и виды на Амур, и все коммуни-
кации рядом. Победила банальная эко-
номия, которая позволила сделать там 
жильё достаточно дешевым. Но с точки 
зрения гидрологии этот участок очень 
неблагоприятный. Я  уверен, что маги-
стральный коллектор там есть, и  лив-
невая канализация проложена, но  на-
ходятся они очень низко, и вода оттуда 
просто не может уйти самостоятельно.

На постоянно затапливаемых Амур-
ском и Уссурийском бульварах есть ма-
гистральные коллекторы, просто они 

очень маленькие и частенько не справ-
ляются с объёмами поступающей воды.

— Более 15  лет назад нам довелось 
их обследовать. Прямо скажем, диаметр 
этих коллекторов недостаточный. Ди-
ггеры, которых мы привлекали, смог-
ли по ним пройти, но, что называется, 
«на полусогнутых». Конечно, после это-
го там что-то делалось, ремонтирова-
лось, но  общую картину это не  меня-
ет, — уточняет Виктор Лопащук.

А ведь есть ещё Хабаровск-2, где 
с проспекта 60-летия Октября вода ска-
тывается к домам и большую часть лета 
во дворах стоят настоящие озера.

Расход воды, который должен от-
водиться с дороги, не берётся с потол-
ка. Вся территория России поделена 
на ливневые районы. И в каждом под-
считаны с учётом многолетних наблю-
дений возможные осадки.

— Исходя из  этого, должна рассчи-
тываться система ливневого отвода. Ес-
ли она не рассчитана, как надо, или вы-
холощена — имеем те проблемы, кото-
рые, собственно, сегодня имеем. У нас 
воду сбрасывать просто некуда, поэто-
му и водоотвод проектируется в усечён-
ном варианте. Проектировщики вынуж-
дены сбрасывать воду «в рельеф», — го-
ворит Виктор Лопащук.

В городе необходимо строить маги-
стральные ливневые коллекторы. Одна-
ко и тут возникают проблемы. Если на-
чать масштабно прокладывать коллек-
торы, однозначно потребуется что-то 
сносить, даже если это временное соору-
жение — у него ведь есть хозяин, у кото-
рого собственность на землю, к примеру. 
Всё это выливается в огромные суммы.

— У нас, думаю, даже не во всех рай-
онах города можно спроектировать ма-
гистральные ливневые коллекторы, ко-
торые смогли бы работать в неблагопри-
ятных паводковых условиях, когда Амур 
«подпирает», — это ещё одна проблема, — 
продолжает специалист ТОГУ. — Вода 
ведь идёт самотёком, и срабатывает си-
стема сообщающихся сосудов. Можно 
ставить насосные станции и  принуди-
тельно откачивать воду в  неблагопри-
ятных ситуациях, но  это очень дорого. 
Организовать поверхностный сбор воды 
со  всей территории города, когда вода 
уходит по различным лоткам, — это тоже 
колоссальные затраты, да и фактически 
просто невозможно. Система всё-таки 
должна быть комбинированной. У Хаба-
ровска есть программа развития транс-
портной системы и  в  целом развития. 
В этой программе, я знаю на сто процен-
тов, есть раздел, посвящённый развитию 
ливневой канализации. Но  вполне воз-
можно, что реализация этой части отло-
жена на очень далёкую перспективу, по-
тому как это очень сложный и  дорого-
стоящий процесс.

Как отметил Виктор Лопащук, 
в  плане содержания и  эксплуатации 
в перспективе лет на пятнадцать, к со-
жалению, проще и дешевле построить 
новый город в чистом поле, чем приво-
дить в порядок инженерные коммуни-
кации существующего…  

Александр ОВЕЧКИН.

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ 
ИЗ МОДЫ НЕ ВЫЙДУТ 

В идеале система водоотведения в городе должна выглядеть при-
близительно так: вода скатывается к краю дороги, вдоль бордюра 
бежит до  ближайшей решётки водоприёмника, далее по  трубам 
или лоткам до  колодца коллектора, а  потом по  большим трубам 
на очистные сооружения.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.10 «Время пока-

жет» (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами 

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ВОЛШЕБНИК» (12+)

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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)

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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)

23.15 «Новая волна-2019». Юбилейный 

вечер Игоря Крутого (16+)

1.45 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

3.30 «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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)

23.15 «Новая волна-2019» (16+)

2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

3.50 «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, 16.10, 16.50, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.05, 3.15, 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 Мое советское (12+)
12.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
14.25, 18.55, 5.45 Лайт Life (16+)
15.15 «Зеленый сад» (0+)
15.45 Семьдесят по лавкам (12+)
16.25 Планета Тайга. Болоньский запо-
ведник (12+)
17.50, 0.30, 4.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.15, 22.20, 3.55 Большой город LIVE 
(16+)
0.20 PRO хоккей (12+)
1.30 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛТ СТРИТТ» 
(18+)

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, 3.20, 6.15 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 22.00, 
0.10, 4.00, 6.00 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.45, 15.20, 20.15, 22.30, 4.20 Большой 
город LIVE (16+)
12.35, 17.50, 0.30, 5.00 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.50 Секретная папка (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
22.20 Лайт Life (16+)
1.30 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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, 4.10 Мультфильм (6+)
4.30 «Веселые биографии» (0+)
5.40 «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 «Веселые биографии» (0+)

3.15, 4.30 Мультфильм (6+)

5.45 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

5.10, 3.45 «ДЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

(16+)

0.45 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

5.10, 3.45 «ДЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 

(16+)

0.45 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

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+)

9.00, 20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)

23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 

(16+)

1.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» (16+)

3.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)

4.45 «КРЫША МИРА» (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 Х/ф «ЛЁД» (12+)
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
1.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
2.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)
4.15 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)
5.05 «КРЫША МИРА» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СУДЬЯ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 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, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.40, 6.20, 7.05, 8.05 «СУДЬЯ» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СУДЬЯ-2» 

(16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 

17.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
9.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)
20.05, 1.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 «Дагестан. Освобождение». 
Спецрепортаж (16+)
23.10, 3.30 «Знак качества» (16+)
0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта. Двое-
женцы» (12+)
4.10 «Кремль-53. План внутреннего уда-
ра» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
9.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)
20.05, 1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 «Кровные враги» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. «Американский срок 
Япончика» (16+)
3.30 «Список Берии. Железная хватка 
наркома» (12+)
4.10 «Три смерти в ЦК» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.20 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.20 «Понять. Простить» (16+)

15.05 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+)

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

(16+)

23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.05 «6 кадров» (16+)

7.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.10, 3.10 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 1.10 «Понять. Простить» (16+)

14.40 Х/ф «СВЕТКА» (16+)

19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)

23.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

5.40 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Пешком» (16+)
7.05, 21.40 «Первые в мире» (16+)
7.20 «Да, скифы - мы!» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Наше кино. чужие берега» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Мимино». Сдачи не надо!» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.55 «Дороги старых мастеров» (16+)
13.05 «Тридцать лет с вождями. Виктор 
Суходрев» (16+)
15.10, 23.35 Спектакль «Длинноногая 
и ненаглядный» (16+)
16.10 «Линия жизни» (16+)
17.10, 2.05 «Bauhaus на Урале» (16+)
17.55, 0.35 «Международный фестиваль 
Vivacello» (16+)
18.45, 1.25 «Острова» (16+)
19.45 «Женщины-воительницы. Амазон-
ки» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.00 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта леди?» (16+)
22.45 Звезды русского авангарда (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.05, 13.35 «Женщины-воительницы. 
Амазонки» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Наше кино. Чужие берега» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта леди?» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники» 
(16+)
13.15, 21.40 «Первые в мире» (16+)
14.30 Монолог -х частях (16+)
15.10, 23.35 Спектакль «Абонент вре-
менно недоступен» (16+)
16.15 «Линия жизни» (16+)
17.10, 2.15 «Город №2» (16+)
17.50, 0.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича (16+)
18.45, 1.35 «Острова» (16+)
19.45 «Женщины-воительницы. Гладиа-
торы» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.00 «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея» (16+)
22.45 Звезды русского авангарда (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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Тайные 

знаки» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Человек-не-

видимка» (12+)

6.10, 8.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.05, 13.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-

ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

13.50, 17.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(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 «Загадки 

века» с Сергеем Медведевым (12+)

23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

2.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

3.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

4.50 «Хроника Победы» (12+)

5.30, 8.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

(16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.35, 13.20, 17.05, 1.50 «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА» (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 «Улика из про-

шлого» (16+)

22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
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28 АВГУСТА, СРЕДА 29 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 0.25 «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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)

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 «ВОЛШЕБНИК» (12+)

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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)

23.15 «Новая волна-2019» (16+)

2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

3.50 «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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)

23.15 «Новая волна-2019» (16+)

2.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)

3.55 «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, 23.05, 3.20, 6.15 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 22.00, 
0.00, 4.00, 6.00 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 15.20, 20.15, 22.20, 4.20 Большой 
город LIVE (16+)
12.40, 17.50, 0.30, 4.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.45 Мой герой (12+)
16.25 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 0.20 Лайт Life (16+)
1.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-
НОВ» (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, 2.40, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.25, 19.55, 22.00, 
0.00, 3.20, 5.15 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.35, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 15.20, 20.15, 22.20, 3.35 Большой 
город LIVE (16+)
12.40, 17.50, 0.20, 4.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.45 Мой герой (12+)
16.25 Семьдесят по лавкам (12+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.20 «На рыбалку» (16+)
1.50 «Насекомые, или миллиметровый 
мир» (12+)
6.20 «Зеленый сад» (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30, 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, 3.50, 4.15 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 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+)

5.10, 3.35 «ДЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.40 «Однажды...» (16+)

0.20 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

5.10, 3.45 «ДЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Мальцева» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)

0.10 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

3.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

6.00, 5.20 «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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

1.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)

3.15 «Супермамочка» (16+)

4.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)

4.55 «КРЫША МИРА» (16+)

6.00, 5.05 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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+)
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» (16+)
1.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» (12+)
3.30 «Супермамочка» (16+)
4.20 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

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

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 «СУДЬЯ-2» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ 

НАВСЕГДА» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

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

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.00 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 

17.40 «ШАМАН-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+)
20.05, 1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 «90-е. Бог простит?» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звёзд» (12+)
3.25 «Дикие деньги» (16+)
4.10 «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
(12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+)
20.00, 1.50 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Большие деньги советского 
кино» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
3.30 «Разведчики. Смертельная игра» 
(12+)
4.10 «Март 85-го. Как Горбачёв пришёл 
к власти» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.25, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 3.05 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 1.05 «Понять. Простить» (16+)

15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 1.00 «Понять. Простить» (16+)

14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)

23.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Лето Господне» (16+)
7.05, 13.35 «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Наше кино. Чужие берега» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники» 
(16+)
13.15, 21.40 «Первые в мире» (16+)
14.30 Монолог -х частях (16+)
15.10, 23.35 Спектакль «Не такой, как 
все» (16+)
16.10 «2 Верник 2» (16+)
17.00, 2.10 «Верея. Возвращение 
к себе» (16+)
17.40 «Цвет времени» (16+)
17.55, 0.35 Монофестиваль «Музыка 
С.В. Рахманинова» (16+)
18.45, 1.30 «Звездная роль Владимира 
Ивашова» (16+)
19.45 «Женщины-воительницы. Саму-
раи» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.00 «Кубанские казаки». А любовь де-
вичья не проходит, нет!» (16+)
22.45 Звезды русского авангарда (16+)

6.30 «Пешком» (16+)
7.05, 13.35 «Женщины-воительницы. 
Самураи» (16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Наше кино. Чужие берега» (16+)
9.15, 21.55 «МУР. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «12 стульев. Держите гроссмей-
стера!» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники» 
(16+)
13.15, 17.35, 21.40, 2.40 «Первые 
в мире» (16+)
14.30 Монолог -х частях (16+)
15.10, 23.35 Спектакль «Контракт» (16+)
16.30 «Линия жизни» (16+)
17.50, 1.00 «Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» (16+)
18.45, 1.55 «Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин» (16+)
19.45 «Чистая победа. Операция «Ба-
гратион» (16+)
20.30 «Цвет времени» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.00 «Больше, чем любовь» (16+)
22.45 Звезды русского авангарда (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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 «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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «КАРМА» (16+)

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

ник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» 

(16+)

6.25, 8.20 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-

ТИНА» (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

8.35, 13.20, 17.05, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 

(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 «Легенды госбезопасности» (16+)

6.10, 8.20, 8.35, 13.20, 17.05, 1.45 «КА-

МЕНСКАЯ» (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 «Код 

доступа» (12+)

23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (12+)
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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 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «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 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)

0.50 Торжественное закрытие Междуна-

родного конкурса молодых исполнителей 

«Новая волна-2019» (16+)

2.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (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, 21.15, 23.25, 3.25 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 22.10, 0.20 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 17.10 «Будет вкусно» (0+)
9.25, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
11.25, 15.20 Большой город LIVE (16+)
12.20, 17.50, 2.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.20 Планета Тайга. Туманный Тордоки 
(12+)
16.25, 22.25, 0.40 Лайт Life (16+)
16.35, 6.50 PRO хоккей (12+)
20.15, 4.05 Тень недели (16+)
0.50 Х/ф «ЗА ПРОПОСТЬЮ ВО РЖИ» 
(16+)
4.55 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
5.05, 6.00 ТНТ. Best (16+)
5.35 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)

5.10, 4.00 «ДЕЛЬТА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)

18.05 «Жди меня» (12+)

19.40 «КУБА» (16+)

20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+)

0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

2.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+)
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
1.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
2.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)
5.15 «КРЫША МИРА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 6.05, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 10.05, 

11.00, 12.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 

18.05 «ШАМАН-2» (16+)

19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.25, 3.50, 4.15, 

4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05, 5.25 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Большие деньги советского 
кино» (12+)
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.00, 2.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Актерские судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» (12+)
1.45 «Горькие ягоды» советской эстра-
ды» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.30 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.35 «Понять. Простить» (16+)

15.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (16+)

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пешком» (16+)
7.00, 13.25 «Забытые царицы Египта» 
(16+)
8.00 «Легенды мирового кино» (16+)
8.30 «Первые в мире» (16+)
8.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Хранители наследства» (16+)
14.30 Монолог -х частях (16+)
15.10 Спектакль «Эта пиковая дама» 
(16+)
16.00 «Цвет времени» (16+)
16.15 «Билет в Большой» (16+)
17.00 Зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета (16+)
19.00 «Загадки жизни. Парадоксы по-
знания» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
(16+)
22.20 «Линия жизни» (16+)
23.35 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)
1.00 «Рождение легенды» (16+)
2.20 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

22.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР» (16+)

0.00 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

1.30 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)

3.15 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)

4.30 «Кавказская мышеловка» (12+)

5.15 «Миллион в молочном бидоне» 

(12+)

6.55, 8.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.20, 13.20, 17.05 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.05 «Освобождение» (12+)

18.35, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

3.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)

5.10 «Легендарные полководцы» (12+)
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5.10, 6.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Женя Белоусов. Такое короткое 
лето» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА - пароль 
для своих» (12+)
13.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
1.55 Концерт «Наши в городе» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.15 «По секрету всему свету» (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)

1.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.35 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30, 6.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 15.15, 19.00, 22.05, 1.30, 4.45 «Но-
вости недели» (16+)
10.50, 23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
12.40, 5.50 Мой герой (12+)
14.20 Насекомые, или миллиметровый 
мир (12+)
16.05 Говорит «Губерния» (16+)
17.05, 23.25 PRO хоккей (12+)
17.15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
20.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
22.55, 2.10, 5.25 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
2.35 «На рыбалку» (16+)
3.00 Х/ф «ЗА ПРОПОСТЬЮ ВО РЖИ» 
(16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «Где логика?» (16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)

17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ-

ОНЕР» (12+)

3.30 Открытый микрофон (16+)

5.10 ТНТ. Best (16+)

4.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 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+)
23.15 Х/ф «КАЗАК» (16+)
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 
(16+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.50 «Суд присяжных: Главное дело» 
(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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
14.00, 15.40, 17.25, 19.15 Мультфильм 
(6+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 
(16+)
4.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
5.05 «КРЫША МИРА» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 7.50, 

8.25, 9.00, 9.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15, 14.00, 

14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 17.50, 

18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 21.40, 22.25, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55, 1.50, 2.35, 3.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» 

(12+)

4.00, 4.40 «Моя правда» (12+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 «Большое кино» (12+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.05, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» (12+)
18.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 
(12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
0.40 «90-е. Бог простит?» (16+)
1.30 «Кровные враги» (16+)
2.15 «Дагестан. Освобождение». 
Спецрепортаж (16+)
2.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
4.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50, 2.45 «Почему он меня бросил?» 

(16+)

7.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» (16+)

9.45, 1.10 Х/ф «СТЕРВА» (16+)

11.35 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 

(16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(16+)
10.25 «Передвижники» (16+)
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
(16+)
13.05, 1.25 «Ритмы жизни Карибских 
островов» (16+)
14.00 «Сладкая жизнь» (16+)
14.45 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля танца 
«Вайнах» (16+)
16.15 «Кубанские казаки». А любовь де-
вичья не проходит, нет!» (16+)
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)
18.40 «Квартет 4Х4» (16+)
20.30 «Дорога на «Маяк». Плутоний для 
русской бомбы» (16+)
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 
(16+)
23.05 Концерт в «Олимпии» (16+)
0.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.45, 11.45, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

13.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)

20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

0.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР» (16+)

2.15 Х/ф «КАРМА» (16+)

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 «Охотники за 

привидениями» (16+)

5.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(12+)

7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)

9.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым (12+)

12.45, 13.15 «Секретная папка» (12+)

13.45, 18.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)

0.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

2.15 «Москва — фронту» (12+)

2.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (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+)

13.50 «Ледниковый период. Дети». Га-

ла-концерт (0+)

16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 

(16+)

1.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)

3.55 «Про любовь» (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 Вести (16+)
11.20 «Фестиваль «Алина» (16+)
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (12+)
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий (16+)
1.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
3.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 1.25, 4.55 «Новости недели» (16+)
7.40 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
8.50 Насекомые, или миллиметровый 
мир (12+)
10.00, 14.50, 3.50 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
12.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИ-
НЫ» (12+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
15.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
17.50, 1.00, 6.20 «На рыбалку» (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.30, 4.30 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
23.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
2.05 Х/ф «ЗА ПРОПОСТЬЮ ВО РЖИ» 
(16+)
5.35 Мой герой (12+)
6.45 PRO хоккей (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+)

14.20 Комеди Клаб (16+)

20.00 «Танцы» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music (16+)

2.05 Открытый микрофон (16+)

5.35 ТНТ. Best (16+)

5.00 «Коктейль Молотова» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
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+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Обнаженная душа Багиры» (16+)
23.50 «Дрезденский оперный бал». 
Трансляция из Санкт-Петербурга (6+)
1.40 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
4.00 «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 «Уральские пельмени» (16+)

8.55, 10.30, 12.20, 14.05, 3.20 Мульт-

фильм (6+)

15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)

1.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

4.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

5.00, 5.20, 5.55, 6.35, 7.15, 9.00 «Моя 

правда» (12+)

8.00 Светская хроника (16+)

9.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)

11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.00, 

23.00, 0.00 «КАРПОВ» (16+)

0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)

2.25 «Большая разница» (16+)

5.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 21.35 События (16+)
11.45 «Актерские судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Панич» (12+)
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жёны» (12+)
15.45 «Советские мафии» (16+)
16.35 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
17.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
(12+)
19.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
21.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)
1.35 «Дворжецкие. На роду написано...» 
(12+)
2.25 «Большое кино» (12+)
3.00 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 
(16+)
8.40 «Пять ужинов» (16+)
8.55, 3.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+)
4.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
5.25 «Я его убила» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Человек перед Богом» (16+)
7.05, 2.40 Мультфильм (6+)
7.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(16+)
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (16+)
12.05 «Сириус» или лифты для «ломоно-
совых» (16+)
12.50, 1.45 «Ритмы жизни Карибских 
островов» (16+)
13.45 «Другие Романовы» (16+)
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 
(16+)
15.50 «Больше, чем любовь» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.10 «Чистая победа. Операция «Ба-
гратион» (16+)
18.00 «Песня не прощается» (16+)
19.00 «Спектакль «Пять вечеров» (16+)
21.10 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
23.05 «Ален Делон. Портрет незнаком-
ца» (16+)
0.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.45, 11.30, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

13.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)

15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 

(16+)

22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

1.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за при-

видениями» (16+)

5.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым (16+)

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приёмка» (6+)

11.00 «Ракетный щит Родины» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19.25 «Незримый бой» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.55 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (18+)

3.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (6+)

5.05 «Морской дозор» (6+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
У вас появится шанс приобрести ценный опыт. Да, это может быть 

непросто, но вы со всем справитесь. Коллеги могут начать строить 
козни против вас — будьте готовы. Лучше оставайтесь в стороне. Боль-
ше проводите времени со второй половиной, чтобы укрепить ваши 
отношения.

ТЕЛЕЦ
Над некоторыми представителями знака нависнет риск измены. 

Присмотритесь к своему партнеру, чтобы понять, в опасности ли ваш 
союз. Обратите внимание на свое здоровье. Что-то чуть-чуть беспоко-
ит? Тут же обращайтесь к врачу.

БЛИЗНЕЦЫ
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас в ближайшую неде-

лю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь энергией на долгое время впе-
ред  — вам это необходимо. Несколько омрачат эти дни проблемы 
с детьми. Решайте их на холодную голову или вовсе отложите приня-
тие решения на потом.

РАК
Сейчас прекрасное время, чтобы начать активно ухаживать за со-

бой. Вы даже можете кардинально изменить свой образ. На работе ве-
лик шанс начать служебный роман. Почему бы и нет? Но все же в лю-
бой ситуации лучше сначала подумать, а уже потом с головой оку-
наться в мир эмоций.

ЛЕВ
Без компромиссов в данный период будет не обойтись. Не бой-

тесь первыми идти на примирение, если вы дорожите отношения-
ми с близкими. Со стороны хорошего друга возможно предательство. 
Однако не спешите вычеркивать его из своей жизни. Дайте ему шанс 
всё исправить.

 ДЕВА
Держать себя в руках в данный период вам будет непросто. Жела-

ние поругаться с кем-нибудь может помешать спокойно пережить это 
время. Чтобы разрядить обстановку, отправляйтесь за город — напри-
мер, на дачу. Отдохните, выпустите пар, наберитесь сил.

ВЕСЫ
У вас появится шанс решить старые семейные проблемы. Не упу-

стите его! Период благоприятен для любых поездок и участия в раз-
влекательных мероприятиях. Многообещающие знакомства ждут вас. 
Звезды советуют вам присмотреться к новым лицам внимательнее.

СКОРПИОН
Вам сейчас понадобится выносливость, как физическая, так и пси-

хологическая. Могут появиться проблемы, которых вы не  ждали. 
Не  позволяйте эмоциям взять над вами верх. Отдохнуть сможете 
в выходные. Лучше предпочесть спокойный отдых.

СТРЕЛЕЦ
За сложные дела беритесь только в том случае, если вам есть на ко-

го положиться. От некоторых задач придется отказаться. Деньги, ко-
торые вы сейчас дадите в долг, вернутся не скоро. Но дать их все же 
придется, если хотите сохранить дружбу. Не жадничайте!

КОЗЕРОГ
Советы от более опытных людей воспринимайте всерьез. Они по-

могут вам принять правильное решение, 30 августа будьте начеку: вас 
могут подвести близкие люди. Выходные проведите в семейном кру-
гу. Это поможет восстановить утраченную родственную связь.

ВОДОЛЕЙ
На работе может обостриться конкуренция. Увы, вы рискуете 

оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше потратьте энергию на под-
держание внутрисемейных отношений. Будьте мягче с  родствен-
никами. Все предложения, которые будут поступать, обсуждайте 
со специалистами.

РЫБЫ
В личной жизни наступит долгожданное затишье. Держите себя 

в руках, чтобы вновь не нарушить идиллию. Период хорош для то-
го, чтобы строить новые планы и продумывать пути их реализации. 
Только пока никому не рассказывайте о своих целях! Пусть это будет 
вашей тайной. 

www.vedmochka.net
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Чем ближе 1 сентября, тем активнее 
взрослые и дети раскупают товары 
школьного потребления, которые 
магазины всех специализаций вы-

ставляют на  первый план. «Приамур-
ские ведомости» подсчитали, сколько 
стоит собрать ребёнка в  школу, за  что 
не жалко платить по полной, а где мож-
но и сэкономить.

Самая расходная статья школьных 
сборов — одежда. Незначительная часть 
учебных заведений края заказывает оди-
наковую форму в  ателье или закупает 
в профильных торговых точках (кадеты, 
курсанты). Комплект для курсанта воен-
но-морского училища, например, вме-
сте с фурнитурой и парадными белыми 
перчатками обойдётся в  8800  рублей, 
не считая обуви.

В обычных школах администрация 
озвучивает родителям разве что предпо-
чтение в цвете формы. Чаще синий или 
чёрный, но и в сером или полосатом ре-
бёнка с уроков не выгонят. Главное — вы-
держать классический стиль.

Опытные родители собирают ребён-
ка к новому учебному году на протяже-
нии предыдущего, когда можно посте-
пенно докупить то одно, то другое, по-
падая на  спецпредложения. Ещё более 
опытные планируют основные расходы 
к общему пику распродаж на всю школь-
ную амуницию вскоре после 1 сентября.

Тогда в  преддверии выкладки зим-
него ассортимента продавцы стремятся 
избавиться от  нераспроданной формы, 
чтобы та не  занимала место на  складе 
до следующего лета.

Например, костюм для мальчи-
ка, который ранее стоил около 5  тыс. 
рублей, осенью могут продать мень-
ше, чем за  тысячу, если остался по-
следний размер. Стандартные скид-
ки на  школьную форму с  наступлени-
ем сентября в большинстве хабаровских 
магазинов — 30 процентов.

Сегодня большинство детских мага-
зинов одежды уступили значительную 
часть площади классическим сарафа-
нам, рубашкам и  костюмам. В  некото-
рых торговых точках под форму отдали 
всю территорию.

По словам продавцов, цены на школь-
ный гардероб зависят от качества ткани 
и  бренда. Обычному покупателю при-
ходится им верить. Поскольку в  соста-
ве на  ярлыках и  самых дорогих, и  по-
дозрительно дешёвых костюмов и руба-
шек везде одинаковый полиэстер, виско-
за и эластин.

На пятом этаже торгового цен-
тра «На  Пушкина» соседствуют отде-
лы, где совершенно одинаковые с виду 

предметы гардероба по  цене разнятся 
вдвое. Причём оба бутика предлагают из-
делия отечественных производителей.

Самая дорогая школьная форма в Ха-
баровске  — от  турецких поставщи-
ков. Костюм-двойка для мальчика на-
чинается от  8200  рублей, рубашки  — 
по  2500  за  штуку. Девичьи комплекты 
с учётом необходимости большего чис-
ла предметов из-за разницы температур 
в  течение учебного года зашкаливают 
за 15 тысяч даже при минимальном на-
боре по нижней границе цен.

Продавцы утверждают, что, несмотря 
на одинаковые названия синтетическо-
го сырья, дорогие вещи гораздо долго-
вечнее в носке. На брюках за 4 тысячи, 
в отличие от тысячерублёвых, коленки 
от сидения не вытягиваются, края пид-
жаков за 6 тысяч с годами не лоснятся, 
а рубашки по 2300 вообще от природы 
не мнутся.

Кстати, рубашек мальчику потребует-
ся не меньше трёх — белая для школь-
ных праздников и  ежегодных фотогра-
фий и хотя бы две повседневные.

Девочкам, учитывая, что они ходят 
только в  белых блузках и  водолазках, 
чаще берут по  одной на  каждый день. 
Выбор за  родителями: или за  299  ру-
блей в  «Самбери», или в  «Мини моде», 
но по 3300 рублей за блузку.

Цены на  детскую обувь сравнимы 
со взрослой. Туфли из натуральной кожи 
отечественного производства начинают-
ся от 3 тысяч рублей, импортные 7–8 ты-
сяч. Как правило, растущий ребёнок 
не успевает их толком износить до того, 
как нога вырастет на размер.

Гораздо большей популярностью 
пользуется кожзаменитель. Эко-балет-
ки и  полуботинки в  изобилии про-
дают как в  специализированных обу-
вных отделах, так и  в  детских универ-
самах в  пределах 1–2  тысячи рублей 
за пару. А на полках специальных пред-
ложений или последнего размера мож-
но найти и за 300–500 рублей. То же от-
носится и к кроссовкам или кедам для 
физкультуры.

Занятия по физической культуре в оте- 
чественных школах предполагают бе-
лую футболку без надписей, спортив-
ные штаны и шорты. Собрать весь набор 
экономный родитель может в магазинах 
доступного трикотажа типа «Коробок» 

или «Глория Джинс» в пределах тысячи 
рублей.

— В прошлом году собрала свою доч-
ку в первый класс за 33 тысячи рублей, — 
рассказала продавец магазина «Класси-
ки» Татьяна Денискина. — Повезло ку-
пить одежду со  скидкой 50  процентов. 
Взяла два сарафана, платье, 4  блузки, 
колготки с  запасом. Зато рюкзак обо-
шёлся в 5 тысяч. Остальное — на канце-
лярию и обувь. Правда, туфли из кожза-
ма за 2000 рублей через месяц лопнули, 
пришлось новые покупать. В этом году 
что-то из этого ещё доносит. Пока доку-
пила еще 4 блузки — быстро пачкаются.

Среди сопутствующих товаров для 
школьника рюкзаки  — самые дорогие. 
Цены варьируются от 800 рублей и до 5, 
а то и более тысяч. На удорожание вли-
яют наличие крепкого каркаса вдоль 
швов, твёрдых уплотнителей стенок, дна 
и клапана, яркий дизайн, дополнитель-
ные карманы, прочная фурнитура.

Мягкий рюкзак в  среднем стоит 
1200–1700  рублей, твёрдые начинаются 
от 2500, но чаще — от 3 тысяч. Некоторые 
модели предусматривают наличие «ор-
топедической» спинки. Родителям пред-
лагается поверить в обещания маркето-
логов, что она облегчает нагрузку на по-
звоночник ребёнка.

Впрочем, современные дети ежеднев-
но переносят по маршруту дом — шко-
ла — дом столько учебников, рабочих те-
традей, канцелярии и орудий для твор-
чества, сменную обувь и форму для физ-
культуры, что существенно уменьшить 
многокилограммовую нагрузку мож-
но, только вынув из  рюкзака половину 
содержимого.

Что же касается практичности, то здесь, 
как и с одеждой, есть прямая зависимость 
от аккуратности каждого конкретного ре-
бёнка. Практика показывает: что каркас-
ный, что мягкий рюкзак с  одинаковым 
успехом вполне продержится два учеб-
ных года. А если его беречь от загрязне-
ний и менять ломающуюся со временем 
фурнитуру, то и дольше.

Так же, как и одежда, рюкзаки обычно 
дешевеют осенью. Кстати, в  сети книж-
ных магазинов «Пиши — Читай» их уже 
сейчас продают со скидкой 20 процентов.

В существующем изобилии канцтова-
ров сложно понять, где сэкономить. За-
помнить и проанализировать все цены 
сложно и ни к чему. 

Есть смысл ориентироваться на сред-
ний уровень цен по магазину в целом. 
Например, по стандартной зеленой те-
традке 12 листов. Где она дороже, там 
и на всю остальную канцелярию на-
ценка выше.

Психологи советуют при покуп-
ке канцтоваров и  других школьных 
предметов прислушиваться к  мне-
нию ребёнка. Мол, ему с ними изо дня 
в день жить. Мало того, что школа всег-
да стресс для любого ребёнка, так ещё 
и несимпатичная мелочь, которой вы-
нужден пользоваться, может его усугу-
бить. Поэтому собирать ребёнка в шко-
лу лучше вместе, но заранее определив 
локации и составив список.

Что-то в  любом случае придётся 
докупать в  течение года  — случайно 
порванную или испорченную одежду, 
потерянные или закончившиеся руч-
ки-карандаши, тетрадки, которые с  ка-
ждой новой четвертью в  начальной 
школе исписываются всё быстрее…

Елена РОМАНОВА.

ЧТО?  
ГДЕ? ПОЧЁМ?

Стандартный набор школьника 
к 1 сентября в средней ценовой ка-
тегории с упором на разумную эко-
номию выглядит так:

Форма:
Для мальчиков:
Брюки — 1500.
Пиджак — 2500.
Жилет/джемпер — 600.
Рубашка — 3 шт. по 400 руб.
Галстук — 150.
Ремень — 100.
Туфли — 1200.
Всего 7250 рублей.

Для девочек:
Сарафан — 1800.
Юбка — 1000.
Жакет — 2000.
Брюки — 1200.
Блузка — 3 шт. по 800 руб.
Колготки — 5 пар по 50 руб.
Туфли — 1200.
Всего 9850 рублей.

Для физкультуры:
Белая футболка — 100.
Шорты — 300.
Тренировочные штаны — 700.
Чешки — 150.
Кроссовки — 1300.
Мешок для обуви — 100.
Всего 2550 рублей.

Рюкзак — 1500 рублей.

Канцтовары:
Тетради 12 л. — 20 шт. по 3 руб.
Обложки для тетрадей — 60.
Обложки для учебников — 120.
Пенал — 100.
Ручки: 5 шт. по 3 руб.
Карандаши — 5 шт. по 4 руб.
Ластик — 10.
Точилка — 10.
Линейка — 10.
Папка для тетрадей — 150.
Всего 555 рублей.

Для уроков технологии:
Цветная бумага — 40.
Цветной картон — 70.
Белый картон — 20.
Папка для труда — 100.
Клей — 30.
Ножницы — 40.
Пластилин — 100.
Всего 400 рублей.

Для уроков ИЗО:
Гуашь — 150.
Акварель — 60.
Набор кистей — 50.
Стакан-непроливайка — 20.
Цветные карандаши — 50.
Альбом — 70.
Всего 400 рублей.
Таким образом, один ребёнок 

на  сезон в  среднем обойдётся до-
вольно экономным родителям 
в 12 655 рублей.

Плюс  — комплект рабочих те-
традей, которые обычно закупают 
организованно на класс. В  зависи-
мости от программы его стоимость 
около 3 тыс. рублей.

КЛАССНЫЕ СБОРЫ 
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ОПЫТНЫЕ РОДИТЕЛИ 
СОБИРАЮТ РЕБЁНКА 

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 
ГОДУ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ПРЕДЫДУЩЕГО. 
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Казалось бы, привыкнуть мож-
но ко  всему. Даже будучи ко-
ренным комсомольчанином, но, 
проживая в Центральном окру-

ге и приезжая в гости в округ Ленин-
ский, я поражаюсь мужеству и стой-
кости местных жителей. В очень мно-
гих жилых местах округа воздух бук-
вально каждые 15  минут взрывается 
рёвом самолётных двигателей, да так, 
что разговор с  собеседником при-
ходится прерывать  — докричаться 
невозможно. Часто самолёты летают 
так низко, что кажется, шасси можно 
достать рукой…

Однако любое терпение лопается. 
Лопнуло оно и у Галины Чудаковой, 
проживающей на  улице Уральской, 
дом № 8. Пять лет назад. И вот исто-
рия этой борьбы с шумом.

Поразительно, но  жилой дом на-
ходится всего в  200  метрах от  юж-
ной границы авиационного завода. 
Это санитарно-защитная зона фили-
ала АО «Компания Сухой» «КнААЗ 
им. Ю. А. Гагарина», призванная защи-
щать людей от вредного воздействия 
предприятий…

Галина Чудакова обратилась за  за-
щитой своих интересов к  правоза-
щитнику Игорю Хрущеву, в  резуль-
тате чего появился ряд обращений 
в  контролирующие органы и  полу-
чены ответы. К  сожалению, никак 
не устраивающие ни жителей округа, 
ни юриста.

Так, развёрнутый ответ был дан во-
енной прокуратурой гарнизона Ком-
сомольска-на-Амуре. Из него следует, 
что аэродром «Дзёмги» является экс-
периментальным и  включён в  пере-
чень аэродромов совместного базиро-
вания Российской Федерации, то есть 
совместного использования Мини-
стерства обороны России и КнААЗ.

Военная прокуратура, приво-
дя в  своём ответе множество ссылок 
на  действующие в  настоящее вре-
мя различные законодательные ак-
ты, в  итоге делает следующий вы-
вод: «проектирование и  строитель-
ство промышленных предприятий в 
СССР, в том числе авиационного заво-
да, а также строительство жилых до-
мов в  Комсомольске-на-Амуре осу-
ществлялось фактически без соблю-
дения градостроительных и санитар-
но-эпидемиологических норм».

Факт признан, но должно ли от это-
го стать легче жителям микрорайона 
«Дзёмги»?

Полёты авиации проводятся 
круглосуточно на  самолётах типа 
Су-27 и его модификациях. За полго-
да в среднем выполняется около ты-
сячи полётов, из которых пятая часть 
в  ночное время. Среднее количество 
полётов в лётную смену — 18.

Надо сказать, что это весьма сред-
нее количество. Ожидая всего лишь 
несколько минут автобуса на площа-
ди им.  Гагарина, можно лицезреть 
собственными глазами и ушами ино-
гда около десятка полётов «сушек», 
что называется, «туда-сюда».

В ответе заместителя военного 
прокурора А. В. Баклажанова сказа-
но, что «прокуратурой с привлечени-
ем специалистов ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Хабаровском 
крае» проводились лабораторные 
испытания (исследования) в  части 
неблагоприятного воздействия авиа-
ционного шума на условия прожива-
ния. Данными исследованиями бы-
ли выявлены нарушения требований 
Конституции РФ, федерального за-
кона «О  санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», ГОСТ 
22283–88 «Шум авиационный. Допу-
стимые уровни шума»…» 

Командиру войсковой части было 
внесено представление об  устране-
нии нарушений закона, по результа-
там которого была снижена интенсив-
ность полётов, скорректированы гра-
фики  — теперь дневные полёты на-
чинаются не раньше семи часов утра, 
ночные заканчиваются не  позднее 

двух часов ночи. Кроме того, установ-
лена минимальная высота полётов 
над жилой застройкой — 200 метров.

Вместе с  тем, в  ответе прокурату-
ры сказано, что полностью исклю-
чить проблему негативного воздей-
ствия шума не  представляется воз-
можным, поскольку полёты авиации 
войсковой части выполняются в соот-
ветствии с планом боевой подготовки 
и несения боевого дежурства для обе-
спечения безопасности и территори-
альной целостности государственной 
границы РФ.

В связи с вышеизложенным, «пра-
вовых оснований для запрета осу-
ществления полетов не имеется», счи-
тает прокуратура.

Однако жители дома №  8  на  ули-
це Уральской утверждают, что шум 
и вибрации от полётов военной ави-
ации воздействуют не только на здо-
ровье граждан, но и разрушают кон-
струкции дома. При этом гражданам 
предлагается жить так, как они жи-
ли раньше. Покупать беруши, пить 

успокоительные капли и  надеяться 
на твёрдую руку наших лётчиков.

Отношение собственно завода 
к  этой проблеме можно проследить 
на  наглядном примере  — счастли-
вые заводчане не  так давно заселя-
лись в новостройку на улице Калини-
на. Но  ради квадратных метров для 
своих работников КнААЗ, похоже, су-
мел несколько подвинуть границы зо-
ны, благодаря чему осуществил капи-
тальное строительство…

Помимо всего прочего, Галина Чу-
дакова с улицы Уральской, 8 обрати-
лась в городскую межведомственную 
комиссию по  оценке соответствия 
жилого помещения с  просьбой рас-
смотреть вопрос о  признании квар-
тиры, в  которой она живёт, непри-
годной для проживания. Просила 
провести оценку физических факто-
ров  — источников шума, вибраций. 
Комиссия признала помещение соот-
ветствующим требованиям, предъяв-
ляемым к жилому помещению, и вы-
несла заключение о его пригодности 
для проживания.

Помимо того, что на  обследова-
ние собственника жилого помеще-
ния даже не  пригласили, собствен-
но, и самого обследования не было. 
В  основу заключения были положе-
ны технические отчёты ещё 2012 го-
да. С помощью правозащитника Хру-
щёва гражданка подала заявление 
в  суд об  оспаривании заключения 
комиссии.

Судья согласился с  названны-
ми доводами, заявление Чудаковой 
удовлетворил, заключение комиссии 
признал незаконным. Суд возложил 
обязанность рассмотреть заявление 
повторно в течение 30 дней.

Отметим, заседание суда прошло 
пять (!) лет назад, 10 ноября 2014 го-
да, но  по  сей день иного заключе-
ния межведомственная комиссия так 
и не вынесла. Между прочим, феде-
ральное законодательство об испол-
нительном производстве предусма-
тривает в случае его нарушения как 
административную, так и уголовную 
ответственность.

Судебный пристав-исполни-
тель возбудил исполнительное про-
изводство в  отношении муници-
пального образования «город Ком-
сомольск-на-Амуре» ещё 1  апреля 
2015 года, дав возможность в течение 
месяца исполнить решение суда.

В соответствии с  требованиями 
главного санитарного врача РФ, меж-
ведомственная комиссия должна бы-
ла найти аккредитованную органи-
зацию по оценке авиационного шу-
ма. Нетрудно предположить, к каким 
выводам пришли  бы специалисты. 
Предполагаю, что дом пришлось бы 
признавать непригодным для про-
живания, а  его жителей расселять 
в  помещения, соответствующие са-
нитарным нормам.

Шила в  мешке не  утаишь, и, соз-
дав прецедент, подобные заявления 
«полетят» в администрацию сотнями. 
Поэтому чиновники просто не могут 
этого позволить…

Антон ЕРМАКОВ.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ С НЕБА Конец рабочей смены, реки наро-
да растекаются от проходной за-
вода по домам. Рядом рынок, авто-
бусные остановки, будни. И вдруг 
с диким рёвом прямо над головами 
проносится сверхзвуковой истре-
битель. Но на него никто не обра-
щает внимания, кроме нас.

Из рассказа гостей города 
Комсомольска-на-Амуре.

После обращения в  прокуратуру снижена интенсивность полё-
тов, скорректированы графики  — дневные полёты начинаются 
не раньше семи часов утра, ночные заканчиваются не позднее двух 
часов ночи, установлена минимальная высота полётов над жилой 
застройкой — 200 метров.
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Акционерам акционерного общества «Амурское пароходство» 
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
акционерного общества «Амурское пароходство» 

Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества 
«Амурское пароходство» (далее — «Общество»), место нахождения Обще-
ства: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 состоялось 16 ав-
густа 2019 года.

Вид общего собрания — внеочередное. Форма проведения — заочное 
голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское 
пароходство», — 22 июля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня Собрания, — акции обыкно-
венные именные бездокументарные.

Протокол счетной комиссии об  итогах голосования на  общем собра-
нии составлен 19 августа 2019 г.

Повестка дня собрания:
1. Об одобрении крупной сделки  — заключение Договора поручи-

тельства с  Акционерным обществом «Российский сельскохозяй-
ственный банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в  список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании, для голосования по перво-
му вопросу повестки дня: 397 446.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, кото-
рыми обладали лица для голосования по первому вопросу повестки дня: 
397 446.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня: 382 769.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голо-

сование:
По первому вопросу: «за» 382 733 голосов, «против» 0 голосов, «воздер-

жался» 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1: «В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» (далее — «Закон») одобрить крупную сдел-
ку — заключение Договора поручительства с Акционерным обще-
ством «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих су-
щественных условиях:

1.1. Сторона А  — Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк».

1.1. Сторона Б — Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
дом РФП».

1.1. Поручитель — Акционерное общество «Амурское пароходство».
1.1. Сторона А  и  Сторона  Б заключают сделку валютно-процентный 

своп на  условиях Генерального соглашения о  срочных сделках 
на  финансовых рынках («Генеральное соглашение»), при этом 
используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное 
Генеральным соглашением и  Примерными условиями договора 
о  срочных сделках на  финансовых рынках 2011  г., разработанными 
и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией 
«Национальная ассоциация участников фондового рынка» 
(НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и  Ассоциацией 
российских банков, опубликованными в сети Интернет на страницах 
Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная 
ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной 
Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков.

1.1. Сумма лимита Стороны Б  — не  более 2 000 000 000 (два миллиарда) 
рублей;

1.1. Срок действия — не более 36 (тридцати шести) месяцев;
1.1. Процентная ставка по  сделке СВОП (японские йены)  — не  более 

5,5 процентов годовых.
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Стороной А  за  исполнение 

Стороной Б своих обязательств по указанным сделкам.
1.1. Поручительство обеспечивает исполнение Стороной  Б обязательств 

в  соответствии с  условиями Генерального соглашения в  пределах 
2 200 000 000,00 (два миллиарда двести миллионов) рублей (Предел 
ответственности).

1.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Стороной  Б 
своих обязательств по указанным сделкам Поручитель отвечает перед 
Стороной А в полном объеме, в порядке и на условиях, установленных 
соответствующими договорами, на момент предъявления требования.

1.1. Поручительство прекращается по истечении 5 лет с даты заключения 
договора поручительства.

1.1. Поручить Вальтфогелю Дмитрию Михайловичу по  доверенности 
наряду с Генеральным директором Общества подписать одобренную 
настоящим решением сделку от лица Общества.»

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Обще-
ства  — Акционерным обществом «Независимая регистраторская компа-
ния Р. О.С. Т.» (местонахождение  — 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, 
корп. 13), в лице Тихонова А. В., действовавшего на основании доверенно-
сти № 030 от 14.01.2019 г.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров 
АО «АП» — Д. М. Вальтфогель, Председатель Совета директоров АО «АП».

Секретарь 
собрания акционеров — Поперечнюк Е. В.

Председательствующий 
Собрания акционеров Д. М. Вальтфогель 

Секретарь 
Собрания акционеров Е. В. Поперечнюк 

Восемнадцать лет назад, в августе 
2001 года, тогдашний глава МВД 
России Борис Грызлов подпи-
сал приказ № 726 от 9.08.2001 г. 

«О ликвидации комитетов федераль-
ной криминальной милиции МВД 
России в Дальневосточном федераль-
ном округе и  других организацион-
но-штатных вопросах» — ликвидация 
так называемых региональных управ-
лений по  борьбе с  организованной 
преступностью  — РУБОПов, подчи-
няющихся напрямую МВД. Произо-
шло это в итоге по всей стране. Под-
разделения в  регионах вернулись 
в местное подчинение и стали частью 
криминальной милиции — УБОПов. 
А на базе РУБОПов появились опера-
тивно-розыскные бюро (ОРБ). Замы-
каться они стали на  главные управ-
ления МВД России в  федеральных 
округах. В частности, у нас в Хабаров-
ске на главк МВД по ДФО, возглавлял 
который с 2001 по 2008 гг. Анатолий 
Золотарёв.

И тогда  же пустили слух, мол, 
из главка пропала база данных хаба-
ровского РУБОПа.

Спустя время информация появи-
лась в  «Российской газете»: «… Выяс-
нилось также, что из главка пропала 
база данных хабаровского РУБОПа 
по  «общаку» и  организованной пре-
ступности. Следственное управление 
по ДФО уже проводит проверку этой 
информации, в частности проверяют 
факты нарушения режима секретно-
сти» (10.12.2008).

Именно в  2008  году генерал-пол-
ковник милиции Анатолий Золо-
тарёв указом Президента РФ осво-
бождён от  занимаемой должности 
руководителя Главного управления 
МВД по Дальневосточному федераль-
ному округу.

Из той же газеты читаем: «… реше-
ние было принято на основании ра-
порта по  собственному желанию, — 
заверила начальник пресс-службы 
главка Лариса Шкиль. — Сейчас Ана-
толий Золотарёв находится в очеред-
ном отпуске. В  следующем году ему 
исполнится 60 лет. Он переведён в ре-
зерв МВД РФ» (10.12.2008). И  опять 
тишина.

И вот генералу в  отставке уже 70! 
А где же следы базы РУБОП?

— Действительно база РУБОП 
была уничтожена?

— Да чушь это, не было такого! — от-
вечает бывший старший оперупол-
номоченный по особо важным де-
лам отдела по борьбе с бандитиз-
мом ГУ МВД РФ по ДФО подпол-
ковник Вадим Курасов, который 
закончил службу в 2012 году. — Я сам 
служил в РУБОПе и потом в 2001 году 
перешёл в главк МВД. В РУБОПе тог-
да было 300  человек, в  главке после 
перевода осталось в итоге четверо…

— Что за база была в РУБОПе?
— В дальневосточном  действитель-

но формировались базы оперативной 
информации. К  примеру, написал 
я  как оперативник агентурное сооб-
щение, отдаю сразу на «забивку» в ин-
формационный центр, это вносится 
в компьютерную программу. Так она 
пополняется, и уже другие оператив-
ные сотрудники спустя время могли 

получать сведения из  разных аген-
турных данных о том или ином лице, 
которое попадало в  поле зрения на-
ших сотрудников.

Около 70  процентов там было 
ничем не подтверждённой информа-
ции. Она ведь не  публичная, писа-
лась иногда и ради «галочки» (опера-
тивники должны были в неделю пи-
сать примерно по два агентурных со-
общения). Никто её не перепроверял. 
Там была, конечно, и стоящая инфор-
мация… Но  в  таком объёме её было 
просто не отличить, где правда, а где 
домыслы. И  вот Золотарёв решил, 
что эту базу надо свернуть и  убрать 
в  архив. То  есть, никто из  сотрудни-
ков уже не мог получить её. А когда 
пошли слухи о пропаже базы, я тогда 
был уже начальником отдела в главке, 
приходил к Золотарёву, и он мне лич-
но говорил (как сейчас помню): «Дал 
приказ поднять базу в архиве, прове-
рить информацию, ничего стоящего 
не нашли…».

— Может, всё же в базе РУБОПа 
значились некоторые известные 
в узких и не только кругах персо-
ны, которых могли персонально 
«стереть»?

— Нет, не могли, ведь до архивиро-
вания, можно сказать, она «разошлась 
по  рукам» уголовного розыска. База 
помещалась на дискету. Какой смысл 
было что-то «стирать», если эта ин-
формация растиражирована?. .

— И где эта база, пусть даже 
в архивированном состоянии, на-
ходится сейчас?

— При ликвидации главка МВД 
по  ДФО в  2014  году оперативные 
и  агентурные дела, в  том числе 
на электронных носителях, отправле-
ны в архив краевого УМВД…

Константин ПРОНЯКИН.

ЗААРХИВИРОВАНА 
И НЕДОСТУПНА

СПРАВКА
РУБОП (первоначально РУОП) — ре-
гиональное управление по борьбе 
с организованной преступностью под-
разделения МВД России по оператив-
но-розыскной деятельности в период 
с 1993 по 2001 г., занимавшееся 
борьбой с организованной преступ-
ностью. Дальневосточное РУБОП 
возглавлял с 1993 по 1999 г. Нико-
лай Меновщиков, с 1999 по 2001 г. 
Юрий Фокин.

Анатолий Золотарёв.
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Если люди не хотят зарабатывать 
для вас, то вы можете зарабатывать 
на них, просто собирая с них день-
ги. Такую формулу для старт-апа 

придумал молодой хабаровчанин, отча-
явшийся открыть собственное дело.

Всё начиналось вполне законно. 
Мастер тату устал работать на дру-
гих в разных салонах города. Одно-
временно с популярностью забивания 
всех частей тела вечными рисунками 
у населения росла и конкуренция сре-
ди татуировщиков.

По его словам, сегодня любой жела-
ющий может купить машинку, краски 
и, посмотрев пару обучающих видеоро-
ликов, считать себя мастером. За клиен-
тов чуть ли не дерутся.

Какой, спрашивается, резон искать 
клиентуру и отдавать процент хозяи-
ну салона, когда можно открыть соб-
ственную студию и просто наблю-
дать, как капает дань от наёмных ра-
ботников? Логика казалась железной, 
как и план по привлечению будущих 
подчинённых.

Как опытному татуировщику с пяти-
летним стажем, производитель специ-
альных устройств из Санкт-Петербур-
га предоставлял ему хорошую скидку. 

Этим преимуществом 23-летний хаба-
ровчанин решил воспользоваться для 
привлечения мастеров в свой ещё не 
открытый салон. По формуле: я тебе ма-
шинку со скидкой – ты на меня с ней 
работаешь.

Но начинающие татуировщики 
охотно покупали оборудование, хва-
лили, а потом устраивались по свое-
му разумению. Куда угодно, только не 
к нему. Наконец терпение старт-апера 
лопнуло.

Он всё так же давал объявления о про-
даже оборудования в разы дешевле ры-
ночной цены, но теперь уже никого не 
приглашал на работу. Зато требовал сто-
процентную предоплату наличными 
или на карту своего не подозревавшего 
о преступном умысле приятеля. А по-
том блокировал абонента.

За неполный месяц татуировщик 
«продал» шесть машинок пятерым по-
купателям на 70 тысяч рублей. Одну 
девушку «развёл» дважды. Сначала вы-

манил 15 тысяч за аппарат для неё, по-
том «продал» вторую такую же для её 
знакомых.

Деньги тратил, куда считал нуж-
ным. Правда, свой бизнес так и не от-
крыл. Взяли его после первого же заяв-
ления от потерпевшего, «купившего» 
аппаратуру за 17 тысяч. Парень явно не 
походил на преступника – стильный, 
модный, молодёжный. Только обижен-
ный на то, что никто не хочет для него 
зарабатывать.

В итоге за мошенничество молодой 
человек получил наказание – 1,8 года ус-
ловно, а также должен возместить ущерб 
всем обманутым татуировщикам.  

Хотя… Получи он всё-таки реальный 
срок – цены б ему с его талантом на зо-
не не было!

Подготовила Елена РОМАНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Три раза ходили шестеро жителей посёлка 
Сукпай в лес за ёлками, а на четвёртый их за-
метили и сдали с поличным соседи. А теперь 
их осудили.

Возглавлял «бригаду» в прошлом опытный лесо-
заготовитель, пожелавший резко разбогатеть на но-
вогодней традиции. Он собрал по посёлку пятерых 
таких же безработных приятелей и наладил беспе-
ребойную заготовку.

За две недели в прошлом ноябре «чёрные лесо-
рубы» выкосили более 300 елей и пихт в окружаю-
щих посёлок лесах. На днях суд района имени Ла-
зо вынес приговор руководителю организованной 
группы, которая нанесла природе родного края вред 
на 779722 рубля.

— На допросе организатор группы признался, 
что они специально выбирали самые пушистые 

и  красивые деревья, чтобы продать подороже, — 
рассказала старший помощник прокурора рай-
она имени Лазо Александра Шамсулина. — 
Партии елей увозили в  Хабаровск, где их прода-
вали соучастники преступной группы на  рынке 
в районе 68-й школы.

Возмущённые соседи сообщили о  варварской 
косьбе в местное отделение полиции и всех шесте-
рых вместе с очередной партией задержали на вы-
возе древесины из леса.

Те ёлки, которые преступники не  успели про-
дать по рыночной цене себе в карман, правоохра-
нители передали на реализацию в целях возмеще-
ния ущерба.

Главному браконьеру присудили 4 года условно, 
поскольку он каялся и активно сотрудничал со след-
ствием, а также ранее не судим и растит маленького 

сына. Его «подчинённые» ждут решения своей уча-
сти в ближайшее время.

Ущерб государству за ёлки они будут возмещать 
всей компанией.

 СУД 

БРАКОНЬЕРЫ РУБЯТ ТОЛЬКО САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
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 ХУЛИГАНСТВО 

СТРЕЛЬБА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО 

Только искреннее раскаяние, яв-
ка с  повинной и  активное со-
трудничество со  следствием пе-
ревели «шутку» в условный срок. 

Но из картотеки ФСБ любителя звонить 
куда не следует теперь не вычеркнут.

Глухую февральскую ночь с воскре-
сенья на  понедельник 24-летний ком-
сомольчанин проводил за  употре-
блением спиртного и  чтением соцсе-
тей. Среди прочего ему попался пост 
про самоубийство известного арти-
ста, а  в  комментариях  — телефон до-
верия хабаровской психбольницы. 
Кто-то рекомендовал решать свои пси-
хологические проблемы разговором 
со специалистом.

Вообразив себя подростком, вполне 
зрелый по  паспорту мужчина решил 
разбавить компанию смартфона и  бу-
тылки живым человеческим участием. 
Он набрал номер и сообщил психологу 
свой душераздирающий план на  гря-
дущий понедельник.

Как позже рассказала собеседница 
пьяного фантазёра, его намерения зву-
чали вполне убедительно. Вначале он 
жаловался, что его обижают однокласс-
ники по школе в посёлке Хурба, потом 
пообещал завтра  же их всех расстре-
лять. А кого не получится оптом, доби-
вать по одному.

Мстить одноклассникам мужчина 
планировал с помощью оружия, кото-
рое якобы хранится дома в  сейфе его 
папы-следователя.

Психолог попыталась отговорить 
«школьника», успокоить, но  тот бро-
сил трубку. Однако фантазия требо-
вала продолжения. Мужчина вновь 
набрал тот  же номер и  сообщил, что 
уже достал папино оружие. Одновре-
менно нашёл в  Интернете звуки вы-
стрелов дробовика и нажал на кнопку 
воспроизведения.

— При разговоре он преследовал 
цель убедить оператора в том, что ре-
ально может убить людей, хотя не со-
бирался этого делать, а просто хотел 
проверить реакцию собеседника, — 
рассказала старший помощник 
прокурора Комсомольска-на- 
Амуре Татьяна Филиппова. — Про-
живая в городе, он даже не подозре-
вал, что в селе Хурба есть две школы.

Реакция оказалась должной — по-
верившая в  самые злостные наме-
рения абонента, психолог сообщи-
ла о  нём в  ФСБ. Сотрудники при-
шли к  телефонному «террористу» 
раньше, чем он успел протрезветь. 
Ничего опаснее похмельного мо-
лодого человека они в  его квартире 
не обнаружили.

Из-за одного пьяного звонка развер-
нулось целое расследование. Опроси-
ли даже одноклассников шутника, ко-
торые характеризовали его добрым 
и спокойным парнем. Во всяком слу-
чае, в школьные годы.

А тот в  своё оправдание всё твер-
дил, что просто хотел пошутить…

СТАРТ-АП  
НА ДОВЕРИИ
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МАСТЕР ТАТУ УСТАЛ 
РАБОТАТЬ НА ДРУГИХ 

В РАЗНЫХ САЛОНАХ ГОРОДА. 
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ПОМИДОРЫ НЕ ДОЗРЕВАЮТ 

Прошли тайфуны и  надо спа-
сать томаты! Цель многих дач-
ников  — получить вкусный 
урожай с  грядок. Пусть да-

же небольшой, главное  — вкусный. 
Но в этом году не все довольны ре-
зультатами, дождливо и холодно.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

Одна моя знакомая угостила меня помидорами. 
На вид красивые, внутри мясистые, но недостаточно 
сладкие. И я поняла, что могло быть и получше, и зна-
комая переживала по этому поводу.

Её мучил вопрос: «Что было не так? Ведь в тепли-
цах все как на  подбор переполнены сахаром, а  эти 
из той же рассады, но росли на улице».

Ответ: помидоры в  открытом грунте не  набрали 
нужную сумму температур. Лето под Хабаровском ста-
ло портиться. Много воды, да и вдруг стал открыт до-
ступ к сельхозрайонам края северо-восточным ветрам.

Вероятнее всего, это дело лесорубов, хотя, может 
быть, леса гибнут после мощного наводнения 2013 го-
да. А от нового наводнения последствия ещё аукнутся. 
Исследовать их — дело специалистов, а дачникам при-
дётся заботиться о себе самим. Пора ставить теплицу. 
Кто осенью это сделает, по весне сможет раньше сезон 
начать.

Место для теплицы должно быть 
солнечным с  трёх сторон. Четвёр-
тая сторона северная, с  неё тень 
не падает.

Далее думаем, как мы её будем 
размещать.

Если на дачу доступ практически 
круглый год и есть желание раньше 
начинать сезон и  позже заканчи-
вать, то  длинная сторона теплицы 
должна приходиться на  юг, торцы 
на запад и восток.

Такое расположение гарантиру-
ет максимальный прогрев в любой 
сезон.

В этом случае нужно хорошо 
продумывать систему вентиляции.

Проще говоря, соглашаться 
на  все форточки и  автоматические 
системы подъёмников, чтобы рас-
тения в летний период не умирали 
от невыносимой жары.

Если же дача расположена, скажем, на островах, 
куда только теплоходом в тёплый сезон, тогда мож-
но, чтобы её длинные стороны смотрели на восток 
и запад, а торцы на юг и север.

Температура внутри будет выше, чем на  улице, 
но  такой перегрев, как в  первом варианте, не  бу-
дет наблюдаться. Поэтому и на системе вентиляции 
в этом случае можно экономить.

Жаркие и влажные условия теплицы прекрас-
ны для разведения различных заболеваний, по-
этому ещё на стадии планирования стоит поду-
мать о широких дорожках внутри самой теплицы.

Специалисты рекомендуют минимальное рас-
стояние между грядами 60  см.  Это  же правило 
подходит и для теплицы.

Таким образом, при хорошей вентиляции па-
тогенная флора сама будет вылетать на  свежий 
воздух, не успев поселиться на сельхозкультурах.

Ещё на стадии планирования стоит продумать 
фундамент. Дело в  том, что в  Хабаровском крае 
влажный климат, особенно летом.

Большой слой глины задерживает воду в верх-
них слоях почвы. В результате дерево, что лежит 
на  земле, быстрее сгнивает. Поэтому наши сосе-
ди-китайцы строили хитрее.

Они фундамент делали исключительно ка-
менный и  только потом укладывали или стави-
ли брус.

Это, кстати, очень красиво смотрится при воз-
ведении беседок. В  основании камень, на  нём 
стоит деревянная колонна. Но мы отвлеклись.

Основание теплицы тоже можно сделать ка-
менным. Так она будет похожа на  английскую. 
Очень стильно, дорого и надолго.

Эконом-вариант  — лиственница (само по  себе 
долговечное дерево), обработанная антисептиком.

Лет тридцать такая теплица просуществует без 
проблем. Выбор между стеклом и поликарбонатом, 
на мой взгляд, не принципиальный, хотя и  суще-
ственно отличается по деньгам.

Важны конструкции теплицы. В  Хабаровском 
крае зимой может долго не выпадать снег, но то, что 
он точно будет перед весной — это к бабке не ходи.

В этот период идёт перестройка метеорологиче-
ских процессов, погодой начинает рулить океан, он 
и обеспечивает нас снегами.

Поэтому ещё раз обращаю внимание на  кон-
струкцию самой теплицы: все стойки должны быть 
армированы, усилены то есть.

Ещё стоит подумать, чем будут заполнены коро-
ба в теплице. Специалисты рекомендуют разделять 
слой почвы внутри короба и землю, на которой он 
стоит, как минимум нетканым материалом. Это обе-
зопасит тепличные растения от  проникновения 
в  оранжерею вредителей, таких, как проволочник 
или личинка хруща, через почву.

Зная эти азы обустройства теплицы, дальше мож-
но уже фантазировать. И совмещать теплицу и са-
рай или теплицу и дом.

Таким образом, из утилитарной, бытовой зоны те-
плица сразу превратится в гостиную для приёма го-
стей или просто в место, где можно выпить чашку 
утреннего кофе или подумать.

А началось всё с того, как мы пытались спасти по-
мидоры от дождей и излишка воды…

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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«ЦВЕТА РОССИИ» 
И «ЗОЛОТАЯ МАСКА» В ХАБАРОВСКЕ
ТЕАТР
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Фестиваль «Золотая Маска-2019» в Хабаровске 
«Мужья и жёны» (18+) 
Московский Художественный те-
атр им. А. П. Чехова.
Режиссёр: Константин Богомо-
лов.
Артисты: Игорь Гордин, Дарья 
Мороз, Игорь Верник, Алексан-
дра Ребенок, Сергей Чонишви-
ли, 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.

«Добрый человек из Сезуана» 
(16+) 
Театр им. А. С. Пушкина, Москва.
Бертольт Брехт, пьеса-парабола.
Премия «Золотая Маска» 
2014  года  — «Лучшая женская 
роль» (Александра Урсуляк).
Номинации на премию — «Луч-
ший спектакль в драме, большая 
форма», «Лучшая работа режис-
сёра», «Лучшая работа художни-
ка», «Лучшая роль второго плана» (Александр Матросов).
3 сентября, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 1000 до 2500 рублей.

«День на день не приходится» 
(12+) 
А. Н. Островский. 
Комедия в трёх действиях.
Спектакль идёт с  одним антрак-
том.
Режиссёр  — народный артист 
России А. В. Коршунов.
Пьеса, поставленная Алексан-
дром Коршуновым, редкий гость 
театральных подмостков. В  Ма-

лом театре в последний раз она ставилась более ста лет назад, в 1895  году, 
и шла тогда под своим оригинальным названием — «Тяжёлые дни». Всё дей-
ствие разворачивается в течение одного дня — понедельника. Как известно, 
с этим днём недели связано великое множество примет и суеверий.
4  сентября, 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость от 500 до 2500 рублей.

СПОРТ

Безумная гонка (6+) 
Сложная, но  интересная трасса. 
Каждое из  испытаний прорабаты-
вается и  тестируется настоящими 
профессионалами своего дела 
так, чтобы было максимально ин-
тересно и  трудно! Яркие эмоции. 
Просто представьте это чувство, 
когда вы, уставшие, всей командой 
пересекаете финишную черту. Вспо-

минать об этом и делиться впечатлениями с друзьями вы будете ещё пару месяцев. Для 
детей отдельная трасса!
25 августа, 10.00, ул. Воронежская, 160, стоимость 1500 рублей.

Футбол (0+) 
Матч ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Армавир» 
25 августа, 17.00, стадион имени Ленина, стоимость от 200 до 500 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Вечер памяти Виктора Цоя 
(12+) 
Концерт посвящён памяти леген-
ды русского рока Виктора Цоя 
и группы «Кино».
24 августа, 18.00, сцена напро-
тив старого ледового дворца, 
вход свободный.

Праздничный флешмоб (6+) 
Праздничный флешмоб и развёртывание флага РФ, посвящённый Дню Государ-
ственного флага.
22 августа, 12.00, Привокзальная площадь, вход свободный.

«Цвета России» (6+) 
Праздничная программа «Цвета России», посвящённая Дню Государственного 
флага РФ, пройдёт на площади «Город воинской славы». Во время программы 
будут работать развлекательные зоны, выступят отряд барабанщиц, группа ка-
рабинеров, творческие коллективы города. Здесь же волонтёры развернут флаг 
России.
22 августа, 17.00, площадь «Город воинской славы», вход свободный.

Всероссийский фестиваль красок (0+) 
Всероссийский фестиваль красок  — один из  самых популярных фестивалей 
формата open-air, который проходит почти в каждом уголке страны. Из года в год 
фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы пару 
часов почувствовать себя настоящими детьми. Самый ожидаемый момент фе-
стиваля — массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбра-
сывают вверх краски самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако 
и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.
24  августа, 17.00, ХКП им.  Н. Н. Муравьёва-Амурского, набережная 
им. Г. И. Невельского, стоимость 150 рублей.

Фестиваль уличного кино (12+) 
Народный кинофестиваль, организованный творческой командой из  Владиво-
стока, существует уже 6 лет. На открытых площадках организаторы представляют 
работы молодых кинематографистов, а зрители выбирают ту, которая больше им 
понравилась. В этом году в программу вошли шесть короткометражек.
31 августа, 19.30, парковая зона Гродековского музея, вход свободный.

ДРУГОЙ ОТДЫХ КИНО

«Падение ангела» (18+) 
На президента США совершено 
покушение, главный обвиняе-
мый — верный ангел-хранитель 
главы государства и агент секрет-
ной службы Майк Бэннинг. Скры-
ваясь от  ФБР, он должен найти 
тех, кто его подставил, и  спасти 
страну и  её лидера от  смертель-
ной угрозы.
Боевик, США.

В прокате с  22  августа, в  кинотеатрах города, стоимость билетов 
от 250 рублей.

«Эбигейл» (6+) 
Молодая девушка Эбигейл живёт в  городе, границы которого закрыли много 
лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из забо-
левших и  его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, 
чтобы разыскать отца, Эбби узнаёт о  том, что её город на  самом деле полон 
магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности.
Фэнтези, Россия.
В прокате с  22  августа, в  кинотеатрах города, стоимость билетов 
от 250 рублей.

«Капкан» (18+) 
Когда на  Флориду обрушивается 
мощнейший ураган, Хейли игно-
рирует приказы об  эвакуации, 
чтобы попытаться встретиться 
в этом хаосе с пропавшим отцом. 
Она обнаруживает его тяжело-
раненым в  подвале их дома, где 
они оказываются в ловушке из-за 
прибывающей воды. Но это мень-
шее, чего им стоит бояться.
Ужасы, США.
В прокате с  22  августа, в  кинотеатрах города, стоимость билетов 
от 250 рублей.Ф
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Этот паводок на  Амуре уже при-
знали самым сильным после ка-
тастрофического наводнения 
2013  года. Река наступает вол-

нами… первая, вторая, третья, запоз-
дало спрогнозированный четвёртый 
пик наводнения проходит Хабаровск 
в эти дни. Ждать ли нам пятую, поче-
му в некоторых районах краевой столи-
цы потоп оказался даже сильнее времён 
амурской аномалии шестилетней дав-
ности и почему урок из той ситуации 
так и  не  был извлечён, выяснял наш 
корреспондент.

В режиме чрезвычайной ситуации 
Хабаровский край живёт с  30  июля. 
В  этот день его своим распоряжени-
ем ввёл губернатор Сергей Фургал. Тог-
да уже ушли под воду прибрежные по-
сёлки соседней Амурской области, тре-
вожные вести приходили из Китая. Уто-
нул Харбин, китайские военные были 
срочно мобилизованы на  строитель-
ство дамб вдоль русла Сунгари — одно-
го из  главных притоков полноводного 
Амура. Власти КНР даже пошли на уже-
сточение и  без того строгой цензуры 
в Интернете. Чтобы не сеять панику, за-
претили СМИ и соцсетям публиковать 
ужасные кадры наводнения.

Хабаровские метеорологи только 
и успевали обновлять прогнозы. Снача-
ла ожидали волну около 5 метров, затем 
обновили прогнозы далеко за 600 сан-
тиметров у  Хабаровска. Стихия. Пере-
менчивую погоду в сезон прохождения 
муссонов точно предугадать практиче-
ски невозможно.

— Наш околоток всегда первым ухо-
дит под воду во время наводнения. Та-
кая наша судьба, — грустно вздыхает 
жительница улицы Богачёва Людмила 
Ткаченко. — Так это было в 2013 году, так 
происходит и  сейчас. Защитная дам-
ба, которая защищает от паводков боль-
шую часть Индустриального района, 
до нас не дошла. Да и не построят её тут 
никогда, я уверена. Тут же Хабаровский 
судостроительный завод расположен. 
Не  переносить  же его. А  вообще дома 
тут появились в 30-е годы. Первый по-
строил знаменитый тигролов Богачёв. 
Его именем и назвали нашу улицу. Его 
потомки до сих пор тут живут. Кстати, 
их дом первым тонет.

Наступающая со  стороны Амур-
ской протоки вода уже затопила под-
ворья и  огороды, стоит в  подпольях. 
Сейчас заливает единственную дорогу. 
Люди переносят на крыши свой скарб, 
собранный урожай. Местные власти по-
могли организовать транспорт и  вы-
делили помещение, куда жители ули-
цы Богачёва вывезли бытовую технику 
и  мебель. Услугами ПВР пользоваться 
не хотят. Говорят, наводнение переждут 
у родственников и знакомых.

Как и в 2013 году, одной из первых за-
топило Красную Речку.

— В 2013 году сделали дамбу, но по-
том городские власти её зачем-то ра-
зобрали. Ещё в конце июля мы начали 
звонить, писать письма во все инстан-
ции, что нас затопит, нужно снова на-
сыпать дамбу. Но никто даже не поше-
велился, — показывает житель подто-
пленного дома Анатолий Рекутенко ко-
пию письма в комитет по управлению 
Индустриальным районом Хабаровска.

Не желающие утонуть жители ми-
крорайона договорились с  военными, 
которые в  рамках учений обустроили 
на Красной Речке временные ж/д пути, 
наняли самосвал и  самостоятельно за-
сыпают опасную протоку.

— Да всё мы сами делаем. Спасение 
утопающих  — дело рук самих утопа-
ющих, как говорится, — сетует пенсио-
нерка с ул. Вилюйская Тамара Поляко-
ва. — Мы ещё в то наводнение купили 
два насоса на  собственные деньги. Те-
перь вот опять им нашлась работа. Ес-
ли  бы не  перекачивали воду, и  нас, 
и соседей давно бы затопило. В паводок 
2013 года я 20 тысяч на бензин для на-
сосов потратила. В этом, боюсь, так же 
получится.

Надо отдать должное, вскоре ситу-
ацию на  затопленных окраинах взя-
ли под контроль местные власти 
и  МЧС. Идёт откачка воды, отсыпка 
дамб.

Напротив перегороженного вре-
менной дамбой, которую сооруди-
ли на  деньги краевого бюджета, входа 
в  затон появилась специальная баржа. 
87-метровая конструкция немного при-
топлена и  призвана выполнять роль 
волнореза. Задача всей этой конструк-
ции не  допустить подхода «большой 
воды» в кварталы Прибрежного микро-
района Хабаровска. Экстренно построе-
на защитная дамба в районе яхт-клуба 
около стадиона им. Ленина.

С конца июля, как говорится, «из каж-
дого утюга» в  Хабаровском крае жите-
лей предупреждали о  подходящей па-
водковой волне. Призывали собрать 
урожай, забрать ценные вещи и  поки-
нуть дачи на  островах. Но  даже, ког-
да теплоходы на  левобережье переста-
ли ходить, десятки человек упорно от-
казывались эвакуироваться. До  конца 
не верили, что мрачные прогнозы мо-
гут оправдаться.

Только по  официальным данным, 
на  амурских островах у  Хабаровска 
покинуть участки отказались больше 
60 человек. Остались защищать имуще-
ство от возможных визитов мародёров. 
В  круглосуточном режиме на  уходя-
щих под воду островах дежурят опера-
тивные группы спасателей на  катерах 

и  лодках. Из  зоны бедствия уже при-
шлось эвакуировать с  десяток «подс-
нежников». Так специалисты в  шут-
ку называют дачников, которые оста-
лись на тонущих дачах и не известили 
об этом спасателей.

— Женщина не  один день сиде-
ла в  водном плену на  крыше второ-
го этажа. Телефона у неё не было, со-
общить о себе она не могла. Добрать-
ся до пенсионерки или увидеть с бе-
рега невозможно, место удалённое 
и  труднодоступное для лодки. Поэ-
тому обнаруженной женщине при-
шлось преодолеть в  сопровождении 
спасателей путь по воде до катера, за-
тем пенсионерку и её домашних пи-
томцев доставили на Красную Речку, 
где живет племянница, — рассказала 
руководитель пресс-службы ГУ МЧС 
РФ по Хабаровскому краю Екатерина 
Потворова.

В момент прихода третьей волны Ха-
баровск посетил глава федерального 
МЧС Евгений Зиничев. В  палатке око-
ло перегороженного временной дам-
бой входа в затон на заседании КЧС бы-
ло официально объявлено о  прибли-
жении четвёртой, ещё более сильной 
волны паводка. Ожидаемый уровень 
у  Хабаровска  — 630  см, но  готовятся 
и к 680 см. Прогнозы ухудшили супер-
тайфуны «Лекима», убивший в  Китае 
свыше 40  человек, и  «Кроса», который 
хоть и изменил траекторию, но добавил 
воды в Уссури.

— Надо готовиться везде. Сегодня 
Хабаровск топит, завтра Комсомольск. 
Пострадать от  тайфунов могут Совет-
ская Гавань с Ванино. А потом ещё ка-
кой-нибудь циклон сформируется, и юг 
Хабаровского края может попасть. Реч-
ка Подхорёнок в Вяземском районе нас 
недавно удивила. За  50 лет там такого 
сильного и внезапного разлива не бы-
ло, который случился в посёлке Шум-
ный, — отметил Сергей Фургал по ито-
гам заседания КЧС.

Встреча эта проходила под сгуща-
ющимися тучами в  прошлую среду, 
14 августа. А в пятницу отголоски тай-
фуна «Лекима» со  всей мощью удари-
ли по  Хабаровску. Два дня ливня без 
перерыва. Из-за поднявшегося уров-
ня ливнёвки оказались подпёрты Аму-
ром. Низкие места начали стремитель-
но тонуть.

На берегу  — с  десяток автомобиль-
ных номеров, которые оторвало волна-
ми во  время попыток проехать через 
огромную лужу. Почти такая же карти-
на около дома №  133  на  улице Павла 
Морозова. Тут затопило стоянку. Работ-
ник ЖКХ с граблями в руках, по пояс 
в воде собирал со дна при помощи это-
го садового инвентаря потерянные но-
мера. Воду коммунальщики пытались 
откачать небольшим насосом. Вскоре 
им на помощь приехала специализиро-
ванная пожарная машина. Дело пошло 
быстрее.

Ливни затопили даже такой далё-
кий от Амура микрорайон Хабаровска, 
как посёлок имени Горького. Там ко дво-
рам многоквартирных домов в минув-
шие выходные невозможно было не то, 
что подойти, но и подъехать на автомо-
биле с низкой посадкой. Во многих до-
мах частного сектора воды было по щи-
колотку, затопило подъезды многоквар-
тирных домов.

— У нас было затоплено больше 
4  тысяч квадратных метров площа-
дей. Фермерское поле у  соседей тоже 
ушло под воду, — поделилась дирек-
тор производственной компании Ека-
терина Романова. — Такого даже в  ка-
тастрофический паводок на  Амуре 
2013 года не случалось. А виновника-
ми ситуации, по нашему мнению, ста-
ли субподрядчики на  строительстве 
дороги «Обход Хабаровска». Им нуж-
но было проложить технологическую 
дорогу через русло речки. Они её пе-
ресыпали, уложив три трубы. Но с та-
ким объёмом они не справляются. Вы-
ше этой дамбы речка вышла из бере-
гов. От нас вся эта водная масса ринет-
ся в посёлок имени Горького, который 
и  так пострадал. Будет ещё хуже, ес-
ли немедленно не разобрать преграду 
на этой речке.

К понедельнику затопившую по-
сёлок имени Горького дамбу разобра-
ли. Вода ушла. Но  проблемы остались 
во всех низменных местах Хабаровска.

Как говорят эксперты, на Амуре про-
должается цикл «большой воды».

— Для нашей главной реки характер-
на цикличность. Маловодные периоды 
сменяются годами «большой воды». Пе-
риод повышенной водности на Амуре 
может продолжаться от  10 до  17 лет, — 
говорит заместитель директора Инсти-
тута водных и экологических проблем 
ДВО РАН по  научной работе Алексей 
Махинов.

В советские годы на амурском фарва-
тере активно работали земснаряды. Чи-
стили судовой ход от песка и наносов, 
а  заодно обеспечивали более безопас-
ный проход паводков. С 90-х годов кон-
цепция изменилась. Мол, зачем тратить-
ся на  дорогостоящие работы по  углу-
блению дна, лучше сделать ставку на су-
да с  низкой осадкой и  плоским дном. 
Они пройдут даже по мелководью!

Кстати, выпавшие в Приморье осад-
ки, утопившие там целые районы, ещё 
аукнутся тут, на  Амуре. Правда, пока 
о  пятой волне паводка Гидрометцентр 
молчит.

Даниил ГОРЧАКОВ.

АМУР НАСТУПАЕТ
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