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КУДА ПРОПАЛА 
КВАРТИРА?
В КОМСОМОЛЬСКЕ ПОСТРАДАВШЕЙ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ-2013 СЕМЬЕ 
ДО СИХ ПОР НЕ ДАЛИ ЖИЛЬЁ.

КИТОВЫЙ  
СКАНДАЛ 
ШКВАЛ КРИТИКИ В АДРЕС  
ОРГАНИЗАТОРОВ ПЕРЕВОЗКИ  
БЕЛУХ И КОСАТОК НЕ УТИХАЕТ.

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

Приамурские_ведомости

10–12 ИЮЛЯ 
Малооблачно, 
небольшой дождь, 
ветер юго-восточный, 
0,8 м/с.

+20 +22 

+24 +27 

13–14 ИЮЛЯ 

Небольшой дождь, 
ветер северо-восточ-
ный, 1,5 м/с.

+18 +19 

+25 +26 

15–16 ИЮЛЯ 

Небольшой дождь, 
штиль.

+18 +19 

+24 +26 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Уважаемые жители  
Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днём рыбака!
Это праздник всех, кто добывает 

рыбу, занимается её воспроизвод-
ством и переработкой, защищает 
биоресурсы, обслуживает корабли, 
готовит кадры для флота. Своим его 
считает и многочисленная армия ры-
баков-любителей.

Наш край невозможно представить 
без рыбного хозяйства. Это одна 
из базовых отраслей экономики, 
которая играет важную роль в обе-
спечении продовольственной безо-
пасности.

Добычей и переработкой рыбы 
в регионе заняты десятки хозяйств 
и предприятий, шесть тысяч специ-
алистов. За первое полугодие про-
мысловиками выловлено более 
165 тысяч тонн белорыбицы и мо-
репродуктов. Освоены квоты по вы-
лову нерестовой сельди и охотомор-
ского минтая.

Начался промысел кеты и горбуши 
в Северо-Охотоморской подзоне, 
где планируется добыть около 20 ты-
сяч тонн рыбы. В Приморской подзо-
не допустимо для вылова 420 тысяч 
тонн водных биоресурсов.

В этом году вместе с другими даль-
невосточными регионами Хабаров-
ский край поддержал инициативу 
проведения Международного года 
лосося.

Радует, что к решению проблемы 
сохранения тихоокеанских лососей 
подключились все: научные органи-
зации, рыбопромышленники, регио-
нальные и федеральные структуры, 
а также местное население.

Вместе мы пришли к единому 
мнению, что сегодня необходимы 
дополнительные меры, чтобы обе-
спечить устойчивый промысел ло-
сосей на Амуре, и у нас получилось 
ввести ограничение промышленного 
лова летней горбуши и кеты в Амуре 
и Амурском лимане.

Желаю всем успехов, крепкого 
здоровья, благополучия и хороших 

уловов! С праздником!
Губернатор Хабаровского края 

С. И. Фургал 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Из правительства Хабаровского края уволились первый зам-
пред правительства Игорь Аверин и  министр инвестици-

онного развития Юрий Чайка. Оба написали заявления по соб-
ственному желанию после скандала с несанкционированной пе-
редачей земли под базой «Спартак» в руки муниципального АО 
«ЦИТ». Также от должности был отстранён и. о. министра природ-
ных ресурсов Вячеслав Катрушев. На должность первого зампре-
да с приставкой и. о. назначен зампред по безопасности Влади-
мир Хлапов, министром инвестразвития стала Марина Костина.

В Хабаровском крае с 5 июля стартовала летняя путина. При 
этом в регионе действует запрет на промышленный вылов 

рыбы в Амуре и Амурском лимане, рыбачить компаниям разре-
шили только в Северо-Охотоморской подзоне. (Подробности 
на стр. 8).

В краевой думе на заседании профильного комитета одобрили 
законопроект губернатора о возвращении прямых выборов 

глав районов. 24 июля закон должны рассмотреть в первом чте-
нии, второе чтение пройдёт уже при новом составе думы.

Спикер Законодательной думы Хабаровского края и бывший 
секретарь ХРО «Единая Россия» Сергей Луговской в послед-

ний момент подал документы в  крайизбирком и  самовыдви-
нулся на  выборы в  краевую думу по  Пионерскому одноман-
датному избирательному округу № 11. Всего в краевую думу, 
по данным на 8 июля, подали документы 195 одномандатни-
ков и ещё 321 кандидат идут по партийным спискам, т. е. на од-
но депутатское место претендуют 14 (!) человек. (Подробности 
на стр. 4).

Для Охотского района в «пилотном» режиме началась про-
дажа  льготных авиабилетов по  цене 4,5  тыс. рублей (для 

детей — 3 тыс.) против 12,5 тыс. рублей ранее (в один конец). 
Каждый охотчанин может четыре раза в  год воспользовать-
ся этой льготой. В дальнейшем эти авиальготы распространят 
и на другие северные районы края.

На два месяца арестован начальник управления дорог 
и  внешнего благоустройства администрации Хабаровска 

Олег Гроо. Чиновник подозревается в  получении денежного 
вознаграждения — 4 млн рублей. СУ СК России по Хабаровско-
му краю возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки). В понедельник, 8 июля, Олег Гроо уволен мэром 
с муниципальной службы.

Бывший глава с. Некрасовка Хабаровского района Роман Ко-
валенко вместе с  главным специалистом сельской адми-

нистрации подозревается в  злоупотреблении полномочиями. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ. По версии след-
ствия, в  2017  году подозреваемые, используя служебные пол-
номочия, незаконно предоставили в собственность граждани-
ну земельный участок (160,5 тыс. кв. м) по заниженной стоимо-
сти, тем самым причинив ущерб Хабаровскому району более 
чем на 48 млн рублей. Собственником земельного участка стал 
родственник одного из подозреваемых (главного специалиста 
администрации).

Премьерой (4 и 5 июля) кабаре-комедии «Искусство женить-
ся» по мотивам пьесы Оскара Уайльда завершился 93-й се-

зон Музыкального театра в Хабаровске. Все билеты на спектакль 
были проданы. Новый сезон театр откроет 28 сентября. (Под-
робности на стр. 16).

Министерство ЖКХ Хабаровского края продолжает форми-
ровать новый состав общественного совета. В него пригла-

шают инициативных жителей края, занимающихся решением 
вопросов жилищно-коммунальной сферы. Заявки принимают-
ся до 21 июля. Обращения можно направлять по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Фрунзе, 71, каб. 303  либо на  адреса электронной 
почты: m. s.morozova@adm.khv.ru, a. p.cho@adm.khv.ru. Тел. для 
справок 8 (4212) 31–32–98.

 ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ 

«ГРОЗА НАД СИТОЙ» 

Район имени Лазо гото-
вится принять межреги-
ональный военно-исто-
рический фестиваль «Гро-

за над Ситой». Он пройдёт 
с 12 по 14 июля в посёлке Сита.

По словам организаторов, 
мероприятие такого уровня 
состоится на  Дальнем Восто-
ке впервые и соберёт не менее 
двух тысяч участников.

В комитете по  молодёж-
ной политике рассказали, что 
место проведения фестиваля 
выбрано не  случайно  — в  го-
ды Гражданской войны вбли-
зи посёлка Сита располагалась 
база Хорского партизанского 
отряда.

Основное мероприятие фе-
стиваля  — реконструкция бо-
ёв — основано на реальных со-
бытиях, проходивших на даль-
невосточной земле.

Организаторами выступают 
военно-исторические клубы 
«Уссурийский фронт», «Амур-
ский рубеж» и  «Приморский 
бастион».

Отметим, что они стали по-
бедителями Всероссийского 
конкурса на  предоставление 

грантов среди проектов по па-
триотическому воспитанию. 
На  подготовку и  проведение 
фестиваля активистам выде-
лили 900 тысяч рублей.

— В последний день фести-
валя состоится масштабная ре-
конструкция сражения Граж-
данской войны на  Дальнем 
Востоке. Мы планируем, что 
помимо жителей Хабаровско-
го края на нашу военно-исто-
рическую площадку приедут 
гости из  соседних регионов. 
Посещение для зрителей бес-
платное. Для удобного разме-
щения участников предусмо-
трены парковка и  площадка 
под палаточный городок, — 
рассказал один из авторов про-
екта Никита Кобзев.

Он отметил, что впервые фе-
стиваль «Гроза над Ситой» про-
шёл в  2017  году. Однако вый- 
ти на более масштабный уро-
вень удалось после получения 
гранта Росмолодёжи.

Редакция газеты в следующем 
номере намерена подробно рас-
сказать о военно-историческом 
фестивале «Гроза над Ситой».

 НАСТАВНИКИ 

РАССКАЗЫ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ 

На краевом сборном пун-
кте военного комиссари-
ата Хабаровского края 
стали традиционными 

встречи призывников с вете-
ранами войны и труда.

Около 100  молодых ребят, 
которым вскоре предстоит 
служить в армейских коллек-
тивах, из  Хабаровска, Нико-
лаевска-на-Амуре, Охотского, 
имени Лазо районов с интере-
сом слушали рассказ об исто-
рии освоения дальневосточ-
ных рубежей России, о  слав-
ном прошлом её защитников.

Служба в  Вооружен-
ных силах  — важный этап 

в биографии настоящих муж-
чин. Здесь молодые люди 
проходят не только хорошую 
школу жизни, но и приобре-
тают настоящих друзей, креп-
нут физически и духовно, му-
жают. Им доверяют боевое 
оружие.

Где  бы ни  проходила 
служба, лёгкой она не  будет. 
Но  ведь настоящие мужчи-
ны идут в  ряды Вооружен-
ных сил не за лёгкой жизнью. 
А  чтобы отдать долг Родине, 
научиться с оружием в руках 
защищать себя, свою семью, 
свою страну.

Такая воспитательная рабо-
та несёт не  только массовый 
характер, но  и  индивидуаль-
ную направленность. Тесно 
сотрудничают с  военкомата-
ми городской совет ветеранов 
и общественные организации 
ветеранов локальных боевых 
действий, «даманцы», вете-
раны правоохранительных 
органов.

Виктор РАХУБА.
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Активные жители посёл-
ка Берёзовый Солнеч-
ного района Хабаров-
ского края позвонили 

в нашу редакцию и расска-
зали, что в их больнице тво-
рится что-то странное. В ме-
дучреждении идёт неспеш-
ный ремонт, а в бывшем дет-
ском отделении появилось 
нечто вроде гостиницы.

— Я прошла по  больни-
це, зашла в бывшее отделе-
ние и сняла видео, что там 
делается. А  потом вдруг 
меня стали оттуда выго-
нять, — заявила активист-
ка из  Берёзового Виктория 
Кутикова. — Причём нака-
нуне главврач Олег Юрьев 
говорил, что к  ним мож-
но приходить в  любое вре-
мя. Также мне известно, 
что перед моим приходом 
кровати в  тех палатах, ку-
да я  заглянула, разобрали, 

а  на  кабинетах появились 
таблички, к примеру, «Лор» 
и т. д. С чего это вдруг?

По словам общественни-
цы, в бывшем отделении те-
перь так чисто, что нет пы-
ли даже в батареях. В то вре-
мя, как в  самой больнице 
ситуация оставляет желать 
лучшего.

Ремонт в  отделении тоже 
уже почти сделан, в отличие 
от  медицинского учрежде-
ния. Это подобие гостини-
цы представляет собой 4 от-
дельных номера, как прави-
ло, двухместных.

— Сотрудники больни-
цы мне сказали, что в  этой 
«гостинице» живут работя-
ги, которые делают в  отде-
лении ремонт, — продолжа-
ет Кутикова. — Но  я  лично 
расспросила их, и  они ска-
зали, что местные, живут 
в своих домах. Что касается 

постояльцев, мне не  уда-
лось пока узнать, кто они 
и откуда.

Наш корреспондент по-
звонил в  регистратуру, что-
бы выяснить, действитель-
но  ли в  больнице пере-
профилировали бывшее 
отделение.

— У нас есть гостиница, 
но  она исключительно для 
«своих». К  примеру, к  нам 
часто приезжают специали-
сты «Медтехники» и  в  ней 
останавливаются. «Чужих» 
мы не берём, — сообщил со-
трудник больницы.

При этом главный врач 
медучреждения Олег Юрьев 
утверждает, что ничего 
не знает о гостинице в боль-
нице. А  глава посёлка Ан-
дрей Рудняев вообще зая-
вил, что впервые об  этом 
слышит.

Корреспондент «Приа-
мурских ведомостей» побе-
седовал с  несколькими жи-
телями Берёзового, они под-
твердили, что действитель-
но в больнице организовали 
некий хостел.

Мария ПРУДНИКОВА.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

 ФОТОФАКТ 

На Амурском судостроительном заводе в Ком-
сомольске завершился один из этапов модерни-
зации.

Участие в торжественной церемонии запуска 
принял глава Объединённой судостроительной 
корпорации Алексей Рахманов. Он отметил, что 
сейчас в приоритете ОСК внедрение технологий 

бережливого производства. Но оптимизация кос-
нётся только непроизводственного сектора.

— Сейчас на Амурском заводе самое неопти-
мальное соотношение административного пер-
сонала и рабочих. Это тянет завод вниз. Здесь 
на заводе явный дефицит рабочих по основным 
профессиям, — отметил Алексей Рахманов.

Он также сообщил, что ОСК достигла дого-
ворённости по достройке паромов для Сахалина.

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПОР 
С ПОЛИТНАЧИНКОЙ 

На минувшей неделе 
в управленческих каби-
нетах и во многих СМИ 
разгорелись нешуточ-

ные вроде  бы инвестицион-
ные страсти-коллизии по по-
воду спортивной базы «Спар-
так» в  районе Хехцирского 
заповедника. Чудесные при-
родные места, настоящий, 
можно сказать, рай для люби-
телей зимних видов спорта, 
и вот на тебе, разговор на по-
вышенных тонах между кра-
евой и городской властью.

А проблемы, по  большо-
му счёту, и не оказалось во-
все. Земля под бывшей ба-
зой советского спортивно-
го общества «Спартак» пере-
шла в собственность другому 
юридическому лицу. Вокруг 
этой базы  — обширная тер-
ритория федеральных ле-
сов, в  которых надо про-
вести необходимые лесоу-
строительные работы. Ведь 
потенциальным или бог 
весть каким-либо ещё инве-
сторам нужна безупречно 

юридически оформленная, 
инженерно-технологически 
подготовленная площадка, 
на  которой вполне реально 
создать спортивный кластер 
зимних видов спорта между-
народного уровня.

Одним словом, в её созда-
нии и  развитии заинтересо-
ваны все  — от  федеральных 
до  местных органов власти. 
И  весь случившийся инве-
стиционно-хозяйственный 
спор не  нужен, в  общем-то, 
никому.

Дело за малым — собрать-
ся вместе юристам, лесни-
кам, инженерам, проектан-
там, строителям и  сообща 
построить на  радость лыж-
никам-профессионалам 
и любителям лыжного спор-
та новый спортивный центр. 
А там, понятно, будет много 
места для здоровья и совсем 
не будет места для каких-ли-
бо политических споров.

Евгений ЧАДАЕВ —  
политолог, кандидат исторических наук.

 АНОНС 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ ДЛЯ НКО 

Продолжается приём за-
явок на  второй конкурс 
президентских грантов. 
Свои социальные и куль-

турные проекты могут подать 
некоммерческие организации 
со всей страны. Общий объём 
финансирования обществен-
ных инициатив составляет 
4,5 млрд рублей.

К рассмотрению принима-
ются проекты: социального 

обслуживания, социальной 
поддержки и защиты граждан, 
охраны здоровья и пропаганды 
здорового образа жизни, под-
держка семьи, материнства, от-
цовства и  детства, поддержка 
молодёжных проектов и  дру-
гие социально значимые темы.

Заявки на  участие прини-
маются в  электронном ви-
де до  31  июля. Рекоменду-
ется отправить документы 

до  24  июля, чтобы осталось 
время на  устранение возмож-
ных технических ошибок.

Итоги второго конкурса бу-
дут подведены к  14  октября, 
а  стартовать поддержанные 
проекты смогут с  1  ноября 
2019 года.

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться 
на  сайте президентскиегран-
ты.рф.

НАШИ ДАТЫ
 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
10 июля — 90 лет назад китай-
ские войска захватили принадле-
жащую СССР Китайско-Восточ-
ную железную дорогу (КВЖД), 
отстранили от работы и аре-
стовали советских служащих, 
что послужило началом совет-
ско-китайского вооруженного 
конфликта на КВЖД (1929). 
Маньчжурская железная дорога 
(впоследствии — КВЖД) была 
построена Российской империей 
в 1897–1901 гг. из России через 
территорию Империи Цин и со-
единяла Читу с Порт-Артуром. 
После Октябрьской революции 
1917 года КВЖД стала объек-
том спора крупнейших мировых 
держав. В 1924 году были уста-
новлены дипломатические отно-
шения между СССР и Китаем, 
при этом КВЖД признавалась 
совместным советско-китайским 
коммерческим предприятием. 
Осенью 1929 года были прове-
дены операции: Сунгарийская, 
Маньчжуро-Чжалайнорская 
и Хайларская в Забайкалье; Ми-
шаньфуская в Приморье. Под-
писанный 22 декабря 1929 года 
Хабаровский протокол положил 
конец конфликту и восстановил 
существовавший до столкнове-
ний статус дороги.

11 июля — 80 лет Виталию 
Дмитриевичу Бубенину (1939), 
пограничнику, Герою Советско-
го Союза, первому командиру 
подразделения антитеррора 
«Альфа» (1974–1977), нашему 
земляку (родом он из Николаев-
ска-на-Амуре). Участвовал в от-
ражении вооруженного нападе-
ния нарушителей госграницы, 
китайцев, на остров Даманский 
2 марта 1969 года. Будучи дваж-
ды ранен и контужен, проявил 
исключительное мужество и от-
вагу, умело и решительно руко-
водил бойцами. Закончил службу 
в должности первого начальника 
Хабаровского военного погра-
ничного института ФПС России 
(1993–1995).
11 июля — 60 лет назад (1959)
появилось новое возведённое 
село Новые Омми (туда пересе-
лили нанайцев со стойбища Па-
дали, где началось строительство 
ЦБК и г. Амурска). Омми с нанай-
ского языка — птичье гнездо или 
яйцо.
18 июля — 85 лет Комсомоль-
скому-на-Амуре авиационному 
заводу (ныне КнААЗ им. Ю. А. Га-
гарина). В 1934 году здесь состо-
ялась торжественная закладка 
первого механического корпуса 
завода. 

 ПРОВЕРКА СЛУХА 

«ЧУЖИХ» МЫ НЕ БЕРЁМ 
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Вот и  наступил очередной «суд-
ный» политический день в новей-
шей политической истории наше-
го региона. Индивидуальные со-

искатели депутатских мандатов, все ве-
дущие (и  не  очень ведущие) партии, 
зарегистрированные в  крае, выдвину-
ли своих представителей на  выборы 
в  наш главный представительный ор-
ган — Законодательную думу Хабаров-
ского края.

Сразу оговоримся, прошедшие по-
сле крайних выборов пять лет были на-
сыщены такими политическими изме-
нениями в  массовом сознании жите-
лей нашего края, какие не наблюдались 
(и  пока не  наблюдаются) ни  в  одном 
субъекте Дальневосточного федераль-
ного округа.

Чтобы понять конкретнее, о  каких 
именно изменениях идёт речь, сделаем 
небольшой ретроспективный экскурс 
в  недавнее политическое прошлое на-
шего края как раз для того, чтобы луч-
ше представить себе характер и возмож-
ные результаты нынешней избиратель-
ной кампании.

Говоря научным языком, попытаем-
ся сделать оценочные замеры полити-
ческого пространства нашего региона.

Первое и основное из происшедших 
событий  — неожиданные для многих 
(кроме социологов, конечно) результа-
ты первого и второго туров прошлогод-
них губернаторских выборов.

Они отчётливо показали, что хаба-
ровский электорат после многолетней, 
скажем так, политической спячки про-
снулся и самым прямым образом осоз-
нал, что никакие изощрённые приёмы 
столичных политтехнологов не  могут 
(и  никогда не  смогут!) в  полной мере 
затуманить сознание избирателей.

И последнее слово всё-таки осталось 
за жителями нашего края, которые ста-
ли политически грамотнее на  одну, 
а может, и на несколько ступенек выше, 
а политический «вынос» из хабаровско-
го «белого дома» губернатора-едино-
росса серьёзно изменил электоральное 
поле нашего края. Можно даже гово-
рить как о состоявшемся факте, что се-
годня наш край, без всякого преувели-
чения, вступил в  новое политическое 
измерение.

Вторым политическим фактором из-
бирательной кампании-2019 можно 
считать если не  полное, то  уж очень 

существенное выравнивание шансов 
четырёх парламентских партий.

Причём произошло это не  за  счёт 
активизации и (или) усиления работы 
с  избирателями трёх оппозиционных 
(как принято называть КПРФ, ЛДПР 
и  «Справедливую Россию») партий, 
а наоборот, как результат падения рей-
тинга краевой «Единой России» вслед-
ствие её деятельности в  Законодатель-
ной думе и работы бывшего губернато-
ра В. Шпорта.

И главный показатель здесь — тяже-
лейшее бюджетное наследие, сложив-
шееся за последние несколько лет.

Конечно, квалифицированные за-
ключения о  том, как это могло вооб-
ще случиться с  бюджетом нашего ре-
гиона, могут дать только финансовые 
специалисты и  эксперты (им понятно 
рукотворное происхождение этого яв-
ления), но  положение в  этой сфере  — 
одно из самых сложных по сравнению 
с другими субъектами Дальневосточно-
го региона.

По этой причине можно предполо-
жить, что предвыборная риторика мно-
гих партий и  кандидатов-одномандат-
ников будет очень серьёзно вестись во-
круг этой главной темы дня.

Третьим, не менее важным, и может 
быть, и  более важным фактором крае-
вой и муниципальных избирательных 
кампаний этого года будет пенсионная 
реформа. А  если быть ещё более точ-
ным, последствия возможного предвы-
борного эффекта от увеличения пенси-
онного возраста для всех работающих 
граждан на пять лет и, соответственно, 
недополучение каждым будущим сред-
нестатистическим пенсионером при-
мерно одного миллиона рублей пенси-
онных выплат за эти годы.

Вдобавок ко  всему (случайно или 
нет — вопрос интересный) произошло 
ещё очень важное политическое собы-
тие — 13 июня сего года Верховный суд 
России ликвидировал Всероссийскую 
партию пенсионеров России (ППР). 
Эта партия создала развитую партий-
ную сеть в большинстве российских ре-
гионов, в  прошлом году прошла в  за-
байкальский представительный орган 
и  в  нашем крае также имела хорошие 
шансы пройти в краевой парламент.

Поэтому в нашем крае усилилась ин-
трига в  том, кому отойдут в  предстоя-
щей избирательной кампании голоса 

пенсионеров и, более чем важно, но-
вой социальной группы предпенсионе-
ров. Оппозиционные партии уже ведут 
нешуточную борьбу за голоса этой кате-
гории избирателей.

Ещё один параметр нынешней из-
бирательной кампании  — значитель-
ное сужение партийного электорально-
го поля за  счёт максимального услож-
нения прохождения регистрационных 
процедур для небольших или недавно 
созданных политических партий.

Любой желающий может открыть 
Избирательный кодекс Хабаровского 
края и увидеть такие «новации» в про-
цедурах прохождения регистрации 
и участия в выборах, что не только ка-
кой-либо партии, но  и  мышам (хоть 
политическим, хоть неполитическим) 
пройти в наш краевой парламент будет 
очень сложно.

На любом этапе регистрации есть 
«особые» нюансы и  тонкости, вслед-
ствие чего и  кандидат-самовыдвиже-
нец, и  политическая партия могут 
не пройти тот или иной барьер.

Могут даже судиться с  избиратель-
ными комиссиями и  доказать в  судах 
свою правоту, но  лишь за  несколько 
дней до дня голосования.

Одним словом, при существующих 
законодательных требованиях сегод-
няшнего избирательного процесса фор-
мирование реальной многопартийно-
сти в нашей стране откладывается ещё 
на многие годы.

Ну, а  теперь перейдём к  собствен-
но партийному параметру избиратель-
ной кампании этого года, так как среди 
экспертов есть устойчивое мнение, что 
партийный фактор действительно бу-
дет превалирующим.

Иначе говоря, принадлежность к той 
или иной партии будет иметь очень 
важное значение для желающих занять 
депутатское место в краевом парламен-
те. И для этого сделаем небольшой ана-
лиз партийных событий этого года, 
другими словами, что же происходило 
(и  происходит) во  внутрипартийной 
жизни региональных отделений поли-
тических партий.

Понятно, самое пристальное внима-
ние экспертного сообщества — к поли-
тической партии «Единая Россия». Вес-
ной этого года, как известно, в краевой 
парторганизации случилось эпохаль-
ное политическое событие.

Часть партийцев-единороссов объ-
явили, ни  много ни  мало, о  создании 
движения «Время перемен». Однако 
вскоре выяснилось, что подвижки на-
чались не во всей партии, а почему-то 
только в нашем крае.

И всем интересующимся оставалось 
только дождаться внутрипартийных 
праймериз, где ретрограды (против-
ники объявленного движения) долж-
ны были потерпеть от  новоявленных 
реформаторов во  главе с С. Иванченко 
полное и безоговорочное поражение.

Одним словом, «завязка» краевой из-
бирательной кампании получалась ещё 
та и жгуче интересной. А тут ещё ком-
мунисты из зюгановской КПРФ «попро-
сили» своих многолетних замшелых 
руководителей больше не  руководить 

краевым отделением и  избрали совер-
шенно новое руководство. И  только 
ЛДПР и  «Справедливая Россия» молча 
плели свои избирательные сети, не вы-
давая на всеобщее обсуждение никаких 
партийных секретов и подвижек в пар-
тийных рядах.

Все внутренние партийные перипе-
тии (как ожидаемые, так неожиданные) 
разрешились на  региональных пар-
тийных конференциях, состоявшихся 
несколько дней назад. Согласно Изби-
рательному кодексу края именно этим 
партийным институтам дано право 
утверждать список кандидатов для уча-
стия в региональных выборах.

Итак, что же мы видим в предвыбор-
ных рядах «Единой России». Первое, что 
отмечается экспертным сообществом, 
вышеупомянутое и  широко разрекла-
мированное как образец партийной 
перезагрузки «Время перемен» не  ока-
зало сколь-нибудь заметного влияния 
на  состав партийных выдвиженцев. А, 
во-вторых, сами итоги весенних прай-
мериз в общем-то особо и не были учте-
ны в раскладывании кадровых пасьян-
сов по выдвижению кандидатов на из-
брание в Законодательную думу.

На шахматной доске этой партии по-
сле краевой партконференции остались 
в числе вновь выдвинутых по одноман-
датным округам большинство тех  же 
фигур, против которых, собственно, 
и  затевались вышеуказанные партий-
ные новации. А  ряд фигур поменьше 
калибром, но очень желающих остать-
ся в качестве законодателей (не мод, ко-
нечно), спрятались в партийных регио-
нальных группах.

Политическая гора родила, как ока-
залось, такую же политическую мышь. 
И можно предположить, что тенденции 
обновления этой партии пока перенесе-
ны на более благоприятные политиче-
ские времена.

Либерал-демократы провели кропот-
ливую ревизию партийных рядов и без 
особого внутреннего напряжения со-
ставили свои избирательные кондуиты. 
А вот у КПРФ более чем серьёзные под-
вижки, сразу два видных региональных 
партийных деятеля А. Громов и В. Пост-
ников написали заявления о  выходе 
из партийных рядов, а партийный спи-
сок, соответственно, пестрит новыми 
выдвиженцами.

«Справедливая Россия» также прове-
ла «освежающие» предвыборные про-
цедуры, в её рядах появились фамилии 
известных людей, немало поработав-
ших на пользу нашего края и приняв-
ших решение вновь вернуться к поли-
тической деятельности.

Вот интересное наблюдение автора 
этих строк. Очень многие люди ставят 
свою подпись не просто ради подписи, 
а  с  осознанием того, что они действи-
тельно реально участвуют в этом поли-
тическом процессе. Раньше такое было 
только в  день выборов на  избиратель-
ных участках.

Но после 8 сентября мы будем жить 
по  законам, которые будут принимать 
новые депутаты, которые, тоже надеем-
ся, оправдают избирательные ожида-
ния жителей нашего края.

Евгений ЧАДАЕВ —  
политолог, кандидат исторических наук.

В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Принадлежность к той или иной партии 
будет иметь очень важное значение 
для желающих занять депутатское 
место в краевом парламенте.
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На этой неделе должна начаться 
операция по  освобождению вто-
рой партии морских млекопи-
тающих из  ставшей знаменитой 

на  весь мир «китовой тюрьмы» в  при-
морской бухте Средняя. Животных пла-
нируется доставить к  месту выпуска 
в  Николаевском районе Хабаровского 
края тем же путём, что и первых двух 
косаток и шесть белух: в тесных контей-
нерах с водой сначала фурами до Хаба-
ровска, затем баржей по  Амуру, опять 
перегрузка на автотранспорт и по раз-
битой грунтовке — к мысу Перовского.

Почему операция по  возвращению 
животных в дикую природу проводит-
ся в  режиме практически военной се-
кретности, а  зоозащитники продолжа-
ют информационную атаку на  орга-
низаторов перевозки, попытался разо-
браться наш корреспондент.

На днях руководство Всероссий-
ского НИИ рыбного хозяйства и  океа-
нографии, которое является организа-
тором операции по  возвращению ки-
тов из  бухты Средняя в  естественные 
условия обитания, провело в  Москве 
пресс-конференцию по  итогам перво-
го выпуска восьми животных. Презен-
тацию сопроводили подробной ви-
деохроникой всего процесса  — от  по-
грузки в  контейнеры в  бухте Средняя 
до  освобождения у  мыса Перовского. 
Ранее представители ВНИРО завери-
ли корреспондента «Приамурских ве-
домостей», что все выпущенные жи-
вотные живы и активно передвигаются 
по морю.

— Информацию о  перемещениях 
выпущенных на волю морских млеко-
питающих мы получаем при помощи 
установленных на  них спутниковых 
датчиков. Белухи держатся вместе. Сна-
чала они отошли к мысу Литке, но за-
тем вновь вернулись к мысу Перовского. 
Сейчас там много сельди. Это их излю-
бленная пища, — рассказал пресс-секре-
тарь ВНИРО Алексей Смородов. — Ко-
сатки держатся парой — самец и самка. 
Их клички Мак и Тая. Сейчас они нахо-
дятся около Шантарских островов.

Хотя вроде бы ВНИРО пусть и запоз-
дало, но всё-таки предъявило широкой 
общественности видео- и  фотодоказа-
тельства благополучного возвращения 
первой партии косаток и белух домой, 
однако шквал критики в адрес органи-
заторов перевозки не  утихает. Создан-
ная на фоне скандала с «китовой тюрь-
мой» общественная коалиция «Свободу 
косаткам и белухам!» после отчёта о вы-
пуске животных распространила очень 
жёсткое заявление.

«Животных на самом деле не выпу-
стили, а выбросили, — говорится в заяв-
лении общественной коалиции «Сво-
боду косаткам и  белухам!». — Из-за 
неподготовленности места для выпу-
ска им пришлось провести в контейне-
рах лишних два дня. И, наконец, выяс-
нилось, что непосредственно выпуск 
в  море проведён без какой-либо воз-
можности косаткам и белухам прийти 
в  себя, получить корм после длитель-
ного голодания, восстановить двига-
тельные функции и социальные связи.  
ВНИРО не подготовило временные мор-
ские вольеры для реабилитации живот-
ных на месте выпуска. Выпуск первой 

партии животных стал полным прова-
лом и  показал нежелание и  неспособ-
ность ВНИРО провести его даже на ми-
нимально необходимом уровне».

Сами представители ВНИРО с обви-
нениями в  свой адрес не согласились. 
Они утверждают, что все животные дое-
хали до мыса Перовского в хорошем со-
стоянии. Их осмотрели ветеринары.

— На самом деле программа реадап-
тации, в  не  проведении которой нас 
сейчас обвиняют, началась для коса-
ток и белух в начале июня ещё в бух-
те Средняя, — говорит Алексей Сморо-
дов. — Главная задача была отучить жи-
вотных получать корм из рук человека. 
Были сделаны особые трубы, по  кото-
рым в вольеры поступала пища. Это бы-
ло нужно, чтобы животные привыка-
ли не смотреть вверх в ожидании еды, 
а искали её в воде.

Корреспондент «ПВ» лично убедил-
ся, что уникальная операция по возвра-
щению косаток и белух проходила в ре-
жиме повышенной секретности. Даже 
репортёрам государственного телекана-
ла «Россия», которые готовили репортаж 
для «Прямой линии» с Президентом Рос-
сии 20 июня, отказались показать живот-
ных. Мол, коммерческая тайна.

На самом деле отлов косаток и  бе-
лух для так называемых «культурных 
и  просветительских целей» в  морской 
акватории вблизи Николаевского рай-
она ведётся уже много лет. Корреспон-
денту «ПВ» удалось ещё летом 2011  го-
да побывать на  острове Чкалова, где 
располагалась одна из  баз отловщиков 
морских млекопитающих. Тогда ловцы 
китов объясняли, что животные нуж-
ны для отечественных дельфинариев 
и нужд Минобороны. Якобы существу-
ет секретная программа по  подготовке 
из белух едва ли не морских разведчи-
ков и диверсантов.

— На самом деле под прикрытием от-
лова в культурных и просветительских 
целях была построена настоящая биз-
нес-империя по продаже наших живот-
ных за  границу. Основным покупате-
лем живого товара являются плодящи-
еся как грибы после дождя океанариу-
мы Китая, — рассказывает независимый 
защитник прав животных из  Владиво-
стока Нина Зырянова. — Цена одной ко-
сатки сейчас колеблется от  2  до  7  млн 
долларов США. А в Китай за последние 
годы были поставлены десятки живот-
ных. Можно представить, о  каких сум-
мах идёт речь. Бизнес крайне выгодный. 
Судя по  документам, заняты в  нём че-
тыре компании: ООО «Афалина», «Бе-
лый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский 
дельфинарий», так или иначе аффилиро-
ванные с крупным рыбопромышленни-
ком из Хабаровского края.

Скандал вокруг этого бизнеса разго-
релся летом прошлого года. Поднялась 
шумиха в  прессе. Вмешалась Генераль-
ная прокуратура, уголовное дело воз-
будило СУ СК России по  Приморско-
му краю. Под новый год дело о косатках 
приморский следком передал хабаров-
ской полиции, та переправила его в СУ 
СКР по Хабаровскому краю.

После митинга зоозащитников, поми-
мо расследования по факту незаконной 
добычи морских биоресурсов, там заве-
ли уголовное дело по  факту жестокого 

обращения с животными. Правда, о его 
итогах в ведомстве до сих пор не сооб-
щили ничего.

В мае руководство одной из фирм-от-
ловщиков сделало сенсационное заявле-
ние. Оно прозвучало в перерыве судеб-
ного процесса в Южно-Сахалинске о за-
конности выданных разрешений на до-
бычу морских млекопитающих.

«Любой вопрос о  выпуске живот-
ных может ставиться только после ли-
шения меня права собственности. О ка-
ком выпуске идёт речь? Животные  — 
моя собственность. Решение об  их 
освобождении я не принимал и прини-
мать не собираюсь. Решение о выпуске 
никем не  принималось. Информация 
об этом — «пурга» в прессе. Бегать за каж-
дым журналистом и  к  ответственно-
сти привлекать у меня здоровья не хва-
тит. Хотя, если что-то случится с моим 
бизнесом, я  смогу каждого журнали-
ста за недостоверную информацию по-
дёргивать», — заявил тогда руководитель 
ООО «Афалина» Алексей Решетов.

Тем не менее, вопрос о возвращении 
пойманных животных уже тогда был 
на контроле Президента РФ Владимира 
Путина. Правда, организовать обратный 
путь доверили ВНИРО, которое в  своё 
время обосновывало возможность отло-
ва косаток и белух.

Это НИИ, в свою очередь, заключило 
многомиллионные договоры с теми са-
мыми компаниями-отловщиками, кото-
рые и содержали китов в неволе, на их 
обратную транспортировку.

Как заявил в  интервью директор 
ВНИРО Кирилл Колончин во  время 
перегрузки морских млекопитающих 
в  Хабаровске, оплата будет произведе-
на из  внебюджетных источников, а  са-
ма операция по  возвращению пример-
но сотни животных может растянуться 
до сентября.

В то время, как за судьбой возвраща-
емых в  Хабаровском крае в  море коса-
ток и  белух без преувеличения следит 
весь мир, всё-таки побывавшие во  вре-
мя первого этапа выпуска на волю жи-
вотных в  Николаевском районе зооза-
щитники столкнулись с удивившим их 
отношением.

— В Николаевском районе наши сто-
ронники встретили со стороны местно-
го населения непонимание и  даже от-
кровенное противодействие. Я  даже 

не  могу назвать имена наших активи-
стов, кому удалось добраться до  места 
освобождения животных на  мысе Пе-
ровского, чтобы не подвергать их опас-
ности, — прокомментировал участник 
общественной коалиции «Свободу ко-
саткам и белухам!» Дмитрий Лисицын.

На самом деле в  Николаевском 
районе, где люди живут рыбалкой, дале-
ко не все рады возвращению в их воды 
почти сотни косаток и белух. Эту пози-
цию объяснил глава районной админи-
страции Анатолий Леонов.

— Мне, да и многим нашим жителям 
не совсем понятен случившийся вокруг 
этих косаток и белух ажиотаж. Их лови-
ли в нашем районе лет 30, наверное, — 
говорит он. — Я вам скажу, что наши ры-
баки просто в шоке от того, что такое ко-
личество морских млекопитающих сей-
час обратно к нам привезут и выпустят. 
Каждая белуха в день съедает 10 кг ры-
бы. То  есть в  среднем 10  горбуш. А  их 
выпустят сто штук! Они будут ежеднев-
но тонну горбуши съедать. Лосося и так 
нет, с  каждым годом всё хуже и  хуже 
проходит путина. Белух уже столько ста-
ло, что, когда рыба идёт, они за рыбны-
ми косяками поднимаются до  Никола-
евска (это 60 км до моря), а потом ещё 
и до Маго добираются (100 км от мор-
ского побережья). Они уже адаптирова-
лись к речной воде. Если так пойдёт, лет 
через десять белухи появятся уже и око-
ло Хабаровска. Нужно регулирование их 
численности. В советские годы в Нико-
лаевском районе белух добывали специ-
альные предприятия, делали фарш, про-
давали населению мясо. Сейчас, по-
сле введения запрета на  отлов в  куль-
турно-образовательных целях, вообще 
никак их численность регулироваться 
не будет. А кормовая база-то не растёт!

В любом случае регулировать во-
прос численности морских млекопи-
тающих теперь будет природа. Россий-
ские власти после шумихи с  косатка-
ми и белухами официально запретили 
их отлов в культурных и просветитель-
ских целях. Однако лазейка у отловщи-
ков всё-таки осталась. Добывать китов 
по-прежнему можно в интересах науки. 
Есть ещё квоты для некоторых народов 
Севера, в чей рацион входит мясо мор-
ских млекопитающих. В  общем, есть 
с  кем договариваться. Поэтому не  ис-
ключено, что о  скандалах с  косатками 
и белухами мы ещё услышим не раз.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото ВНИРО.

КИТОВЫЙ СКАНДАЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

Цена одной косатки сейчас колеблется от 2 до 7 млн долларов США. 
А в Китай за последние годы были поставлены десятки животных. 
Бизнес этот крайне выгодный.
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Знаменитое наводнение на  Амуре 
в 2013 году закончилось в том же го-
ду, когда и началось. Установлены 
стелы, памятные знаки и остались 

только фотографии грозной природной 
стихии. Но, оказывается, кончилось на-
воднение не для всех.

Семья горожанки Петровой (фами-
лия изменена по просьбе потерпевшей, 
но  известна редакции. — Ред.), прожи-
вавшая в  одном из  домов по  Хорпин-
скому шоссе в  Комсомольске-на-Аму-
ре, до сих пор не может получить новое 
жилье взамен утраченного и вынужде-
на тратить средства на аренду съёмных 
квартир.

— Нам известно, что есть люди, по-
страдавшие от  наводнения и  не  полу-
чившие жилья, и  многие из  них уже 
опустили руки, не веря в возможность 
найти правду, — говорит правозащит-
ница Лидия Левина.

И добавляет: «Новые дома по  пр. 
Московскому строились для всех под-
топленцев  — жителей посёлка Менде-
леева, но  я  не  могу уверенно сказать, 
что в этих домах проживают только те 
люди, кто имел право на  получение 
жилья…».

Итак, попробуем рассказать эту исто-
рию коротко и  ясно. Дом по  Хорпин-
скому шоссе был, честно сказать, заху-
далый. С 1957 года без капитального ре-
монта, к 2013 году износ в нём составил 
почти 70%.

Пострадавшая Петрова с  сыном за-
регистрированы в нём с 2001 года. Жи-
льё было муниципальное, нанимате-
лем был муж Петровой, с которым она 
состояла в  официальном браке более 
10 лет.

В квартире Петрова постоянно 
не  проживала, именно в  связи с  тем, 
что жить в  таком доме было крайне 
проблематично.

В техническом заключении на  дом 
специалисты написали так: «существу-
ющие системы отопления, водоснабже-
ния, электроснабжения, канализации 
находятся в  ветхом (недопустимом) 
состоянии».

Однако факт проживания людей в та-
ком доме муниципалитет считал, похо-
же, допустимым…

Стихия 2013  года добила это и  так 
покалеченное временем и невнимани-
ем здание. Потерпевшая была включе-
на в общие списки жильцов-подтоплен-
цев, имеющих право на  новое жильё. 
Началось и закончилось строительство 
домов, начали заселение, но… квартиру 

Петровой не предоставили. Более того, 
исключили из вышеназванных списков. 
Сергей Бровко, в то время начальник от-
дела ЖКХ администрации Ленинского 
округа, в  полиции уже в  2018  году со-
общил (цитируем): «каким документом 
была исключена из  списков П.<…>  — 
пояснить не могу».

Но муниципалитет в  лице админи-
страции подал иск в суд с требованием 
снять семью и с регистрационного учё-
та дома по Хорпинскому шоссе на том 
основании, что Петрова уже не являет-
ся членом семьи нанимателя и в доме 
фактически не проживала.

— Потерпевшая подала встречный 
иск, требуя дать ей жильё, как постра-
давшей от наводнения. Суд удовлетво-
рил требования Петровой, а  админи-
страции отказал. Правда, для этого при-
шлось подать 18 жалоб на судью, — го-
ворит правозащитница Лидия Левина.

Решение суда было принято в июне 
2015 года, казалось бы, проблема давно 
должна быть решена, но нет… В 2016 го-
ду глава города Андрей Климов, в рам-
ках исполнения решения суда, поста-
новил — предоставить Петровой жилье 
в доме на ул. Водонасосной. Дом не но-
вый, но, как уже выяснилось к тому вре-
мени, новые дома для подтопленцев 
не  отличалась качеством постройки. 
Так что посмотреть дом на  «Амурлит-
маше» семья согласилась.

Однако позвать людей на осмотр чи-
новники не  удосужились, сославшись 
на  то, что Петрова в  городе отсутство-
вала, а  на  совершеннолетнего сына 
и  на  законного представителя постра-
давшей, похоже, не обратили внимание, 
а может и забыли о них… Зато ситуаци-
ей удовлетворился судебный пристав 

и исполнительное производство по де-
лу прекратил. Постановление есть, а за-
селились ли пострадавшие фактически, 
для него оказалось не так важно…

Через некоторое время с  помощью 
краевой прокуратуры семье всё же уда-
лось осмотреть предлагаемую кварти-
ру, в которой были обнаружены разби-
тые окна и сломанные двери, отсутству-
ющие плинтуса, неисправный сливной 
бачок и многое другое.

Составлять акт о недостатках чинов-
ники отказались. Делать ремонт за свой 
счёт без надежды на  компенсацию се-
мья не стала.

Договор социального найма с  Пе-
тровыми так и  не  заключили, а  поз-
же правозащитнице Лидии Левиной 

стало известно, что квартира с  авгу-
ста 2018  года находится в  чьей-то соб-
ственности. При этом в квартире никто 
не зарегистрирован…

Постановление своего руководите-
ля — главы Комсомольска-на-Амуре Ан-
дрея Климова чиновники, похоже, не то-
ропились исполнять. Контроль за  ис-
полнением градоначальник возложил 
вначале на  своего зама по  ЖКХ Ивана 
Куликова, а после его смерти на Алексея 
Разина. Попав под контроль Алексея Ра-
зина, квартира на ул. Водонасосной, ви-
димо, была передана кому-то другому…

И чиновники стали предлагать по-
терпевшей Петровой уже другое жильё, 
в  доме на  ул. Розы Люксембург, пись-
менно пояснив, что специально при-
обрели для неё эту квартиру на деньги 
краевого бюджета.

Но с помощью полиции Лидия Леви-
на выяснила, что квартира была бесхоз-
ной, оставшейся после смерти владель-
ца, не имеющего наследников.

Такое имущество считается вымороч-
ным и через суд переходит в собствен-
ность муниципалитета без всякой по-
купки и без затрат названных бюджет-
ных средств — 1 млн 260 тыс. рублей.

К тому  же достоверно не  известно, 
был ли умерший человек именно соб-
ственником, а  не  нанимателем и  бы-
ла  ли квартира изначально муници-
пальной… Словом, сомнительная Роза…

С помощью советника по правам че-
ловека при Президенте РФ и Генераль-
ной прокуратуры РФ появился проку-
рорский протест о возобновлении пре-
кращённого исполнительного произ-
водства в отношении жилья по адресу: 
Комсомольск, ул. Водонасосная.

То есть горожанке Петровой надо 

дать уже ту самую квартиру… И  тогда 
администрация обращается в суд с тре-
бованием принудительно заселить се-
мью в квартиру на ул. Розы Люксембург, 
и суд иск удовлетворяет.

Правозащитница Левина подала за-
явление о  пересмотре решения в  свя-
зи со спорной ситуацией по наследова-
нию этой бесхозной квартиры.

Вот такой юридический коллапс 
продолжается по  сей день, в  котором 
больше всех страдает семья пострадав-
шей от наводнения, оставаясь без сво-
его жилья.

А у  правозащитников возникает 
много вопросов… Почему на фамилию 
«Петрова» краевые чиновники про-
должают выделять средства, когда они 
должны были быть выделены всего 
один раз, при строительстве новых до-
мов для подтопленцев? И почему мест-
ные чиновники не  понесли никакой 
ответственности?

На все факты нарушений Лидия Ле-
вина подавала заявления в компетент-
ные органы, включая Следственный ко-
митет и ФСБ.

В завершение нашей встречи Лидия 
Николаевна показала вырезку из газеты 
с  фотографиями чиновников краевого 
правительства из команды экс-губерна-
тора Вячеслава Шпорта, пояснив: «Все 
эти министры занимались подтоплен-
цами и уже нашли своё место кто на на-
рах, кто ещё в СИЗО, но все они отвеча-
ли Петровой, что жильё ей не положе-
но, и несли разную чепуху, оправдывая 
свои действия. Думаю, рано или поздно 
силовые структуры дойдут и  до  этих 
чиновников…» 

Антон ЕРМАКОВ.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 

НА ФАМИЛИЮ ДЕНЬГИ 
ЕСТЬ, А КВАРТИРЫ НЕТ 

 

Н

Потерпевшая была 
включена в общие списки 
жильцов-подтопленцев, 
имеющих право на новое 
жильё. Началось 
и закончилось строительство 
домов, начали заселение, 
но… квартиру семье 
так и не предоставили. 
Более того, исключили 
из вышеназванных списков…
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Прокуратура Вяземского района 
опровергла народную мудрость 
о том, что против лома нет приёма.

Районный прокурор нашёл 
способ остановить развернувшийся 
в районе тренд на массовые кражи ме-
таллических предметов самого разного 
назначения и их бесконтрольную сда-
чу на лом.

В пункт приёма, который стал для 
местных «металлоискателей» чуть ли 
не  «местом силы», тащили всё, что 
можно донести и  расплавить. Разо-
брали чужое заброшенное ради балок 
и швеллеров. Сняли рельсы и элемен-
ты крепления стрелочных переводов 

с  запасного железнодорожного пу-
ти. Из дворов и с дач тащили автомо-
бильные борта, металлические тру-
бы, печки-буржуйки, даже сейф. Кто-
то не  постеснялся выкопать кладби-
щенскую оградку с чужой могилы.

— Анализируя уголовные дела, 
я обратил внимание, что в 2018–19 го-
дах заметно выросло число краж ме-
талла, — рассказал Вяземский рай-
онный прокурор Илья Блудов. — 
По  12  из  них имущество нашлось 
в  одном из  пунктов приёма метал-
ла. Но вернуть похищенное хозяевам 
оказалось невозможно, все предметы 
здесь же переплавлялись.

Главное, что заинтересовало про-
курора — несоблюдение работника-
ми пункта Положения о  лицензи-
ровании деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и  реализа-
ции лома чёрных металлов, цвет-
ных металлов, а также Правил обра-
щения с ломом и отходами чёрных 
металлов и их отчуждения.

Приёмщик обязан записать в жур-
нал учёта не  только вес принятого 
лома, но и паспортные данные сда-
ющего. Здесь же в соответствующей 
графе значились сведения весьма 
условные: «Вася», «Витя», а то и про-
сто «цыгане». Эта кажущаяся ано-
нимность и развязала жадные руки 
охотников до чужого имущества.

Тем не  менее, полиция нашла 
всех воров  — Вяземский город ма-
ленький, все друг друга знают. 
А  чтобы сломать преступную си-
стему, прокуратура совместно с Ар-
битражным судом наказали дирек-
тора предприятия и  привели его 
в чувство, обязав навести порядок.

Два приёмщика получили по вы-
говору, а  руководителя обязали за-
платить штраф 100  тыс. рублей. 
Правда, по  примерным подсчётам, 
ущерб от  12  краж выше, как мини-
мум, вдвое. Но  металл обокраден-
ным владельцам так и  не  вернули 
даже в виде переплавленного сырья.

Теперь вяземский пункт обору-
дован видеокамерами, а журнал за-
полняют по всем правилам. Кстати, 
благодаря этому удалось раскрыть 
две последние кражи металла в го-
роде. С  тех пор, по  наблюдениям 
прокурора, лом сюда везут только 
законный.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Подготовила Елена РОМАНОВА.

БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НАДЗОР 

ДОНЕСТИ И НЕ РАСПЛАВИТЬ 

Ванинская транспортная про-
куратура проводит дознание 
по  уголовному делу в  отноше-
нии заместителя начальника 

Высокогорненской дистанции пути, 
который два года обеспечивал желез-
нодорожный порядок и безопасность 
в  Комсомольском районе, не  имея 
на это ни права, ни соответствующих 
компетенций.

Поводом для прокурорской про-
верки стала информация от ФСБ, что 
мужчина может быть не тем, за кого 
себя выдаёт. А именно, не имеет необ-
ходимого для должности высшего 
образования.

Выяснилось, что два года назад 
он принёс в  отдел кадров диплом 
об  окончании Дальневосточного го-
сударственного университета пу-
тей сообщения и получил руководя-
щую должность. Ранее мужчина тру-
дился здесь  же начальником участ-
ка, которому высшее образование 
не требуется.

Когда вскрылся обман, он не стал 
отпираться и  рассказал, что купил 
диплом по объявлению в Интернете. 
Тем не менее, прокуратура возбудила 
уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(использование заведомо подложного 
документа). Санкция предусматрива-
ет штраф и исправительные работы.

Кроме того, начальник Дальнево-
сточной дирекции инфраструкту-
ры ОАО «РЖД» получил представле-
ние об устранении нарушения, после 

чего проинформировал прокуратуру, 
что меры будут приняты.

— Основной задачей дистанции пу-
ти, как структурного подразделения, 
является содержание объектов путево-
го хозяйства в надлежащем состоянии, 
проведение осмотров, ремонтов. Ес-
ли это не будет делаться своевремен-
но и в необходимых объёмах, то есть 
опасность для составов, в  том чис-
ле пассажирских, — рассказал Ванин-
ский транспортный прокурор Ев-
гений Корчагин. — Поэтому руково-
дитель обязан обладать соответствую-
щими знаниями и навыками.

По счастью, за  два года в  долж-
ности замначальника достаточно 
длинного отрезка дороги от  села 
Высокогорного до Кунгура не успел 
принять некомпетентного решения, 
которое могло бы иметь фатальные 
последствия для людей или много-
миллионного имущества.

Сейчас оступившийся на  ка-
рьерной лестнице функционер 
ушёл в  отпуск, по  возвращении 
из  которого ему придётся поуме-
рить амбиции и  сменить рабо-
ту на не  требующую специальной 
квалификации.
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 КРАЖИ 

ВЫПИЛ, УКРАЛ — 
В ТЮРЬМУ 

Каждая вторая-третья кража в Ха-
баровске происходит в  подпи-
тии. Точнее, алкоголь зачастую 
и  развязывает руки людям, 

не  имевшим никаких дурных наме-
рений на трезвую голову, которые под 
градусом превращаются в охотников 
до чужих ценностей.

Так недавно один хабаровчанин 
среднего возраста возвращался вече-
ром с работы и по пути познакомился 
с 20-летним приезжим из ЕАО. Муж-
чины быстро нашли общий язык, 
несмотря на  разницу в  возрасте. 
Сблизил двух одиноких холостяков 
алкоголь.

До такой степени, что юноша при-
гласил своего нового знакомца в  го-
сти, продолжить застолье в  арендо-
ванной квартире. Уставший после ра-
боты старший товарищ где-то к  ча-
су ночи окончательно притомился 
от возлияний и уснул.

Вместо того, чтобы разбудить его 
и  отправить домой, приезжий юно-
ша решил превратить это приятное 
знакомство ещё и  в полезное. В  кар-
манах гостя он обнаружил смартфон 
и 15 тысяч рублей, с которыми ушёл 
в ночь и не вернулся.

Мужчина проснулся по  рабочей 
привычке около восьми часов утра. 
Не обнаружив ни хозяина, ни своих 
ценностей, отправился в  полицию. 
Оперативники вычислили по  адре-
су собственников квартиры и узнали, 
кто её снимал.

Незадачливого юношу, который 
приехал в Хабаровск за новой счаст-
ливой жизнью, полицейские встрети-
ли и проводили в СИЗО, ждать суда 
и приговора, через несколько дней.

— Возбуждено уголовное дело 
по  признакам преступления, пред-
усмотренного ч.  2  ст. 158  Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Кража», — рассказала специалист 
пресс-службы УМВД по Хабаров-
ску Юлия Прокофьева. — Санкция 
статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до пяти лет.

Другая «случайная» пьяная кража 
произошла в  одном из  хабаровских 
хостелов. Владельцы помещения сда-
ли комнату супружеской паре, кото-
рая пригласила в гости подругу.

Бурное веселье компании к  ночи 
притомило и  других постояльцев, 
и хозяев. Но когда собственник попы-
тался утихомирить клиентов словом, 
ему воспротивились делом. В  драке 
мужчина лишился золотой цепочки, 
которая порвалась на его шее и упала 
на пол, в угол.

Та самая гостья, надеясь, что в пылу 
разборок её маневр останется неза-
метным, положила находку в карман 
и ушла, как бы сдавшись перед требо-
ваниями администрации хостела.

Полиция призвала девушку к  от-
вету. Цепочку она вернула, но теперь 
ждёт решения своей судьбы под под-
пиской о невыезде.

А если  бы не  пили, могли  бы 
и не украсть!
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В Хабаровском крае стартовала лет-
няя лососёвая путина, которая ста-
нет, похоже, самой малорыбной 
в современной истории.

Речь о новых правилах лова. В этом 
году введён запрет на промышленную 
добычу летней кеты и горбуши в Аму-
ре. Многочисленным предприятиям 
придётся ждать осенней кеты, которая 
выйдет из лимана ближе к августу.

Но и  у  тех, кому можно уже сей-
час, до  20  августа будет много свобод-
ного времени. Ловить коренным на-
родам и  рыбакам-любителям теперь 
можно только по  субботам и  воскре-
сеньям, причём только при свете дня, 
а с 23 до 6 часов сворачивать рыбалку. 
При этом к ним применяются доволь-
но жёсткие требования по длине сетей 
и другим рыбацким приспособлениям.

Особую печаль запрет вызвал у при-
амурских народов, для которых красная 
рыба — всё равно, что вода для европей-
ца. Разрешённые 50 кг на одного добыт-
чика в семье — считай, что жить впрого-
лодь. На «макарошках» наши нанайцы, 
эвены, орочи и другие аборигены про-
сто не выживут. Налицо искушение ры-
бачить вне закона, уповая на  дефицит 
инспекторов.

Но здесь есть неприятный нюанс, 
из-за чего истинные хозяева Амура по-
пали в  ловушку своих потребностей. 
На  их  льготах планомерно и  доволь-
но масштабно наживаются городские 
дельцы, в том числе приезжие из дру-
гих регионов.

Нередко приходится слышать о  це-
лых артелях, состоящих из  выходцев 
с  Кавказа и  других далёких от  Амура 
местностей, которые гребут нашу рыбу 
по путёвкам КМНС, полученных явно 
незаконными путями. Вместо того, что-
бы бороться с коррупцией, в крае реши-
ли замести всех аборигенов — и своих, 
и чужих под один «полтинник».

Запрет продлится до 20 августа. Все 
эти меры призваны сохранить попу-
ляцию лососей, которые стремитель-
но уничтожаются человеком, особенно 
в последние годы, пока не закончились 
в реках края вообще.

Накануне старта путины в  краевом 
правительстве обсудили все детали, как 
если не  пряником, то  кнутом обеспе-
чить выполнение новых правил все-
ми участниками самой горячей поры 
на Амуре.

Каждую рыбу, браконьера и его ору-
дие в  Хабаровском крае теперь можно 
увидеть в  любой точке региона, полу-
чить точные координаты и сфотографи-
ровать. О  том, что правительство под-
писало соответствующее соглашение 
с Роскосмосом, губернатор края Сергей 
Фургал сообщил тем, кто охраняет водо-
ёмы края от злоупотреблений.

То, что это богатство стремитель-
но, обгоняя скорость нереста лососей, 
мчится к  нулю, знает каждый житель 
края. Накануне старта лососёвой пути-
ны комиссия по противодействию неза-
конному обороту промышленной про-
дукции края обсудила, как подготовить-
ся к массовому заплыву горбуши и кеты 
на нерест с минимальными для попу-
ляции потерями.

Начальник управления экономи-
ческой безопасности и  противодей-
ствия коррупции краевого УМВД Иван 

Чубенко отчитался, что оперативные 
службы в этом году гораздо чаще реги-
стрируют (на 23 процента) преступле-
ний в  сфере нелегального оборота во-
дных биоресурсов, чем год назад.

До конца мая зарегистрировали 
136 преступлений (почти все — по обо-
роту осетров и чёрной икры, для лосо-
сей ещё рано), выявили 4 ОПГ, привлек-
ли 127 человек. Изъяли более 70 кг икры, 
зафиксировали свыше 20  млн рублей 
ущерба и выпустили на волю из брако-
ньерского плена 28 живых осетров.

Иван Чубенко посетовал губернато-
ру, что доказать браконьерское проис-
хождение икры и  рыбы почти невоз-
можно сразу же по их прибытию на при-
лавки. Именно торговые точки являют-
ся местом «отмывания» браконьерского 

улова. Тем не менее, в минувшем июне 
оперативники изъяли 150 кг осетрины 
на рынке Комсомольска-на-Амуре.

Врио руководителя Амурского тер-
риториального управления Федераль-
ного агентства по  рыболовству Денис 
Крылов в  своём отчёте особенно под-
черкнул недовольство селян, привы-
кших вдоволь кормиться с  путины, 
«прессингом», связанным с  ограниче-
ниями по лову.

В регионе справедливо ожидают, что 
вместе с потоком лососей на нерест бу-
дет стабильно расти и возмущение ры-
баков. Для того, чтобы введённые ради 
сохранения и  восстановления популя-
ции меры соблюдались, в край приедут 
еще 44 рыбинспектора со всей страны, 

усилят посты в самых «криминальных» 
водах, а  также поселят инспекторов 
на рыбзаводах, чтобы держать в право-
вом поле промышленников.

— В этом году значительно изме-
нились расценки за  браконьерскую 
особь, — сообщил Денис Крылов. — 
Один лосось теперь стоит не  1 250  ру-
блей, как раньше, а  10 635. Так что для 
уголовной ответственности достаточно 
незаконно выловить десять кетин.

В ответ губернатор края Сергей Фур-
гал отметил несправедливость в  раз-
нице наказаний для промысловиков 
и частных рыбаков. На заводах, распо-
ложенных вдоль берегов, в  отсутствие 
достаточного контроля, у  промыш-
ленников регулярно бывает «случай-
ный» перелов и активно растут заездки 
с ловушками по ходу рыбы. Такие фак-
ты иногда фиксируются, но  отвечают 
за них лишь штрафами.

Кстати, по данным Дениса Крылова, 
проверка заездков в позапрошлом году 
принесла казне 134 млн рублей. Губер-
натор призвал краевых правоохраните-
лей придумать, как можно было бы са-
жать за  лишнюю рыбу руководителей 
предприятий.

О дефиците контролеров на  реках 
края говорится не первое десятилетие. 
Как ни странно, одновременно с пани-
ческими прогнозами на  критическое 
исчерпание естественной популяции 
лососей зачастую на их защиту против 
вооружённых браконьеров встаёт один 
инспектор на сотни километров.

Например, начальник краевого  
УМВД Дмитрий Ильичев поинтересо-
вался: почему в Охотском районе было 
5 рыбинспекторов, а остался всего один?

Врио руководителя Амурского тер-
риториального управления Федераль-
ного агентства по  рыболовству Денис 
Крылов сослался на  центральный ап-
парат, который не даёт больше ставок, 
несмотря на  весьма скромную для се-
верной территории зарплату в 25 тысяч 
рублей.

Правда, в  разгар путины район 
всё-таки усилят 10 инспекторами.

Кроме того, инспекторов мотиви-
ровали не  распыляться на  мелких 
браконьеров «для себя» ради «палок» 

в  отчётах по  правонарушениям, а  со-
средоточиться на выявлении наиболее 
алчных рыбаков вне закона.

Кстати, сотрудничество с Роскосмо-
сом уже началось — на днях в прави-
тельство поступил сигнал из Амурско-
го лимана, где запрещена рыбалка, что 
там, несмотря на  все запреты, забива-
ют сваи для будущих заездков. Теперь 
ждут доказательств из космоса, чтобы 
обоснованно наказать нарушителей.

— Мы должны дать возможность лю-
дям рыбачить, — подытожил губерна-
тор, но при этом уточнил, что не всем 
и не везде. — Надо навести элементар-
ный порядок. В  этом году всё долж-
но быть по-серьёзному. Давайте вво-
дить проходные дни и  безукоризнен-
но их соблюдать. Круглосуточно мони-
торить нерестилища, при этом следить 
и за теми, кто их охраняет.

Обсуждая уже начавшуюся вместе 
с первой горбушей стихийную торгов-
лю рыбой с земли, губернатор заметил, 
что это явление не искоренить, но сто-
ило бы как-то упорядочить.

Например, привлекать торговцев 
на стационарные и санитарно одобря-
емые ярмарки выходного дня, кото-
рых в Хабаровске сегодня четыре в раз-
ных районах города и скоро появится 
пятая.

Пока самые жёсткие запреты дей-
ствуют только на летнюю рыбу.

Традиционно в крае основной «уро-
жай» приходился на осеннюю кету. На-
пример, годом ранее в 2018 году в Хаба-
ровском крае добыто 42,6 тыс. тонн тихо-
океанских лососей, из них кеты 40 тыс. 
тонн. В 2017 году из 46,8 тыс. тонн кета 
заняла 39 тыс. тонн, в 2016 году–86,8 тыс. 
тонн (кета почти 50 тыс. тонн).

Так что у всех — и приамурских на-
родов, и любителей, и промышленни-
ков ещё есть надежда наловить боль-
шой рыбки в конце августа — сентябре. 
А вот оправдается ли она, пока неясно.

Елена РОМАНОВА.

ПОДРОБНОСТИ 

ПУТИНА НАЧАЛАСЬ…

СПРАВКА 
Летняя путина в Амуре и Амурском 
лимане стартовала 1 июля. В целях 
восстановления популяции лососёвых 
промышленный лов в реке и её при-
токах запрещён. Ограничения не кос-
нулись спортивного, любительского 
и традиционного рыболовства — об-
щинами коренных малочисленных на-
родов.
С 5 июля рыбопромысловым пред-
приятиям края официально разреше-
но вести промысел. Из-за ограниче-
ний, введённых в Амуре и Амурском 
лимане, рыбачить промышленники 
смогут только в Северо-Охотомор-
ской подзоне в границах Охотского, 
Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканско-
го районов.

КСТАТИ 
Краевой минсельхоз продолжает 
вести переговоры с промысловика-
ми об участии в проекте «Доступная 
рыба». В ходе путины будут уточнены 
объёмы, которые поступят в торго-
вые сети с минимальной наценкой.

Губернатор Сергей Фургал: «Надо навести элементарный порядок. В этом году всё должно быть по-серьёз-
ному. Давайте вводить проходные дни и безукоризненно их соблюдать. Круглосуточно мониторить нерести-
лища, при этом следить и за теми, кто их охраняет…» 
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15 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.15 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 

(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, 18.25, 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

23.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

5.00, 9.20 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

1.15 «ВОКЗАЛ» (16+)

3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.20 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

1.15 «ВОКЗАЛ» (16+)

3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 3.00, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55, 
3.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Мое советское (12+)
13.20 Масаи. Из жары в холод (12+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15 Твердыни мира (12+)
16.20 Звездная поляна (12+)
17.50, 0.30, 4.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.15, 22.15, 3.55 Большой город (16+)
0.20 PRO хоккей (12+)
1.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
6.15 Мой герой (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 

10.35 «Утро с «Губернией» (0+)

7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 

16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 

5.35 Новости (16+)

7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55, 

3.35 «Место происшествия» (16+)

9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)

10.00 «Школа здоровья» (16+)

11.15, 17.50, 0.20, 4.35 Говорит «Губер-

ния» (16+)

13.10 Мой герой (12+)

15.15, 20.15, 22.15, 3.55 Большой город 

(16+)

16.15 «Зеленый сад» (0+)

1.20 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

6.15 Твердыни мира (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Профилактика на канале до 15.00

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00, 4.25 Мультфильм (6+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00, 4.15, 4.35 Мультфильм (6+)

5.45 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.45 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.35 «ПАУТИНА» (16+)

5.15, 3.45 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.45 «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 4.50 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
9.40 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (18+)
1.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» (12+)
3.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
4.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

9.35, 1.20 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00 Мультфильм (6+)

18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-

СА» (12+)

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ» (12+)

2.00 Профилактика на канале до 6.00

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

(16+)

5.30, 6.10 «Страх в твоем доме» (16+)

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20 «ГАИШНИ-

КИ» (16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

3.30, 4.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5» (16+)

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

(16+)

5.35, 6.15 «Страх в твоем доме» (16+)

7.00, 8.00 «ГАИШНИКИ» (16+)

9.25, 10.25, 11.20 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 

17.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.30, 4.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5» (16+)

9.00 Профилактика на канале до 18.00

18.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)

19.40, 22.00, 0.00 События (16+)

20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)

22.35 «Войны Трампа». Спецрепортаж 

(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)

0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

2.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

4.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(12+)
10.35 «Валентина Титова. В тени великих 
мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 4.25 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Роковые знаки звёзд» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «Из России с любовью» (16+)

7.45, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.20, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 0.55 «Понять. Простить» (16+)

14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)

22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.05 «Из России с любовью» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.05 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 1.05 «Понять. Простить» (16+)

15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ...» (16+)

23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

2.00 Профилактика на канале

7.00 «Предки наших предков» (16+)
7.45 «Неукротимый Гилельс» (16+)
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (16+)
9.30 «Царская дорога» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (16+)
10.15, 2.10 «Эпизоды» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.20 «Линия жизни» (16+)
14.10, 19.45 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю» (16+)
15.10 Спектакль «Ревизор» (16+)
17.20 «Валерий Фокин. Монологи ре-
жиссера» (16+)
18.20, 1.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Марк-Андре 
Амлен (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Холод» (16+)
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 
(16+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение» 
(16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00, 14.10, 19.45 «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» (16+)
7.50 «Легенды мирового кино» (16+)
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (16+)
9.30 «Царская дорога» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
(16+)
10.15 «Борис Волчек. Равновесие света» (16+)
11.00 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 ча-
сов! (16+)
13.25 «Чего желать? О чем тужить?» (16+)
15.10 Спектакль «Варшавская мелодия» (16+)
17.10 «2 Верник 2» (16+)
18.00 «Алмазная грань» (16+)
18.40, 1.00 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Андраш Шифф (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Холод» (16+)
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (16+)
22.45 «Первые в мире» (16+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение» (16+)
1.50 «Валерий Фокин. Монологи режиссера» 
(16+)
2.40 Цвет времени (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)

1.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

3.30, 4.00, 4.45, 5.30 «ТВ-3 ведет рассле-

дование» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.25, 8.20 «Легенды кино» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.25, 13.20 «НАЗАД В СССР» (16+)

14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

15.40, 17.05 Х/ф «КЛАССИК» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Потомки» (12+)

18.35 «Ленд-лиз» (6+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Загадки 

века» с Сергеем Медведевым (12+)

23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(12+)

1.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

2.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)

3.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» (12+)

5.25 «Западная Сахара. Несуществую-

щая страна» (12+)

6.00, 8.20 «Легенды музыки» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.45, 13.20, 17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Потомки» (12+)

18.35 «Ленд-лиз» (6+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Улика 

из прошлого» (16+)

23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

1.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(0+)

2.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ» (0+)

3.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ» (0+)

4.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(12+)
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17 ИЮЛЯ, СРЕДА 18 ИЮЛЯ, 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, 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

23.35 «Звёзды под гипнозом» (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, 18.25, 1.25 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.30 На ночь глядя (16+)

5.00, 9.20 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

1.15 ХХVIII Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске» (16+)

3.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.20 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+)

1.15 Торжественная церемония закры-

тия ХХVIII Международного фестиваля 

«Славянский базар в Витебске» (16+)

3.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.35, 19.00, 21.00, 23.00, 3.00, 

6.15 Новости (16+)

17.10 Звездная поляна (12+)

17.50, 0.30, 4.35 Говорит «Губерния» 

(16+)

19.55, 21.55, 23.55, 3.40, 6.00 «Место 

происшествия» (16+)

20.15, 22.15, 3.55 Большой город (16+)

0.20 Лайт Life (16+)

1.30 Капкан для киллера (16+)

5.35 «Благовест» (0+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 

10.35 «Утро с «Губернией» (0+)

7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 

16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 2.50, 

6.15 Новости (16+)

7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.55, 

3.30, 6.00 «Место происшествия» (16+)

9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)

10.00 «Школа здоровья» (16+)

11.15, 17.50, 0.20, 4.25 Говорит «Губер-

ния» (16+)

13.10 Мой герой (12+)

15.15, 20.15, 22.15, 3.50 Большой город 

(16+)

16.15, 5.30 «На рыбалку» (16+)

20.00 PRO хоккей (12+)

1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Stand Up» (16+)

3.00, 4.30 Мультфильм (6+)

5.45 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

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

5.15, 3.40 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.45 «ПАУТИНА» (16+)

5.15, 3.45 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

22.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

0.50 «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.15 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
3.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
4.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

9.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(16+)

18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» (16+)

23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

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

(16+)

5.20 «Страх в твоем доме» (16+)

6.00, 6.55, 7.55, 9.25, 10.20, 11.20 «ГАИШ-

НИКИ-2» (16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 

17.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 3.00 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

3.35, 4.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5» (16+)

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

(16+)

5.25 «Страх в твоем доме» (16+)

6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.00 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 0.25 «СЛЕД» 

(16+)

22.15, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 3.00 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

3.35, 4.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА»-5» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 ««Ералаш»» (6+)
8.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.35 «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 2.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 ««Ералаш»» (6+)
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.30 «Людмила Хитяева. Командую па-
радом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 2.45 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРА-
ЦИЙ» (12+)
20.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Бедные родственники» советской 
эстрады» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
4.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

Профилактика на канале до 6.30

6.30 «6 кадров» (16+)

7.05 «Из России с любовью» (16+)

8.05, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.05, 3.00 «Реальная мистика» (16+)

13.00, 0.55 «Понять. Простить» (16+)

15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

22.50 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.05 «Из России с любовью» (16+)

8.05, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.05 «Давай разведёмся!» (16+)

10.05, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.05, 3.05 «Реальная мистика» (16+)

12.55, 1.05 «Понять. Простить» (16+)

15.15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

(16+)

23.00 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)

3.00 Профилактика на канале
17.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
(16+)
17.20 «Лев Додин. Максимы» (16+)
18.20 «По следам космических призра-
ков» (16+)
18.45, 1.00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Рудольф Бух-
биндер (16+)
19.45 «Была ли виновна Мария-Антуа-
нетта?» (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Холод» (16+)
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 
(16+)
22.30 «Роман в камне» (16+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение» 
(16+)
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (16+)
1.45 «Чего желать? О чем тужить?» (16+)
2.25 «Дом искусств» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая исто-
рию» (16+)
7.50 «Легенды мирового кино» (16+)
8.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» (16+)
9.30 «Царская дорога» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (16+)
10.15 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов! 
(16+)
13.25 «Сергий Радонежский. Путь подвижника» 
(16+)
13.50, 2.40 «Первые в мире» (16+)
14.05 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» 
(16+)
15.10 Спектакль «Сирано де Бержерак» (16+)
17.40 «Театральная летопись. Павел Хомский». 
Избранное (16+)
18.20 Цвет времени (16+)
18.30, 1.00 Мастера исполнительского искусства. 
Фортепиано. Фредерик Кемпф (16+)
19.45 «Тайны королевского замка Шамбор» (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Холод» (16+)
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» (16+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение» (16+)
2.00 «Эпизоды» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

1.00, 2.00, 3.15, 3.45 «Знахарки» (12+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)

21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» (18+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «ТРИНАДЦАТЬ» 

(16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.20, 8.20 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.45, 13.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ» (16+)

14.05, 17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Потомки» (12+)

18.35 «Ленд-лиз» (6+)

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

тые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным 

(12+)

23.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

3.45 Х/ф «WEEKEND» (18+)

5.15 «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)

6.25, 8.20 «Легенды космоса» (6+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)

9.45, 13.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

14.20, 17.05 «Центр специального назна-

чения» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Потомки» (12+)

18.35 «Ленд-лиз» (6+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код 

доступа» (12+)

23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 

(16+)

1.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

2.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

4.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

5.35 «Москва — фронту» (12+)
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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+)
12.15, 17.00, 18.25 «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 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Дина Рубина. На солнечной сторо-
не» (12+)
1.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.20 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «В борьбе за Украину» (16+)

22.55 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» (12+)

0.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

Специальный выпуск (12+)

4.00 «СВАТЫ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.10, 23.35, 2.50 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.05, 0.30, 
3.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 3.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.10 Мое советское (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15, 22.25, 0.55 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
20.15 Тень недели (16+)
22.35 Древние цивилизации (12+)
1.05 Х/ф «ГОЛЕМ» (18+)
4.50 Мой герой (12+)
5.35 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «Маша и медведь» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.15 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

10.20 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1.40 «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
9.35 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» (16+)
13.45 «Уральские пельмени» (16+)
15.20, 19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
1.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
3.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
(0+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.35 «Страх в твоем доме» (16+)

6.15, 7.05, 8.05 «ГАИШНИКИ-2» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.45, 0.35 «СЛЕД» (16+)

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00, 1.05 «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.20, 15.10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
20.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 «Линия защиты» (16+)
4.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» 
(6+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55 «Из России с любовью» (16+)

7.55, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 

НА УГЛЯХ» (16+)

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

22.45 Х/ф «ДЕВДАС» (16+)

2.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

4.05 «Чудотворица» (16+)

6.30 «Пешком...» (16+)
7.00, 14.05 «Тайны королевского замка 
Шамбор» (16+)
7.50 «Легенды мирового кино» (16+)
8.20 Х/ф «ТАЛАНТ» (16+)
9.30 «Царская дорога» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (16+)
10.15 «СИТА И РАМА» (16+)
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 
16 часов! (16+)
13.25 «Эпизоды» (16+)
15.10 Спектакль «Счастливцев-Несчаст-
ливцев» (16+)
17.10 «Ближний круг Александра Шир-
виндта» (16+)
18.05 Мастера исполнительского искус-
ства. Фортепиано. Элисо Вирсаладзе 
(16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45 «Дожить до светлой полосы» (16+)
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» (16+)
23.00 «Иосиф Бродский. Возвращение» 
(16+)
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА» (16+)
1.45 «Изумрудные острова Малайзии» 
(16+)
2.40 Мультфильм (6+)

6.00, 5.45 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 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

0.15 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

2.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

3.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» (16+)

5.00 «Клады России» (12+)

6.35, 8.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-
КА» (12+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня (16+)
8.55 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (12+)
11.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-ЧУ-
НА» (12+)
13.20, 14.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
15.40, 17.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» (12+)
19.50 Х/ф «АПАЧИ» (12+)
22.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
23.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
1.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
3.05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 
МЕЧТАЛИ» (12+)
5.10 «Боевые награды Российской Фе-
дерации» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.30, 6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10, 23.00 «Александр Ширвиндт. 
«Ирония спасает от всего» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (0+)
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта 
(16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.50 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
1.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.30 «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, 14.00, 20.00 Вести (16+)

11.25 Вести. Местное время (16+)

11.45 «Один в один. Народный сезон». 

Гала-концерт (12+)

14.25 «Выход в люди» (12+)

15.30, 20.30 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+)

0.20 «Савва Ямщиков. Моя Россия» 

(12+)

1.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20, 19.50, 23.40 Лайт Life (16+)
7.30 Новости (16+)
8.05, 4.25 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.10, 1.30, 3.15 «Но-
вости недели» (16+)
10.50, 2.40 Твердыни мира (12+)
11.40, 4.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» (12+)
14.20 Мое советское (12+)
15.55 «Говорит «Губерния» (повтор от 
30.05) (16+)
17.05 Секретная папка (16+)
17.55 Древние цивилизации (12+)
20.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
23.00, 2.10, 3.55 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
23.30 PRO хоккей (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Где логика? (16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)

18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» (16+)

3.15 «Открытый микрофон» (16+)

5.00 ТНТ. Best (16+)

4.30 «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)

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

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

8.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.30 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 «ПЁС» (16+)

23.30 «Ты не поверишь!» (16+)

0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

1.20 «Фоменко фейк» (16+)

1.40 «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Детский КВН» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
13.45, 15.40, 17.20 Мультфильм (6+)
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (16+)
0.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
2.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
(0+)
4.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

5.00, 5.30, 5.55, 6.25, 6.55, 7.30, 8.00, 

8.40, 9.15, 9.45, 10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.30, 

15.15, 16.05, 16.55, 17.35, 18.20, 

19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 

23.45 «СЛЕД» (16+)

0.30, 1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05, 4.45 «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
(12+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 «Василий Шукшин. Правду знаю 
только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12.30, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
23.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «Хроники московского быта. Совет-
ские оборотни в погонах» (12+)
1.40 «Роковые влечения. Жизнь без тор-
мозов» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.25 «6 кадров» (16+)

7.20, 2.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)

9.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 

(16+)

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)

23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)

4.00 «Чудотворица» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
7.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (16+)
10.15 «Передвижники» (16+)
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» (16+)
13.05 «Культурный отдых» (16+)
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА» (16+)
15.30 «Изумрудные острова Малайзии» 
(16+)
16.30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов» (16+)
17.25 «Не укради. Возвращение святы-
ни» (16+)
18.15 Мой серебряный шар (16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ» (16+)
21.00 «Линия жизни» (16+)
21.55 Спектакль «Где мы? Оо!...» (16+)
0.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45, 10.45, 11.30 «ГРИММ» (16+)

12.30 Х/ф «СЕНСОР» (16+)

14.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)

17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

23.00 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 

(16+)

0.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)

2.30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

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

видениями» (16+)

6.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (6+)

7.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)

9.40 «Не факт!» (6+)

10.15 «Улика из прошлого» (16+)

11.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым (12+)

11.55 «Секретная папка» (12+)

12.45, 13.15 «Последний день» (12+)

18.25, 3.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» (6+)

22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)

3.00 «Воздушный лев Амет-Хан» (12+)



12 10 ИЮЛЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    26 (8162)ТВ-НЕДЕЛЯ

21 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ
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ТНТ

6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
М. Курбанов - М. Соро. Прямая трансля-
ция из Франции (12+)
7.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+)
9.00 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Живая жизнь» (12+)
14.10 «Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(12+)
16.35 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.50 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)
1.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

4.55 «СВАТЫ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» (12+)
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «Я пришёл дать вам волю» (12+)
2.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00 Городские события (0+)
7.05, 0.45 «Новости недели» (16+)
7.45, 6.10 Звездная поляна (12+)
8.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
9.50, 6.35 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.35, 3.40 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50, 6.45 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
12.45 Мой герой (12+)
13.35 «Школа здоровья» (16+)
15.25, 23.35 «На рыбалку» (16+)
15.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)
18.00 «Магистраль» (16+)
18.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.25, 23.00, 1.25 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
0.00 Секретная папка (16+)
1.50 Х/ф «ГОЛЕМ» (18+)
4.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
5.50 «Благовест» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» (12+)
16.50 Комеди Клаб (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+)
1.40 ТНТ Music (16+)
2.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 ТНТ. Best (16+)

4.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

6.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)

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

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 «ПЁС» (16+)

23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

1.30 «ПАУТИНА» (16+)

6.00, 5.05 «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 «Детский КВН» (6+)

9.30 «Уральские пельмени» (16+)

9.40, 11.30, 13.15 Мультфильм (6+)

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)

1.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

3.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)

5.00, 5.20, 6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)

6.40 Сваха (16+)

7.05 Неспроста (12+)

8.05 Загадки подсознания (12+)

9.00 «Моя правда» (16+)

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

15.50, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 

21.45, 22.40, 23.35, 0.35, 1.30, 2.25 «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+)

3.10 «Большая разница» (16+)

5.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 
(12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.35 «Свадьба и развод» (16+)
15.25 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
16.15 «Фальшивая родня» (16+)
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.00, 0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (12+)
1.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
2.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Женская территория» (16+)

7.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

9.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)

11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

3.40 «Чудотворица» (16+)

5.15 «Хочу замуж!» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Человек перед Богом» (16+)
7.05, 2.40 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИ-
КА» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 
(16+)
12.55 Мой серебряный шар (16+)
13.40 «Карамзин. Проверка временем» 
(16+)
14.10 «Первые в мире» (16+)
14.25 «Снежные медведи» (16+)
15.20 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. Мо-
исеева. Избранное (16+)
16.00 «Искатели» (16+)
16.50 «Пешком...» (16+)
17.15 «Доброволец против Бубликова. Не-
сыгранные роли Петра Щербакова» (16+)
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.45 «Мой Шостакович» (16+)
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
22.20 Kremlin Gala. «Звезды балета XXI 
века» (16+)
0.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45, 10.45, 11.30, 12.30 «ГРИММ» (16+)

13.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

15.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)

19.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 

(16+)

1.30 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТВЫХ» 

(16+)

3.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)

4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

5.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» (6+)
6.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Военная приёмка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» (6+)
14.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)
18.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
1.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» (6+)
2.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+)
3.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
5.10 «Боевые награды Российской Фе-
дерации» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Самое время сесть на диету для тех Овнов, кто имеет лишний 

вес! Сейчас килограммы будут уходить быстро. Не впадайте в де-
прессию, даже если повод для этого будет. Держите нос по ветру: 
только в  этом случае вы достигнете успеха. 21 июля готовьтесь 
к важной встрече.

ТЕЛЕЦ
Возможно, сейчас вы окажетесь на  распутье. Сделайте пау-

зу: не принимайте никаких решений сгоряча. Во всем проявите 
умеренность — от денежных трат до выражения эмоций. На ра-
боте также действуйте предельно аккуратно. Начальство за вами 
наблюдает.

БЛИЗНЕЦЫ
Приятный сюрприз ждет вас с 18 по 21 июля. Подумайте, как 

им воспользоваться, чтобы получить максимальную пользу. От-
дых сейчас должен быть пассивным. Позвольте себе набраться 
сил для новых свершений. Сейчас никаких ремонтов и генераль-
ных уборок!

РАК
Энергии у вас будет столько, что вы сможете буквально горы 

свернуть. Сейчас можно заниматься решением всех важных во-
просов. Не забывайте также про здоровье: период благоприятен 
для медицинских обследований. Держите связь с детьми: не упу-
скайте их из вида.

ЛЕВ
На этой неделе вам придется не раз отстаивать собственную 

точку зрения. Будьте настойчивы! Велик риск поссориться с близ-
кими друзьями. Пропускайте мимо ушей критику, которую сей-
час могут высказывать окружающие. Лучше займитесь повыше-
нием самооценки.

ДЕВА
В вашей семье воцарятся мир и спокойствие. Теперь вы смо-

жете обратить внимание на иные сферы жизни. Например, зай-
митесь рабочими вопросами. Сейчас вы можете проявить себя 
так, чтобы начальство заметило вас. Лучший день для карьерных 
свершений — 19 июля.

ВЕСЫ
Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. В спорных вопросах 

консультируйтесь со  знающими людьми. Период благополучен 
для любых сделок с недвижимостью. Те, кто отправятся в путе-
шествие, не пожалеют, есть шанс встретить свою любовь имен-
но там!

СКОРПИОН
Вы в кои веки можете расслабиться: дела сделаны, вопросы ре-

шены. Проведите это время с удовольствием. 20 и 21 июля отправ-
ляйтесь в салон красоты — это лучшие дни для обновления внеш-
него вида.

СТРЕЛЕЦ
Вторая половина может устроить для вас проверку. Будьте на-

чеку! У Стрельцов много шансов завести роман, вряд ли он ока-
жется серьезным. Аккуратнее следует быть тем представителям 
знака, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами. Следите 
за здоровьем!

КОЗЕРОГ
Вам нужно выпустить пар, чтобы не  держать негативные 

эмоции в себе. Сделайте это вдали от близких людей. В период 
с 19 по 21 июля можно совершать крупные покупки. Однако звез-
ды не рекомендуют вам сейчас брать кредит — расплачиваться бу-
дет непросто.

ВОДОЛЕЙ
Вы не сможете получить деньги, на которые так рассчитывали. 

Однако в остальных сферах жизни у вас все будет отлично! Пери-
од идеален для коротких поездок за город. В отношениях с род-
ственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать волю 
эмоциям.

РЫБЫ
Наконец и на вашей улице наступит праздник! Возможны по-

вышение по службе, удача в делах, получение прибыли. Идеаль-
ное время, чтобы начать делать накопления. Также сейчас хоро-
шо устанавливать выгодные связи. Займитесь этим в ближайшее 
время.

www.vedmochka.net
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Как часто можно вспомнить стро-
ки из  песни «Хороший автобус  
уехал без нас…», стоя в ожидании 
на  остановке. Ожидание нужно-

го автобуса в Комсомольске очень похо-
же на лотерею. Вам нужно, чтобы выпал 
определённый номер, а его всё нет. Ко-
нечно, было бы по-другому, если бы все 
маршруты подходили к остановке каж-
дые 5 минут или хотя бы выполняли за-
явленный интервал в 7–9 минут.

Но мы смотрим на проблему город-
ского транспорта только с  одной, пас-
сажирской стороны, а  ведь у  неё есть 
и  другая  — сторона предпринимате-
лей, владельцев автобусных маршру-
тов. И  я  стал искать встречи с  ними. 
Но  довольно скоро понял, что далеко 
не  все перевозчики настроены на  об-
щение. Некоторые просили перезво-
нить на  следующей недельке, а  потом 
просто не  брали трубку. Один пред-
приниматель прямо сказал: разговари-
вать с прессой не хочу, всё, что бы мы 
ни сказали, будет использовано против 
нас. Перевозчик имел в виду, что та ин-
формация, которая появляется в прессе, 
тут же подвергается жёстким нападкам 
со стороны читателей.

И всё же спикеры нашлись, в частно-
сти владелец маршрута №  25  Михаил 
Карпунов.

25-й появился в  городе одним 
из  первых частных маршрутов. Он 
не  дублировал движение муници-
пального транспорта и стал очень по-
лезен жителям 66-го квартала и Амур-
стали. К очередному повышению цен 
до  30  рублей перевозчик Карпунов 
присоединился одним из  последних, 
не  видя заинтересованности подни-
мать стоимость.

Цена проезда в нашем городе «прези-
дентского внимания», насколько мы вы-
яснили, действительно самая высокая, 
даже в сравнении с Магаданом, не гово-
ря уже о западной части России.

Предприниматель Карпунов, ком-
ментируя положение дел в сфере транс-
портных перевозок, выразил мнение, 
что если так продолжится и  дальше, 
то через 2–3 года ездить будет практиче-
ски не на чем, автобусы придут в совер-
шенную негодность, обслуживать их 
будет не выгодно, а средств на приобре-
тение новых машин не будет.

Главной проблемой перевозчик на-
зывает рост цен на дизельное топливо. 
За 23 года его работы на транспортном 
рынке цена выросла более чем в  три 
раза. Последний раз она подскочила 
с 44,6 рубля до 47,44 рубля. Повышений 
теперь ждут практически постоянно.

— В ноябре прошлого года чиновни-
ки объявили, что цены на топливо «за-
мораживаются», и  вскоре после этого 
произошло два подряд повышения. Те-
перь ожидаем «разморозку» этих якобы 
«замороженных» цен. Полагаю, что скак-
нёт за 50 рублей, — говорит Карпунов.

По словам предпринимателя, по-
ка ещё небольшая рентабельность биз-
неса есть, но  скоро могут наступить 
одни убытки. К этому ведёт и рост дол-
лара, от  которого зависит цена на  им-
портные запчасти, и  новые требова-
ния к  перевозчикам, вроде обязатель-
ного ГЛОНАССа и прочих технических 
устройств.

Кроме того, параллельно с  ро-
стом цен на топливо, растут налого-
вая нагрузка и тарифы ЖКХ. Всё это 
неизбежно включается в цену биле-
та. Повышение же стоимости проез-
да невыгодно самому перевозчику, 
так как с каждым повышением пада-
ет пассажиропоток.

— Практически люди ездят толь-
ко на работу и с работы, транзитный 
пассажир почти пропал, — говорит 
предприниматель.

Последний новый автобус Кар-
пунов приобрёл в 2012 году с помо-
щью банковского кредита. За это вре-
мя банки подняли проценты, и взять 
кредит практически нереально. 
Несмотря на то, что корейские авто-
бусы достаточно прочные машины, 
через 2–3 года ремонтировать их ста-
нет просто невыгодно.

— Раньше был парк автобусов 
ПАТП, а  мы, частники, помогали 
муниципальному транспорту, сей-
час  же свалили всё на  нас и  с  нас 
спрашивают, как с  муниципалов, 
которые жили на  постоянной госу-
дарственной дотации. А  мы в  убы-
ток работать не  можем, — сказал 
предприниматель.

Так что, если ситуация на  рын-
ке транспорта не  изменится, через 
2–3  года в  городе действительно на-
ступит полный транспортный кол-
лапс, так как похожая ситуация с фи-
нансами, по  словам перевозчика, 
у всех знакомых ему коллег.

А органы местного самоуправле-
ния должны создавать условия для 
развития транспорта в  городе… «Ка-
кие условия вам нужны для разви-
тия?» — спросили мы транспортника.

— Доступное топливо, — ответил 
Михаил Карпунов. — И чтобы техни-
ка отечественная была дешевле и ка-
чественнее. На  данный момент ста-
рый корейский автобус выгодней на-
шего нового. Чтобы в  банке можно 
было взять доступный «длинный» 
кредит. В  2012  году я  ещё мог взять 
кредит под 17% годовых, а сейчас уже 
до 24%.

И подчеркнул ещё раз: «Главное, 
нужны доступные топливо и техни-
ка — с остальным мы справимся».

Далее выяснилось, что в  про-
грамму развития Дальнего Востока 
до 2025 года предприниматель не ве-
рит, считая её «бесполезными разго-
ворами», да и вообще государству ве-
рят не  слишком. Больно часто оно 
обманывало.

Но вернёмся к вопросу местного му-
ниципального значения — создания ус-
ловий для предоставления транспорт-
ных услуг населению. Насколько мест-
ная власть в силах создать такие усло-
вия? Ведь, как мы только что услышали, 
они заключаются в доступном топливе, 
качественной отечественной техникой 
и доступных банковских кредитах.

Эти вопросы впору задавать уполно-
моченному по  делам предпринимате-
лей в  Хабаровском крае Олегу Гераси-
мову, в недавнем прошлом также комсо-
мольскому перевозчику.

Однако его встреча с  автобусниками 
была посвящена вопросам, ещё больше 
«нагружающим» предпринимателей  — 
дополнительному государственному 
контролю.

Во встрече участвовала и председатель 
ассоциации «Союз транспортников Хаба-
ровского края» Светлана Тремасова. Разго-
вор был посвящён грядущим нововведе-
ниям в законодательстве, которые могут 
отразиться и  в  очередном повышении 
цен на проезд.

Законодатель планирует введение та-
кого контрольного устройства, как та-
хограф, предназначенного регистриро-
вать скорость автосредства и режим тру-
да водителя.

Предполагалось, что они появятся 
на  городских маршрутах уже с  1  июля 
этого года, однако пока что срок перенес-
ли на один год. И вот 1 июля наступило!..

А ещё из  трудностей для перевозчи-
ков  — категорирование транспорта. За-
кон о транспортной безопасности пред-
полагает, что каждый транспорт должен 
быть отнесён к той или иной категории 
уязвимости для террористических ак-
тов. Определяет это Росавтодор и может 
затягивать процедуру до полугода, хотя 
по закону даётся 60 дней.

С 1  марта этого года все перевоз-
чики должны произвести замену ли-
цензий с  учётом категорирования, 
но ещё не утверждено новое положение 
о лицензировании.

Главной волнующей темой для авто-
бусников стала тема обязательного пере-
хода с 1 июля текущего года на обслужи-
вание с  помощью онлайн-касс и  выда-
ча пассажиру чека вместо билета. Кро-
ме того, сейчас внедряются терминалы 
для безналичного обслуживания. Это 
может привести к  тому, что кондуктор 
будет таскать на себе одновременно два 
аппарата.

Олег Герасимов высказал даже более 
жёсткое предположение.

— Таких аппаратов может быть 
и  три  — для обычной транспортной 
карты, для социальной карты и касса, — 
говорит он. — Сертифицированной кас-
сы, которая смогла бы совмещать в себе 
все необходимые функции и быть удоб-
на для использования в  автобусе, ещё 
две недели тому назад не было. Если на-
ша промышленность не успеет вовремя 
изготовить такой аппарат, то мы будем 
добиваться переноса сроков…

Есть и  ещё ряд подводных камней 
в обслуживании по кассам и термина-
лам. Правила транспортной карты тако-
вы, что если по какой-то причине ваш 
терминал не  работает, а  у  пассажира 
нет наличных денег, вы должны про-
везти его бесплатно. Кроме того, банки 
и  сервисные центры берут свой про-
цент. А деньги предприниматель может 
получить порой едва ли не через месяц.

Онлайн-касса также может сломаться 
или же находиться в зоне неустойчивой 
связи с Интернетом. Порядок расчётов 
в  таком случае должен быть разрабо-
тан налоговой инспекцией. Опять-таки, 
такого порядка в настоящее время нет. 
Тем не менее, сроки появления нововве-
дения уже есть.

Один из собравшихся перевозчиков 
высказал предположение о  незаконно-
сти таких требований, не подкреплён-
ных всем необходимым.

— Вы говорите, что нарушаются пра-
ва предпринимателей? Но, господа пе-
ревозчики Комсомольска, вас как буд-
то нет, вы «в домике». Обращений в мой 
адрес от вас не поступает. В крае 52 ты-
сячи предпринимателей, а жалоб — од-
на-две-три. Вы молчите, значит, вас всё 
устраивает. А я — государственный слу-
жащий, и пока не будет от вас бумажки, 
не могу написать свою бумажку, чтобы 
в ответ получить бумажку, — объяснил 
Олег Герасимов.

Также уполномоченный по  пра-
вам предпринимателей в  заверше-
ние встречи показал возможную кар-
тину дальнейшего развития ситуации 
с транспортом.

— Покупательская способность на-
селения ощутимо падает, но транспорт 
находится ещё в  привилегированном 
положении  — проезд дорогой, а  ехать 
надо, люди платят. Но, наверное, до по-
ры до  времени. Когда поездка в  так-
си станет дешевле автобуса, люди бу-
дут группироваться по четверо и ехать 
на такси. В спину дышат новые техно-
логии в лице агрегаторов — Яндекс-ав-
тобус, bla-bla-car.

Антон ЕРМАКОВ.  
Комсомольск-на-Амуре.

ХОРОШИЙ АВТОБУС УЕХАЛ БЕЗ НАС 

Олег Герасимов, уполномоченный по делам 
предпринимателей в Хабаровском крае.
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Когда говорят, что с собакой чело-
век бежит быстрее, представляет-
ся весьма неспортивная картинка 
с очень злым псом и быстро убе-

гающим человеком. Однако бег с соба-
кой как вид спорта существует уже дав-
но, его адепты есть и в Хабаровске. Лю-
ди и  собаки тренируются и  соревну-
ются. Что такое каникросс и  легко  ли 
пробежать одну милю вместе со  сво-
ей собакой, проверил корреспондент 
«Приамурских ведомостей».

Каникросс — вид спорта, в котором, 
в  отличие от  классической ситуации, 
когда за вами гонится жуткий пёс с яв-
но неспортивными намерениями, со-
бака бежит впереди своего партнёра — 
человека. Это разновидность ездово-
го спорта, а посему собака тянет чело-
века за собой. Только вот смущает, что 
вы не  в  саночках сидите или на  лы-
жах стоите, а  бежите сами  — спорное 
удовольствие.

Тянет собака не так, как это происхо-
дит с невоспитанными четвероногими 
на прогулке, а чётко понимая, с какой 
скоростью и  в  каком направлении вас 
тянуть, полностью подчиняясь вашим 
командам.

Пёс в шлейке, на хозяине специаль-
ный пояс, а между ними — устройство 
для крепления к  поясу человека с  од-
ной стороны и шлейке собаки — с дру-
гой, оснащённое амортизатором, что-
бы свести риск получения травмы 
к минимуму.

Карабин, которым потяг крепится 
к поясу человека, тоже необычный: его 
можно быстро отцепить в  случае, ес-
ли собака бежит слишком быстро, и вы 
её уже не контролируете. В такой связ-
ке спортсмены преодолевают по  пе-
ресечённой местности установлен-
ную дистанцию, к  примеру  — 10  км. 
Ну и как в любом забеге, кто прибежал 
быстрее, тот и победил.

— Это самая простая дисциплина 
в  ездовом спорте. Она позволяет на-
учить собаку необходимым навыкам 
и  достигнуть взаимопонимания меж-
ду человеком и его четвероногим дру-
гом, — рассказал представитель клуба 
«Хаси-Бури», организатор соревнова-
ний по  ночному каникроссу «Ночная 
миля» Денис Рябухин.

…В любом случае, идея бежать 10 км 
мне не  понравилась сразу, более то-
го, вообще идея заняться бегом меня 
не посещала уже очень много лет.

Подкупила именно мысль, что бу-
дем бежать вместе с  собакой. Заинте-
ресовал сам факт существования «бе-
га с собакой» как отдельного вида спор-
та и очень уж хотелось проверить, ре-
ально  ли собака может заставить тебя 

бежать быстрее, не  угрожая укусами, 
да и понять, какая тут связь с ездовым 
спортом.

В наличии: собака  — восточно-си-
бирская лайка по  имени Тори, кото-
рая очень любит бегать, но сама по се-
бе; человек, который не  очень любит 
бегать и  обычная шлейка с  поводком. 
Покупать специальное снаряжение, 
которое обойдётся, по  меньшей мере, 
в семь тысяч рублей, показалось крайне 
нецелесообразным.

Далее вместе с собакой изучаем пра-
вила каникросса.

Специально читал собаке вслух, что-
бы запоминала, и  потом, когда побе-
жим — не было недопонимания.

Основное, что нужно знать: собака бе-
жит впереди, обгонять её можно только 
на  поворотах. Параллельно можно бе-
жать только на спусках.

Управлять собакой посредством по-
водка тоже запрещено, используются го-
лосовые команды и  только в  пределах 
русской литературной речи.

Казалось бы, всё просто и  понятно. 
Тори, во  всяком случае, делал вид, что 
всё понял, хотя пункт о том, что стиму-
лировать собаку едой нельзя, его явно 
огорчил.

Выбрали тропинку в парке длиной ме-
тров сто и давай по ней бегать. При этом 
поводок зацепили обычным карабином 
к обычному поясу, без всяких амортиза-
торов и хитрых приспособлений.

На первый взгляд, собака поняла 
правила игры на «отлично»: по коман-
де «вперёд» бежала вперед и даже меня 
тянула, притом это было куда быстрее, 
чем моя комфортная скорость, как след-
ствие — команда «стой» пригодилась то-
же очень быстро.

Команды «вправо», «влево» моей со-
баке не известны, и объяснить их за од-
ну тренировку оказалось совершенно 
невозможно.

С командой «тише» вовсе вышел 
конфуз: мы к ездовому спорту раньше 
не  готовились, поэтому данная коман-
да использовалась для снижения интен-
сивности лая, а не для снижения скоро-
сти собаки.

Понимая, что на  серьёзную подго-
товку у нас уйдёт очень много времени, 
мы решили сразу бежать большую дис-
танцию, чтобы все нюансы процесса 
прочувствовать, что называется, в  бое-
вых условиях.

На подвиг меня вдохновили сорев-
нования «Ночная миля-2019».

— В этом году у  нас было 75  участ-
ников со всего Дальнего Востока. Мно-
го экспериментировали, к  приме-
ру — начинали гонку с масстарта. Кро-
ме того, впервые юниоры бежали вме-
сте со  взрослыми спортсменами, чего 
на официальных соревнованиях не бы-
вает. Тут идея была в том, чтобы взрос-
лые спортсмены поняли, что надо  бы 
бегать быстрее, а  юниоры почувство-
вали, что вполне могут соревноваться 
на равных, и не стоит бояться выходить 
на официальные соревнования. А вооб-
ще, это был праздник, приехало много 
зрителей, мы жгли костры и  угощали 
всех пловом, — продолжает организатор 
соревнований по ночному каникроссу 
Денис Рябухин.

Эти необычные соревнования ездо-
вых собак в  первую очередь подкупи-
ли дистанцией — 1625 метров, это уже 
не  10  км, от  одной мысли о  которых 
лично меня бросает в пот.

На соревнования мы с  таким уров-
нем подготовки заявиться, конечно, 
не рискнули бы. Но именно 1625 метров 
оказались приемлемой дистанцией.

Собаку я предупреждать о предстоя-
щем нам забеге не  стал, хотя Тори яв-
но что-то понял, когда мы надевали 
шлейку.

Дистанцию я отмерил на Яндекс-кар-
те, по дорожкам парка им. Гагарина.

Следом, скорее всего, должна сле-
довать фраза «никогда не  повторяйте 
этого!».

Дело всё в том, что заниматься кани-
кроссом рекомендуется на  естествен-
ном рельефе, а уж если вы решили бе-
жать по асфальту или брусчатке — будь-
те добры надеть на  собаку специаль-
ную обувь, которой у нас, естественно, 
не было.

В своё оправдание скажу, что мы со-
бирались бежать не  быстро и  данный 
эксперимент был единичным.

Одним словом, мы дождались, как 
и участники настоящих соревнований, 
23.00 и отправились в парк на забег.

Честно скажу, что в городе даже по-
сле 23.00 ещё жарко.

Стартовали и замечательно пробежа-
ли мы первые 200  метров дистанции, 
а дальше Тори совершенно потерял ин-
терес к бегу.

Я снисходительно наблюдал за по-
пытками моей собаки поймать в  тра-
ве кузнечика и  в  пределах русско-
го литературного языка пытался объ-
яснить цель нашего ночного выхода 
и  вернуть его на  дистанцию. В  итоге 
мне это удалось, и мы довольно мир-
но пробежали до  половины дистан-
ции, хотя бежать впереди меня Тори 
уже не стремился, и ради соблюдения 
правил приходилось от него постоян-
но отставать.

…А потом путь нам пересёк лабрадор 
с  хозяйкой, и  мой пёс решил основа-
тельно сменить направление движения.

Только факт наличия якоря в  ви-
де привязанного к  нему хозяина оста-
новил собаку от побега, а тащить меня 
за собой волоком Тори не стал, но вот 
к дальнейшему продвижению по марш-
руту потерял всякий интерес.

Вернулись мы на маршрут в наруше-
ние всяких правил каникросса с помо-
щью ведения собаки за поводок.

Худо-бедно, с большим количеством 
остановок, мы закончили дистанцию, 
а  последние метров 70, видимо, в  по-
дарок мне, собака пробежала так, слов-
но всю свою жизнь только каникроссом 
и занималась.

Потом, правда, Тори всем видом де-
монстрировал жуткую усталость — яв-
но притворялся, так как при появле-
нии на  встречном курсе собак менял-
ся мгновенно, до неузнаваемости и был 
готов к подвигам и приключениям.

Наше итоговое время  — 15  минут 
и 10 секунд.

Для чистоты эксперимента мне сле-
довало пробежать ту  же дистанцию 
без собаки, но  это уже совсем дру-
гой вид спорта. Поэтому просто срав-
ним наш результат с  подготовленны-
ми спортсменами, участниками «Ноч-
ной мили-2019». Они на  соревновани-
ях не  только ели плов и жгли костры, 
но  и  пробежали милю за  пять минут. 
До  таких высот нам явно ещё очень 
далеко.

Бегать с собакой однозначно лучше, 
чем бегать от  собаки, и  куда интерес-
ней, чем бегать вообще без собаки.

Конечно, наш маленький трёхднев-
ный эксперимент не  сделал меня фа-
натом бега, а что думает по этому пово-
ду собака — не понятно, но, судя по все-
му, она просто ещё не  понимает, чего 
от неё хотят.

Вся прелесть каникросса в  том, что 
ты не просто бегаешь и не просто тре-
нируешь собаку, а  совмещаешь оба за-
нятия. Это как в скалолазании, ты вроде 
просто забираешься куда-то на высоту, 
а при этом тренируется всё тело, что ку-
да интереснее любого тренажёрного за-
ла с классическим «железом», во всяком 
случае, на мой взгляд.

И так как каникросс  — это дисци-
плина ездового спорта, есть надежда, 
что итогом занятий станет возможность 
транспортировки тебя собакой, к  при-
меру, на лыжах, а  значит лень востор-
жествует, и собака будет трудиться, а хо-
зяин получать удовольствие от катания.

Будем ли мы основательно трениро-
ваться  — не  знаю, но  элементы кани-
кросса явно войдут в список наших за-
нятий с собакой.

Александр ОВЕЧКИН.

КУДА ТЯНЕТ СОБАКА?

Основное, что нужно знать: 
собака бежит впереди, обгонять 
её можно только на поворотах. 
Параллельно можно бежать 
только на спусках.
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«НАША ТЕМА» В ТЮЗЕ 
И «КОРРУПЦИОНЕР» В КИНО
ТЕАТР

Фестиваль-лаборатория актуальных текстов «Наша тема-2019» (6+).
Откроется фестиваль семейным блоком «Наша тема. Сказка». С 12 по 14 июля 
в его рамках вы увидите целый ряд умных, весёлых, неожиданных спектаклей 
для всей семьи. Поможем Папе построить идеальные крылья для конкурса 
летунов, узнаете почти всё о чёрных дырах, астероидах, галактиках и парал-
лельных вселенных, убедитесь, что война — это выдумки глупых напыщенных 
людей, а тот, кого ты считаешь врагом, скорее всего такой же человек, как и ты.
«Наша тема» 16+ готовит не  менее насыщенную программу: из  Комсомоль-
ска-на-Амуре приедут герои нашего времени — современные самураи («Мур 
амур или Комсомольский самурай», реж. Виталий Фёдоров), Ольга Подкорыто-
ва продолжит своё документальное исследование с хабаровскими подростками 
(«Мясо. Другой вопрос») и совсем неожиданно — научный карнавал по Бах-
тину от режиссёра Ленары Гадельшиной («Проблемы поэтики Достоевского»).
12–16  июля, Театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амурского, 10, стои-
мость от 370 до 450 рублей.

«Трагедия маленькой  
девочки» (16+) 
Спектакль-мюзикл основан 
на  воспоминаниях, письмах 
и  дневниках Мэрилин Монро 
и  камердинера Фрэнка Синатры 
Джорджа Джейкобса. Атмосфе-
ра 60-х окутает джазом, сцена 
станет холстом, а Янина Мелехо-
ва (Мэрилин Монро) и  Дмитрий 
Носков (Фрэнк Синатра) напишут 
картину последних дней жизни 
Мэрилин.
31 июля, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 1500 до 2500 рублей.
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СПОРТ

Волейбол (6+) 
Чемпионат Хабаровского края по пляжному волейболу.
13 июля, 11.00, СК «Энергия», ул. Павла Морозова, 30, вход свободный.

ГТО (6+) 
Единый день тестирования ГТО.
13 июля, 10.00, ул. Королёва, 4 Г, вход свободный.

ДРУГОЙ ОТДЫХ КИНО

Фестиваль тортов (6+) 
Фестиваль тортов проводится в Хабаровске в рамках реализации международ-
ного авторского проекта «Кухня без границ» — это конкурс, мастер-классы 
и вкусная дегустация от кондитеров города.
По итогам фестиваля-конкурса определяются три победителя:
«Самое оригинальное оформление торта», «Лучший мастер-класс», «Приз 
зрительских симпатий».
11 июля, 19.00, ул. Льва Толстого, 2 А, стоимость 200 рублей.

Фестиваль «Открытое небо» (0+) 
Приглашаются все желающие отдохнуть на природе, посоревноваться в актив-
ных видах пляжного отдыха: водном футболе, перетягивании каната, пионербо-
ле и пекаре, а также попробовать свои силы в творчестве и кулинарии, показав 
творческий номер и приготовив блюдо из картофеля на углях.
13 июля, 12.00, Эко Парк Воронеж.
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«Коррупционер» (18+) 
Канун Олимпийских игр 2012  года, Лондон. Лиам  — бывший заключённый, 
и теперь, выйдя на свободу, пытается вернуть доверие и любовь семьи. В своё 
время он попал в переплёт из-за Клиффорда Каллена, главы преступного син-
диката, связанного с крупными политиками и чиновниками. Пытаясь искупить 
свою вину, парень оказывается в центре очередного криминального заговора, 
выпутаться из которого непросто. Но Лиам приложит к этому максимум усилий.
Триллер. Великобритания.
В прокате с 11 июля, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Добыча» (16+) 
Трудного подростка отправляют 
на перевоспитание на безлюдный 
заброшенный остров по  попу-
лярной «программе выживания 
в  экстремальных условиях». 
Но  вскоре парень понимает, что 
на острове он далеко не один.
Ужасы. США.
В прокате с  11  июля, в  кино-
театрах города, стоимость 
от 250 рублей.

«Красавчик со стажем» (16+) 
Он знает секреты обольщения 
и  этим пользуется, чтобы жить 
в  своё удовольствие. Возможно, 
опытный мачо уже немного рас-
терял обаяние, но  отказываться 
от  роскошной жизни не  входит 
в его планы. Применяя весь свой 
арсенал, он вновь готов вернуть-
ся в игру.
Комедия. Франция.
В прокате с  11  июля, в  кино-
театрах города, стоимость 
от 250 рублей. 
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Выставочно-лекционный  
комплекс «РЖД» (6+)
Передвижной выставочно-лекци-
онный комплекс — специализи-
рованный поезд, демонстрирую-
щий широкий спектр передовых 
решений в сфере железнодорож-
ного транспорта, нанотехнологий, 
энергетики, подготовки совре-
менных кадров.
В 2018  году комплекс прошел 
45  тыс. километров, работал 
в 138 городах, его посетили 246 тыс. человек.
За 7 лет своей работы передвижной выставочно-лекционный комплекс прошел 
540 тыс. километров, побывал на 16 железных дорогах России, включая Кали-
нинградскую железную дорогу, куда был доставлен на пароме, а также посетил 
Казахстан и Белоруссию. Выставочная работа была организована в 892 горо-
дах, ее посетили 1,3 млн человек.
Поездка комплекса организована в честь празднования 45-летия начала стро-
ительства Байкало-Амурской магистрали, большую часть остановок передвиж-
ной выставочно-лекционный состав совершит на крупных станциях БАМа.
14 июля, 10.00 –19.00, Железнодорожный вокзал Хабаровск-1.
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КУЛЬТУРА 

В театре не  стали ждать ново-
го сезона, чтобы выдать на про-
щание премьеру  — кабаре-ко-
медию «Искусство жениться» 

по О. Уайльду.

Премьера собрала почти всех ино-
городних авторов постановки. Все 
по очереди восхищались дружной ра-
ботой постановочной труппы, актё-
ров и цехов, несмотря на ползавшие 
ранее по  информационному про-
странству слухи о  разброде и  шата-
ниях в коллективе.

— Давно мечтал поработать с мате-
риалом композитора Владимира Ба-
скова, — признался режиссёр спек-
такля Александр Прасолов, прие-
хавший ради этой постановки в  Ха-
баровск из  Саратова. — Когда театр 
предложил поставить мюзикл, это 
было счастье. Здесь хорошо сбаланси-
рованная труппа, есть артисты на все 
роли. Цеха умеют сделать из  ничего 
конфетку.

По наблюдению режиссёра, обыч-
но, когда иногородний постановщик 
посреди работы над спектаклем уез-
жает по  своим делам, то  по  возвра-
щении начинает всё с  чистого ли-
ста. Здесь  же, по  словам Прасолова, 
просматривая, что актёры делали без 
него со спектаклем, приходилось вы-
бирать только между «очень хорошо» 
и «не очень хорошо».

Композитор из  Санкт-Петербурга 
Владимир Баскин свой прилёт в Хаба-
ровск назвал «авантюрой». Для даль-
невосточников это звучит понятно. 
Но для нашего музтеатра он уже по-
стоянный автор. Это четвёртое произ-
ведение автора на хабаровской сцене. 
Кстати, «Первая любовь» по Тургене-
ву на музыку Владимира Баскина ста-
ла мировой премьерой именно здесь.

— У нас сложилась крепкая творче-
ская дружба с  дирижёром Русланом 
Антипинским, — признался компо-
зитор. — Убеждён, что будем дружить 
с театром и дальше.

Кстати, новый директор ХКМТ 
Константин Зайнулин, общаясь с Вла-
димиром Баскиным, всё это время 
оговаривался, что «Искусство женить-
ся» — уже пятая работа композитора 
в  Хабаровске. В  результате решили, 

что это знак судьбы  — продолжать 
сотрудничество.

— Это один из моих любимых ком-
позиторов, — признался главный ди-
рижёр музтеатра Руслан Антипин-
ский. — Благодарен ему ещё и за орке-
строванность его музыки. Каждая на-
ша совместная работа — радость.

Художественный руководитель те-
атра Сергей Листопадов отметил, что 
музыкальное театральное произведе-
ние — это всегда сложная работа. Оче-
видно, что свести воедино оркестр, 
хор, балет, солистов и  других арти-
стов требует гораздо больших уси-
лий, чем обычный спектакль на дра-
матической сцене.

— Спектакль — это живой процесс, 
требующий постоянных корректиро-
вок, — сказал худрук. — Мы поняли, 
что можем работать в команде, где все 
идут навстречу друг другу.

Рассказывая об «Искусстве женить-
ся», его авторы, даже вспоминая неиз-

бежные трудности, сопровождаю-
щие создание любого сценического 
произведения, неизменно выходили 
на позитив.

Театральный художник из Москвы, 
автор костюмов и  декораций Ната-
лья Горшкова призналась, что при-
шлось потрудиться над воплощени-
ем режиссёрской задачи: соединить 
в  одном пространстве, не  смешивая, 
но и не допуская пауз между монти-
ровками декораций, бурлеск-кабаре 
и викторианскую строгость.

— Задача стояла очень манкая, — 
призналась художница. — Соединить 
две эстетики: патриархальный театр 
с бутафорией, по которой видно, что 
она сделана для сцены, и яркий мир 
словно бы из мюзиклов Боба Фосси.

Решением послужили вставки 
на колесиках, которые позволяли ме-
нять кабинет или сад на зеркальную 
мозаику силами балета и  солистов, 
не прерывая действия.

На премьеру кабаре-комедии 
не  приехал только либреттист Евге-
ний Муравьёв. Его текст не ушёл да-
леко от  оригинала. Но  в  отличие 
от пьесы Уайльда «Как важно быть се-
рьёзным», где действие происходит 
в викторианскую эпоху и наполнено 
специфичным английским юмором, 
хабаровское «Искусство жениться» 
и по шуткам, и по событиям близко 

современному зрителю любого воз-
раста и интеллектуального уровня.

Жанр комедии представлен во всей 
полноте. За фарс отвечает забавная па-
рочка прогрессивного священника 
и полубезумной гувернантки. В цен-
тре событий блистает звезда театра, 
народная артистка России Татьяна 
Маслакова в роли тёти одного из глав-
ных героев. А лирическая линия отра-
жает сразу две ипостаси стремления 
девушек к замужеству — и очарован-
ность, и честолюбие.

В целом стандартная комедия по-
ложений не даёт заскучать искушён-
ному зрителю, который заранее дога-
дывается о  хрестоматийном финале 
благодаря не только отличным актёр-
ским воплощениям, но и оригиналь-
ным музыкальным номерам.

Примечательно, что, хотя в  назва-
нии жанра есть слово кабаре, на сцене 
не задирают юбки в канкане. Наобо-
рот, танцевальные номера в  блёст-
ках и  воланах полны современной 
хореографии.

— Мы старались во  всём помо-
гать режиссёру, — рассказал дирек-
тор Константин Зайнулин. — Пона-
добился самокат  — на  следующий 
день у него было три самоката. Захо-
тел шикарный выход артиста на сце-
ну  — назавтра появился кабриолет. 
Хотел, чтобы из  подушек вылетали 
перья, — пожалуйста, передумал  — 
перьев нет.

Константин Зайнулин с  первого, 
сданного при нём, спектакля выпол-
нил свой девиз, с  которым приехал 
в Хабаровск: на  афишах прямо в  ти-
пографии добавили надпись «Все би-
леты проданы!».

Главным качественным показате-
лем в театре всё ещё остаётся реакция 
зрителей.

Судя по  завершившим «Искусство 
жениться» овациям, переходящим 
в  эмоциональный ураган, премьера 
удалась.

Елена РОМАНОВА.

P. S. Похоже, следующие зака-
зы в  типографию продолжат со-
провождать надписью «Все билеты 
проданы».

ЭТО БЫЛО СЧАСТЬЕ!

Новый директор театра Константин Зайнулин с первого, сданного 
при нём, спектакля выполнил свой девиз, с которым приехал в Ха-
баровск: на афишах прямо в типографии добавили надпись «Все 
билеты проданы!».

КСТАТИ
К отпуску театр накопил громадьё планов на будущий сезон. Его новый дирек-

тор, 30-летний управленец из Сочи Константин Зайнулин развернул бурную дея-
тельность с первых дней пребывания на посту.

В последний день сезона на площади перед театром для своих зрителей и слу-
чайных прохожих устроили бесплатный концерт «Open Air» с участием джаз- и рок-
групп города.

В правой части здания недавно переоборудовали зал для конференций в Новую 
сцену, где, как это стало хабаровским трендом по всем театральным площадкам, 
планируют самовыражаться во всех жанрах, помимо стандартного репертуара му-
зыкального театра: кинопоказы, концерты, камерные и моноспектакли.

Со дня на день здесь стартует акция «Театральная жара» для зрителей, умеющих 
планировать своё время и деньги. На билеты в следующем сезоне до 15 января 
2020 года обещают скидки. Помесячные репертуары обещают разместить в от-
крытом доступе в самое ближайшее время.

А администрация уже морально готовится к череде фестивалей будущей осе-
нью. Почти непрерывно в городе пройдут «Золотая Маска» на Дальнем Востоке», 
«Амурская осень», гастроли театров Приморья, Сахалина, Камчатки.

МЕЖДУ ТЕМ
На предложение от журналистов 
регулярно посещать театральные 
постановки у Константина Зайнули-
на появилась идея организовать при 
Музыкальном театре «Клуб профес-
сиональной журналистики».

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию, согласно По-
становлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах 
услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию ин-
фраструктуры внутренних водных путей»:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их со-
ответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сфе-
рах услуг в морских портах за 6 месяцев 2019 года.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов есте-
ственных монополий в морских портах за 6 месяцев 2019 года.

3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осу-
ществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских пор-
тах за 6 месяцев 2019 года.

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необхо-
димых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских пор-
тах за 6 месяцев 2019 года.

Информация размещена на официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»: www.
trb-vanino.com

Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос. Ванино, улица 

Одесская, дом 1 А. Телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. Е-mail: trb@transbunker.ru
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Только ещё недавно мы подсчитывали потери 
после бесснежной зимы. А тут бац, и макуш-
ка лета настала, который также называют Яри-
лин день. Время летит, спасу нет. Июль — са-

мый жаркий, самый грозовой и самый влажный ме-
сяц года!

Собственно обретение дзен и некоторое замедле-
ние случается лишь во время прополки грядок. Там, 
если будешь торопиться, что-то культурное сорвёшь 
и ещё больше опечалишься, есть шанс так сильно 
опечалиться, что пойти утешаться в домик. А этого 
нельзя… трава ползёт из всех щелей.

Приехала тут на дачу, кажется, всего пары недель 
меня не было, а на участке уже такой бурьян. И рост 
травы продолжится с подъёмом температур и при 
хорошем запасе влаги. Поэтому полем грядки. 
А  вот для окучивания картофеля богатый траво-
стой — благо. По крайней мере, для моего способа 
выращивания.

Я, срезав часть газона, уложила под картофельные 
кусты измельчённую зелёную массу. Если вы по-
следовали моему примеру ленивого органического 
земледелия, то обратите внимание, что именно под 
кусты, чтобы не угнетать их рост.

Сейчас моя апрельская картошка цветёт. Не вся. 
А та, что была накрыта меньшим слоем сухой тра-
вы, около 5–7 см и нетканым материалом. Где я из-за 
опасения холодов уложила толстый слой сухостоя, 
там зелёные проростки небольшие. Это стоит учесть 
в следующем году при посадке.

Перцы стоят пока, как очень замерзшие солдатики.
Разговаривала с синоптиками, они обещали, что 

всё должно нормализоваться в погоде, сельхозкуль-
туры должны нагнать своё отставание.

Опыт северных территорий, типа Новосибирска, 
где помидоры в августе раскладывают по валенкам 
и так дозаривают, применять не будем.

Чтобы лучше овощи на грядке себя чувствова-
ли, подкармливаем их. До середины июля приме-
няем азот, а потом его твердой рукой исключаем, 

только в этом случае мы сможем обеспечить себя 
урожаем.

В конце июля лучше собрать чеснок и лук. Желатель-
но примерно 27 июля. По крайней мере, до 2 августа, 
когда у нас начинаются муссонные дожди. В связи с гло-
бальным изменением климата дождей в Хабаровском 
крае летом стало больше и пик их приходится именно 
на июль-август, что плохо сказывается на хранении уро-
жая. Также ещё раз напоминаю крайнюю дату сбора лу-
ка и чеснока — 2 августа. Следите за прогнозом погоды. 
Если муссоны придут раньше, то дергаем раньше.

Июль — время профилактики фитофторы, тут вам 
в помощь фитоспорин и медьсодержащие препара-
ты, обработка ведётся раз в 10 дней, но за 20 дней 
до сбора урожая. У высокорослых помидоров в кон-
це июля — начале августа оборвите макушки. Тем са-
мым вы их настроите на созревание плодов.

Июлем можно воспользоваться, чтобы получить 
второй урожай. 13–15 июля, край числа до 20 июля, 
посейте редис, укроп и  другие быстрорастущие. 
Июльские репа и редька пойдут на  зимнее хране-
ние, если вы таким балуетесь.

В саду наконец показали голову все, кто выжил 
этой зимой. У меня даже дубок дал знать, я тут, вытя-
нул веточку с большими листьями. Пусть растёт в мо-
ей зелёной зоне. Из культурных пришли в себя зиму-
ющие розы. Есть и те, кто остался в списках павших, 
мы их помним, теперь буду думать, чем заменить.

В июле мне теперь понятен окончательный 
фронт работ по  обрезке деревьев и  кустарников. 
Дров в этом году у меня много. К шашлыкам готова!

30  июля наступит срок обрезки сливовой по-
росли. В  этот период бурный рост у  дерева уже 
прекратится, и обрезкой мы не простимулируем 
образование волчков. А вот лишние заросли в са-
ду уберём.

Напоминаю, что сливовую поросль нужно уби-
рать не только с поверхности земли, но и добирать-
ся до  корня в  земле и  оттуда её вырезать. Иначе 

на следующий год спящие почки пенька дадут вам 
на орехи.

Жизнь сливы скоротечна — около 20 лет, макси-
мум 30. Но она способна остаться на земле в виде 
как раз поросли.

Именно благодаря этому механизму в садах рус-
ских переселенцев оказались жёлтые мелкие слив-
ки, которые росли в остатках садов северных терри-
торий империи Бохай, это район Уссурийска. У ме-
ня есть такая сливка.

Приятно прикоснуться к  400-летней истории. 
Но поросль теперь и моя проблема. Так что режем 
её 30 июля.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ЯРИЛИН ДЕНЬ — МАКУШКА ЛЕТА 

КСТАТИ 

А вот что писала «Наука и жизнь» о макушке лета:
Древнерусское название июля — липец, то ли 

в честь цветения липы, то ли по случаю образова-
ния в ульях липового мёда. Недаром один из первых 
дней месяца посвящался в земледельческом кален-
даре Зосиме Пчельнику, о котором в народе гово-
рили: «На Зосиму пчёлы зачинают мёд заносить, 
соты заливать». К благоухающей липе добавлялись 
в июле цветущие гречиха, жёлтый и белый донник, 
иван-чай. Больше других диких трав даёт мёда иван-
чай — по одной тонне с каждого гектара. И какого 
мёда! Он так и называется — кипрейский.

6 июля — день Аграфены Купальницы. Вода 
в речках и озерах становится тёплая, как парное 
молоко, а 7 июля — день Ивана Купала — начи-
нается покосная пора. «Красное лето, зелёный по-
кос». Травы стоят по пояс. Зеленеют даже косогоры 
и суходолы. Цветут ромашки, дикий цикорий, мыши-
ный горошек. Непрерывно и монотонно стрекочат 
кузнечики. На смену им приходят сверчки. По древ-
ним поверьям ночью будто бы появляются чудесные 
цветы папоротника и разрыв-травы.

12 июля — Петров день, Петровки — самый раз-
гар сенокоса, дни становятся короче, а жара силь-
нее. Наступает ягодное раздолье. На грядках за-
канчивается земляника, но на подходе уже малина, 
крыжовник, смородина. Прямо на глазах наливает-
ся и краснеет вишня.

Незаметно бежит время, вот уже и середина ме-
сяца, 14 июля — Кузьминки — девичий и бабий 
праздник. В огородах поспевают корневые овощи 
пучковой спелости, посеянные на весенние Кузь-
минки (1 мая). Пора лакомиться прямо с гряд мор-
ковью, репой, свеклой и летней редькой. Про зе-
ленные культуры и говорить нечего.
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Люди истребляют наш лес, 
У бобров не осталось плотин.
Из огня горящих берёз 
Вышел бобёр паладин.
Древний бессмертный 
Защитник бобров, 
Вернувшийся в царство живых, 
Когда он услышал отчаянный зов 
Братьев своих, 
Братьев бобров!

Король бобров!
Всегда готов прийти на помощь 
                                   в трудный час 
Король бобров!
С древних времён он защищает нас.
Древний король, 
Вечный герой, он избранник богов!

(Отрывок из песни «Король бобров»)

МУЗЫКА 

На открытой площадке перед ха-
баровским краевым музыкаль-
ным театром 5  июля прошёл 
Open Air. Это проект, создан-

ный сотрудниками музтеатра и при-
уроченный к  закрытию театрально-
го сезона. Здесь могли заявить о  се-
бе творческие коллективы и артисты 
нашего города, работающие в любых 
направлениях.

За вечер перед театром выступило 
много групп, но были музыканты, ко-
торые своим ярким и необычным вы-
ступлением затмили всех… Это члены 
рок-группы «Братство бобра». Мы по-
говорили с её лидером Алексеем Ава-
рясовым. Он рассказал о своих песнях 
«Шиншила-самурай», «Енот-никро-
ман» и других, а также о том, как рож-
даются его странные персонажи.

— Алексей, давайте поговорим 
о составе вашей рок-группы. Кто 
с  вами играет, чем занимается, 
сколько лет?

— Коллектив в  том составе, в  ко-
тором он сейчас есть, существует 
с  весны 2018  года. Это Алексей Ава-
рясов (23  года)  — вокал, гитара, ав-
тор музыки и  текстов, Илья Котин 
(17  лет)  — барабаны, Александр Ме-
шек (20 лет) — гитара, Марк Лозиков 
(23 года) — бас-гитара.

Я учусь в медицинском универси-
тете, также подрабатываю сторожем 
и  занимаюсь музыкой. Александр 
учится в  «железке» (ДВГУПС) на  та-
моженника, Марк  — тоже в  «меде», 
Илья окончил школу и сейчас посту-
пает в вуз.

Мы все из разных городов. Я и Илья 
Котин из Хабаровска, Александр Ме-
шек из  Шахтёрска (Сахалин), Марк 
Лозиков из Комсомольска-на-Амуре.

Мы взяли ещё одного гитари-
ста Антона Половчиню, пока он ещё 
не выступал, мы с ним поедем в Ком-
сомольск. Ему 24 года, работает на за-
воде «Энергомаш» в Хабаровске.

С целью улучшения качества на-
шей музыки, наших живых высту-
плений я хочу передать гитару друго-
му человеку, а самому сконцентриро-
ваться на вокале. Это позволит делать 
нам более сложную и прогрессивную 
музыку в дальнейшем.

— Как познакомились с  други-
ми членами вашей группы?

— С барабанщиком познакомились 
на  репетиции ещё одной музыкаль-
ной группы, с которой у него не сло-
жилась работа, решили с ним создать 
свой коллектив. Он же меня познако-
мил с Александром Мешеком, а я уже 
был знаком с Марком Лозиковым, мы 
с  ним вместе учились. Он вернулся 
из армии, я предложил ему научить-
ся играть на  «басу», чем в  дальней-
шем мы стали заниматься. Так мы ста-
ли репетировать вчетвером.

— Почему группа называется 
«Братство бобра»?

— В нашем творчестве присутству-
ют свой собственный эпос, вселен-
ная, где одной из главных действую-
щих фигур является Король бобров, 
поэтому группа называется «Братство 
бобра». В России, как я знаю, больше 
нет музыкальных коллективов с  та-
ким названием, мы одни такие.

Мы пропагандируем бережное от-
ношение к  природе, но  это не  явля-
ется нашей основной задачей, у  нас 
больше юмористическая и фэнтазий-
ная тематика. И  в  никаких экологи-
ческих организациях мы не состоим.

Помимо Короля бобров в  на-
ших песнях есть такие персонажи, 
как Енот-никроман, Хевиметалл-бу-
рундук, Комар, а  также композиция 

КОРОЛЬ БОБРОВ 
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о  битве Термитов и  Муравьев. Так-
же имеются Старый шаман и  Гриб-
ник-наркоман. Недавно мы сочини-
ли песню «Шиншила-самурай», она 
ещё не записана, мы её играли всего 
раз в одном хабаровском баре. Песен 
о любви у нас нет, это не наш формат.

— Как пришла мысль писать та-
кие странные песни?

— Мне в  какой-то момент надое-
ла обыденность и  захотелось выйти 
за  рамки привычных сюжетов в  ме-
талле, так родилась вселенная с  Ко-
ролем бобров, Енотом-никроманом 
и  другими персонажами. Это был 
постепенный процесс, эксперимент. 
Сначала появилась песня «Хевиме-
талл-бурундук», потом «Король бо-
бров», дальше я стал заниматься с раз-
ными музыкантами этими вещами. 
Так получилось, что вселенная разви-
лась до таких масштабов. Но я думаю, 
что это только начало.

Музыкой я занимаюсь профессио-
нально. Учёба в «меде»  — это скорее 
хобби.

— Есть  ли у  вас музыкальные 
альбомы?

— На данный момент у нас имеет-
ся один студийный альбом «Братство 
бобра», который был выпущен 20 ав-
густа 2018 года. Его можно послушать 
на всех музыкальных площадках. Так-
же имеется один видеоклип на  на-
шем канале на Ютубе на песню «Ко-
роль бобров».

В марте 2019 года мы выпустили син-
гл «Битва за Бобргард» и эта песня вой-
дёт в следующий альбом, который мы 
скоро собираемся записать. Ориенти-
ровочно планируем релиз этой осенью.

Записью альбомов в основном зани-
маюсь я и Александр, поэтому альбом 
мы записывали, находясь в разных го-
родах. Он на Сахалине, я — в Хабаров-
ске. Нам помогал бас-гитарист Игорь 
Козлов группы «Поль Бемоль».

Первая версия альбома была забра-
кована нами, и мы по новой его по-
том перезаписывали.

— Где выступаете?
— Выступаем мы пока только в Ха-

баровске. Нас приглашают на различ-
ные фестивали, где-то сами подаём 
заявки. Прошлым летом принима-
ли участие на фестивалях «Высоцкий 
Фест», андеграундной музыки во Вла-
дивостоке и  хабаровских «Невель-
ской», на  нескольких «гаражниках». 
Сейчас собираемся выступить на фе-
стивале «Притяжение» в  Комсомоль-
ске-на-Амуре. Выступаем в барах Ха-
баровска с  сольными программами, 
на  Open Air, который организовал 
краевой музыкальный театр.

В будущем планируем устроить 
тур по городам России. Сейчас ищем 
возможности для его осуществления. 
Продюсера мы не ищем, так как мы — 
коллектив некоммерческий и  зани-
маемся музыкой исключительно для 
удовольствия. Но мы готовы принять 
любую помощь.

— Планируете ли вы занимать-
ся музыкой профессионально? 
К  примеру, для этого переехать 
в Москву?

— Что касается Москвы и  Питера, 
мы будем рады там выступить. Там 
есть много наших поклонников, кото-
рые периодически спрашивают, ког-
да мы приедем. Мы знаем, что нас 
там ждут. Что касается переезда, по-
ка об этом мы не думали. Что касается 
планов на будущее, моя жизнь во вла-
сти Короля бобров и на всё его воля 
(смеётся).

Беседовала Анна МОРОЗОВА.
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РОМАШКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ 

На набережной Хабаровска в  скве-
ре Семьи, любви и  верности от-
праздновали День Петра и  Февро-
нии, покровителей семьи и  бра-

ка, отмечаемый 8  июля. Организовали 
творческую встречу члены автономной 
некоммерческой организации «Центр 
межнационального сотрудничества жен-
щин «Дружба без границ».

Весь день с 11 до 19 часов гостей ра-
довали разнообразными развлечениями.

— Главная идея проекта  — это воз-
рождение семейных ценностей, разви-
тие общественной активности граждан, 
дружбы и сотрудничества народов Рос-
сии, — сказала организатор мероприятия, 
председатель совета учредителей АНО 
«Дружба без границ», кандидат культу-
рологии Ольга Бельды. — Наш проект 
объединяет усилия государственных, 
муниципальных органов и  институтов 
гражданского общества для укрепления 
семьи, единства россиян, достижения 
межнационального мира и согласия.

Организатор обратила внимание, 
что День семьи на набережной прово-
дится при поддержке Фонда социаль-
но-культурных инициатив. Этот фонд 
в  2016–2019  годах выделил средства 

на медали и грамоты лучшим хабаров-
ским семьям, которые прожили в бра-
ке более 25  лет, принимали активное 
участие в жизни города и края, внесли 
большой вклад в  социально-экономи-
ческое развитие региона.

В полдень прошла торжественная 
церемония награждения таких супру-
гов. Медали получили семьи Варшав-
ских из Хабаровска и Гомбоевых из Ва-
нино. Их, к слову, выбрали сами жите-
ли городов.

Хабаровские творческие коллекти-
вы — клуб возрождения русского бала 
«Реверанс», концертная бригада «Впе-
рёд, Россия!», танцевальный клуб «Круг 
друзей» показали концерт.

Праздник посетили хабаровские пи-
сатели, а также сотрудники детской би-
блиотеки имени Гайдара. Последние 
«обустроили» для посетителей уголок 
семейного чтения. Также в сквере про-
ходила выставка-ярмарка декоратив-
но-прикладного творчества. Что только 
не продавали наши рукодельники!

Участники встречи посетили раз-
личные мастер-классы, один из них — 
плетение венков из  ромашек  — сим-
вола Дня семьи. Как заметили члены 

«Дружбы без границ»: «Большинство 
наших детей даже и не знают, как пле-
сти украшение из живых цветов».

Организаторы позаботились и о  том, 
чтобы сделать фотозону для всех желаю-
щих и угостить гостей солдатской кашей.

Дети и  взрослые приняли уча-
стие в  играх, народных видах спорта 
(масс-рестлинге, северном многоборье) 
и познакомились с семейными нацио-
нальными традициями.

— День семьи проводится нами 
с 2016 года. Это мероприятие повышает 
имидж города и края. С каждым годом 
увеличивается количество его участни-
ков и посетителей, — продолжает Оль-
га Бельды. — В  2018  году «Дружба без 
границ» стала победителем городско-
го конкурса и получила субсидию для 
реализации социально значимых про-
ектов. Наша цель  — воспитание граж-
дан в духе патриотизма, взаимоуваже-
ния между народами и  толерантно-
сти, рассказывая о различных традици-
ях и  обычаях народов, проживающих 
в Хабаровске.

Анна МОРОЗОВА.  
Фото предоставила Ольга Бельды.
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