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11 детей утонуло в крае
с начала коронавирусного
лета. Скучающие подростки,
которым надоело сидеть
дома, сами ищут,
чем себя занять.
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Не нужными, ничем не оправданными и кемто спровоцированными назвал народные
протесты, которые уже неделю проходят в
Хабаровске, мэр краевой столицы Сергей
Кравчук. По мнению градоначальника, такие
массовые мероприятия вскоре приведут к
всплеску случаев заражения коронавирусом.
Между тем, по данным краевого Минздрава, в
конце прошлой недели в городских больницах
оставалось чуть более 80 свободных коек для
пациентов с COVID-19.
Как заставить хабаровчан
соблюдать масочный режим
и убедить их не посещать
места массового скопления
людей, обсуждали в городской администрации на прошлой неделе на заседании
городского оперативного
штаба по мониторингу и
принятию экстренных мер,
связанных с распространением COVID-19. Такие
заседания в мэрии проводят
регулярно, но на сей раз, помимо санитарно-медицинского, разговора приобрел и
явный политический уклон.

«ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ»
Так, по мнению мэра Сергея Кравчука, народные
протесты – основная причина того, что в Хабаровске
зловещие цифры статистики по ковиду ползут вверх.
А из-за этого, по словам
градоначальника, и бизнес не может вернуться к
прежнему режиму, и дети не
могут поехать в летние лагеря, а также под вопросом
даже проведения традиционных школьных линеек 1
сентября.
– Обидно, что сегодня

многие жители Хабаровска
ходят на массовые мероприятия без масок. Это очень
плохо! Наличие койко-мест
в Хабаровске подходит критической точке. Чтоб не
разворачивать новые и не
искать места для организации лечения больных,
мы должны принять меры.
Сегодня мы обрабатываем остановки, площади,
бульвары хлорсодержащим
раствором, следим за соблюдением масочного режима
в общественных местах и
на транспорте. То, что мы
делаем, я считаю, это исчерпывающе. Но чтобы цифры
пошли на спад, чего-то не
хватает, – отметил мэр.
– Почва для распространения коронавируса – это
места массового скопления
людей. Там не соблюдается
дистанция. Я прошу вас всех
продолжать работу по недопущению распространению
инфекции, выполнять все
поручения, информировать
население более активнее,
– обратился к своим подчиненным градоначальник. –
У наших соседей (видимо, в
Приморье - Прим. Авт.) все
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КОВИДная угроза
"Бездумные" уличные протесты
вредят здоровью, считают в мэрии

Действительно, в пылу протестной деятельности многие хабаровчане позабыли
про защитные маски. Фото Ольги Цыкаревой

уже открылось. Да, у них не
было таких массовых акций.
А мы до сих пор не можем
открыть детские лагеря, кафе, детские площадки, дать
полноценно работать бизнесу! Вот такие последствия
имеем от этой ненужной и
бездумной акции.
По словам заммэра по социальным вопросам Елены
Лагошиной, из всей краевой
коронавирусной статистики
именно на краевую столицу
приходится более 70% всех
случаев, причем львиная
доля заболевших – работающее население. А ведь
количество свободных мест
в больницах подходит к
концу.
– В Хабаровске - 832
койки, и уже занято почти
90 процентов! Пока увеличение фонда не планируется. Наблюдаем, как
будет развиваться ситуация
с распространением коронавирусной инфекции после
массовых акций протеста,
– заявила на заседании заместитель мэра.

НЕ ТОЛЬКО ПРОТЕСТ
Также из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Хабаровске закрыто 900 детских
уличных площадок, в некоторых дворах проведен
демонтаж баскетбольных
колец, качелей, турников,
продолжается дезинфекция общественных мест и
подъездов домов. Впрочем,
не все «управляйки» справляются с поставленной мэром задачей – по два раза в
сутки убирать места общего
пользования.
– У нас более тысячи
обращений граждан, касающихся санитарной обработки подъездов. Частично мы
их отработали, остальные
в процессе. Управляющие

7091 чел. - столько случаев заболевания коро-

навирусной инфекцией, по данным khabkrai.ru, зарегистрировано на 27 июля в крае. Из них:

2792 чел. - находились на лечении;
4246 чел. - выздоровели;
53 чел. - умерли вследствие тяжелой формы пнев-

монии и сопутствующих болезней.

компании получили 293
предписания от Роспотребнадзора, – пояснил собравшимся замруководителя
городского управления
ЖКХ Иван Соловьев. –
Мы обращались трижды в
министерство ЖКХ края
с просьбой частично компенсировать управляющим
организациям расходы на
дезинфекцию. На сегодня
затраты составляют более
чем 60 с половиной миллионов рублей. Но пока
ответа не получили, деньги
не выделены.

«ИЗ ДЕСЯТИ ЛИШЬ
ДВОЕ - В МАСКАХ!»
Отдельный разговор на
заседании шел о соблюдении мер безопасности в
общественном транспорте.
Оказалось, как заставить
пассажиров надевать маски,
заходя в салоны автобусов,
не знают ни городские власти, ни перевозчики.
– В выходных был на
работе, специально ездил
по городу и заметил, что
из 10 пассажиров в масках
только двое. Сегодня этот
вопрос очень актуален. Надо принимать неординарные меры, чтобы показать
горожанам, что средства
индивидуальной защиты
- это гарантия того, что
жители не заразятся коронавирусом, – уверенно
заявил градоначальник.
По словам заместите-

ля директора крупного
хабаровского перевозчика Ивана Новикова, на
пассажиров увещевания
кондукторов и предупреждения автоинформаторов
не действуют.
– Попытка заставить
надеть маску пассажира
или не пускать его в салон
вызывают негативную реакцию, – сообщил Новиков. –
Рейды показали, что только
при виде проверяющих
горожане надевают маски.

Не соблюдают масочный
режим и в крупных торговых
центрах Хабаровска. Так, по
словам заместителя руководителя Роспотребнадзора
по краю Светланы Лосевой,
из 80 проверенных объектов
нарушения нашли в 56.
– По городу Хабаровск
коэффициент распространения ковид за последнюю
неделю составляет от 1,1
до 2,8. Это очень большие
цифры, которые вызывают
тревогу! Говорить о снижении ограничений еще
рано, – указала г-жа Лосева.
– Снижается число бессимптомных форм, и отмечается рост внебольничных
пневмоний. У граждан надо
формировать мотивацию
соблюдать средства профилактики, социальную
дистанцию.

СКАЧОК ИЗ-ЗА
МИТИНГОВ?
Подводя итоги заседания, городской голова отметил: в связи со сложившей
ситуацией и ежедневными
народными протестами работы врачам и городским
службам в ближайшее время прибавится.
– Уже прошло девять
дней с момента первых массовых выступлений граждан, а значит, пик заболеваемости должен наступить
буквально на днях. Тогда
мы увидим, какие же последствия мы получили,
- заявил городской голова.
– Если цифры будут на
прежнем уровне, значит,
бог нас миловал, а если
увидим скачок, то это будут
последствия тех мероприятий, которые прошли на
той неделе...
Екатерина Подпенко

МЕЖДУ ТЕМ
ДВЕ БРИГАДЫ МОСКОВСКИХ ВРАЧЕЙ
ПРИБЫЛИ В ХАБАРОВСК
25 и 26 июля в Хабаровский край прибыли 28 московских
врачей для помощи коллегам в борьбе с коронавирусной
инфекцией.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края, это делается в рамках договоренностей врио
губернатора Михаила Дегтярева с федеральными органами власти. Впрочем, сам г-н Дегтярев чуть ранее сообщал,
что о приезде столичных медиков он договорился с мэром
Москвы Сергеем Собяниным.
В составе бригад - инфекционисты, эпидемиологии,
рентгенологи, пульмонологи и анестезиологи. Они разъедутся по больницам Хабаровска, района имени Лазо,
Комсомольска-на-Амуре, Ванино и Совгавани. Будут оказывать местным врачам консультативную и практическую
помощь.
Также в Минздраве края дополнили: в ближайшие дни в
Хабаровск доставят партию гуманитарной помощи, которая пойдет в местные больницы. Для работы врачей привезут защитные костюмы, очки, маски, бахилы, респираторы, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты на
антитела и многое другое. Помощь будет оказана по линии
федерального оперативного штаба по борьбе с Covid-19.
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Уже скоро три недели, как
продолжается хабаровский протест имени арестованного губернатора
Сергея Фургала. Вопреки
всем прогнозам, накал выступлений не утихает, хотя
несанкционированные
митинги остаются массовыми и исключительно
мирными. Однако повестка дня за эти дни стала
меняться: в минувшую
субботу помимо призывов
освободить народного
избранника звучали откровенные противокремлевские лозунги. Между тем,
продвинутые московские
аналитики издалека продолжают хладнокровно
обсуждать: что это было и
что будет дальше?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Хватит врать народу!"

МИТИНГОВЫЕ СТРАСТИ
По уже сложившейся митинговой традиции, в субботу хабаровчане собрались на площади
имени Ленина в районе 12:00 по
местному времени. Затем многотысячная колонна (согласно
разбросу оценок – в ней было
от 6 до 90 тысяч людей!) прошлась привычным маршрутом
по центру города и вернулась на
стартовые позиции, «осаждать
Белый дом».
В этот раз ни градоначальника
Кравчука у мэрии, ни врио губернатора Дегтярева у здания краевого правительства хабаровчане
не призывали. Свои слова многие
митингующие адресовали напрямую президенту и его полпреду
Юрию Трутневу. Среди слоганов
появились такие, которые прежде
у многих шагающих вызывали
несогласие: «Путина в отставку!», «20 лет – доверия нет!» или
«Долой Москву!».
Как правило, «жители мятежного края» на несанкционированных митингах старательно
придерживались одной повестки:
Фургала надо вернуть в Хабаровск и судить здесь на открытом
заседании судом присяжных.
Однако в эти выходные правила протеста были нарушены
многими участниками сразу по
нескольким причинам.
Во-первых, достойного, по
мнению таких митингующих,
ответа из Москвы, они так и не
дождались. Желая привлечь
Кремль к диалогу, хабаровчане
уже более недели скандируют:
«Нас не слышат!». Сюжеты же
на федеральных каналах, где, к
примеру, с удовольствием освещают митинговые события в
заокенском Портленде, а не в его
российском побратиме, городе
Хабаровске, вызывают у многих
стойкое раздражение: «Хватит
врать народу!».
Во-вторых, многие из присутствовавших на площади Ленина говорили, о том, что само
назначение врио губернатора
неизвестного здесь «варяга», для
них оскорбительно: «Мы его не
выбирали!».

ЗАВОД И МОСТ
Между тем, пока в Кремле
дипломатично и лаконично отмечают, что Хабаровск «несколько
успокоился», в независимых
столичных СМИ продолжают
горячо обсуждать не только причины и последствия хабаровских
протестов, но и причину ареста. И если поначалу большинство либеральных публицистов
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В официальную оценку в 6 тысяч митингующих трудно поверить... Фото Ольги Цыкаревой

придерживались лежащей на
поверхности версии о сугубо политической подоплеке событий
(мол, итоги хабаровских выборов
раздражали Кремль – смотрите, к
примеру, стр.4), то теперь многие
столь же активно полагают, что
«дело исключительно в бабле».
Наиболее последовательно эту
версию обосновывает известный
столичный публицист Юлия
Латынина. Вот, к примеру, что
она сообщила в передаче «Код
доступа» 25 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«...Справедлива чисто коммерческая версия ареста Фургала,
– прямо говорит она. – То есть
дело не в политике, дело в заводе
«Амурсталь», который приглянулся Ротенбергам, который
один может поставлять стальные
конструкции дешево для моста
на Сахалин. Потому что если
бы Кремль, действительно, волновала политика, никогда бы не
назначили Дегтярева.
Я напомню, что эта история
про то, что «ах, выиграл спойлер
– и Кремль обиделся», она както не держит воды, потому что
я уже говорила, что выборы в
Мосгордуму благодаря «Умному
голосованию» выиграла целая
куча спойлеров, никто их не
арестовывал, что Фургал вполне
себе человек системы, член супермаркета под названием ЛДПР,
точно умеет договариваться: скажут отнести – отнесет, попросят
договориться – договорится.
Поэтому единственное политическое объяснение, которое теоретически было возможно, было
то, что это такая акция по удешевлению ЛДПР в преддверии
сентябрьских выборов. Вот на
них ожидается протестное голосование. Придут новые Фургалы.
Опять же ЛДПР, почуяв кровь в
воде, она к этому будете готовиться. Потому что когда вы партия
проигрывающих спойлеров, вам
цена одна, а когда вы партия
выигрывающих спойлеров, цена
повышается. И, соответственно, да, ЛДПР – партия легкого
политического поведения, но в
тяжелых обстоятельствах такие
партии особенно дорого стоят.
То есть можно было предполо-

Цена вопроса: грандиозное вероятное строительство моста на Сахалин,
которое обещает быть даже более сладким, чем Крымского моста. Для которого
«Амурсталь» самый быстрый и дешевый
поставщик».
жить, что арест Фургала – это
такая демпинговая операция по
сбиванию цены.
И согласитесь, если назначают
в ответ губернатора из ЛДПР, то
эту теорию назначение Дегтярева
напрочь опровергает, потому что
назначение Дегтярева увеличивает цену ЛДПР, а не снижает.
И, таким образом, мы опять
съезжаем к версии, которую
впервые высказал Сергей Игонин. Напомню, что в 17-м году
50% «Амурстали» попадает в
руки Фургала и его партнера
Мистрюкова. Еще 50% отходит
Павлу Бальскому, исторически
связанному с Ротенбергами. Он
бывший член совета директоров
банка Ротенбергов. Он глава
Национального союза ветеранов
дзюдо, высший совет которого
возглавляет Ротенберг. После
победы Фургала, якобы ему неожиданно говорят: «Слушай, ты
нарушил договоренности – не
снялся. Гони акции».
В результате, когда Фургал
отказывается в ноябре 19-го года,
Мистрюкова сажают. Обратите
внимание, совсем не политическая история. Мистрюков не
только дает показания на Фургала, но и продает акции тому же
Бальскому. Вот вы представляете
себе, как держат человека в «Лефортово», и до него никому нет
доступа, даже с членами ОНК он
отказывается встретиться, но он
успевает дать доверенность жене
(интересно, при каких обстоятельства?) на продажу акций.
Цена вопроса: грандиозное
вероятное строительство моста
на Сахалин, которое обещает
быть даже более сладким, чем
Крымского моста. Для которого
«Амурсталь» самый быстрый и

дешевый поставщик. И посмотрите статью Ирины Тумаковой
в «Новой газате», где она пишет,
в частности, что за два дня до ареста губернатора, соответственно,
весь кредит завода выкупает компания «Армада» у банка «Восточный», в том числе, она выкупает
даже заложенную долю жены
Фургала. Получается, что завод
принадлежит Бальскому на 3/4.
Достаточно один раз просрочить
выплату долга компании,
принадлежащей ему же на
100% – и залог переходит в руки
партнера семьи Ротенбергов.
Соответственно, получается, что
первичной была коммерческая
версия. А все остальное – это
предлог, чтобы разорвать Фургала», – делает смелый вывод
публицист Латынина.

ПРАВА И ДОВЕРИЕ
Стоит отметить, что эту коммерческую версию активно подхватили не только либералы, но
и, так сказать, державные публицисты с другого фланга. Мол, эти
протестанты из Хабаровска хоть
понимают, за кого они там впрягаются, за чужое бабло?!
Интересно, впрочем, что многие знакомые нам хабаровчане
с этой версией знакомы, однако
продолжают ходить за митинги.
Объясняют же это по-прежнему:
хорош ли, плох был губернатор,
но это наш выбор, какое право
имела Москва его снимать?
К слову, этот вроде бы весьма
эмоциональный довод имеет
вполне себе правовое обоснование. Некоторые СМИ недавно
сообщили, что некий хабаровский юрист Алексей Жданов
подал административный иск в
Верховный суд РФ к президенту

России «в связи с отстранением
от должности главы Хабаровского края Сергея Фургала». Но
судебная инстанция немедля отказала г-ну Жданову в принятии
его заявления к производству,
то интрига, казалось бы, тут же
затухла.
Впрочем, столичный доктор
юридических наук Елена Лукьянова на все том же «Эхе Москвы»
26 июля задалась вопросом «Что
не так с отрешением от должности Сергея Фургала?». Опытный юрист проанализировала
федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ», Устав Хабаровского края,
один региональный закон «О
правительстве Хабаровского
края» и восемь указов президента
РФ об отрешении от должности
начиная с 2012 года губернаторов разных регионов в связи с
утратой ими доверия. Почему
начиная с 2012 года? Потому
что именно в 2012 году пункт
г) части 1 статьи 19 Закона «Об
общих принципах…», на которую
ссылаются указы, был уточнен
закрытым перечнем оснований
утраты президентского доверия.
Оказывается, до этого понятие
«доверия президента» было
предметом его субъективного
усмотрения.
В перечне всего четыре основания. И столичный юрист
Лукьянова посчитала, что хабаровский юрист Жданов сформулировал свой иск верно: по
закону отрешение Сергея Фургала от должности по основанию
утраты доверия – невозможно.
Ведь Фургал: а) не был уличен в
коррупции; б) не был замешан в
конфликте интересов; в) у него
не нашли счетов и вкладов в иностранных банках; г) признаков
ненадлежащего исполнения его
обязанностей.
«И в региональных актах все
так же. Кроме президента решение о недоверии губернатору
может вынести только Законодательная Дума края. Но такого
решения, как мы знаем, не было»,
– указывает юрист.
«Верховный Суд, отказавший
Жданову в признании его административным истцом, не прав,
– делает вывод Елена Лукьянова. – Суд ответил Жданову, что
административное исковое заявление не может быть принято к
производству, поскольку из него
не следует, что оспариваемым
правовым актом нарушаются
или иным образом затрагиваются
права, свободы и законные интересы истца. Но на самом деле
таким истцом мог стать любой избиратель Хабаровского края. Потому что активное избирательное
право после того, как оно было
реализовано, трансформируется
в право на народное представительство. И это право длящееся, прекращающееся только в
момент окончания полномочий
органа, сформированного путем
выборов. И это право сегодня
нарушено в отношении всех избирателей края».
Сергей Вершинин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Назначение депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева новым губернатором Хабаровского края
удивило многих. Уж очень странным оказался
ответ Кремля на многотысячные протесты,
охватившие регион после отставки с губернаторского поста другого элдэпээровца – Сергея
Фургала.
Такой выбор показывает, насколько нелинейными и причудливыми
становятся решения, которые президент Путин
вынужден принимать под
давлением новых обстоятельств – напряженной обстановки в регионе, пандемии и резкого ухудшения
социального самочувствия
российского общества. Эти
обстоятельства и есть то
новое в текущей повестке,
что будет задавать логику
управления, делая будущие
решения власти все более
уязвимыми.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ТЕРРОРИСТ?
То, что Сергей Фургал стал губернатором довольно случайно, широко
известно. Для протестно
настроенных жителей края
и для ЛДПР он был оппозиционером, победившим
кандидата от власти на выборах. Но Кремль смотрел
на это иначе: молодой бизнесмен с неоднозначным
прошлым пристроился к
одной из системных партий в качестве спонсора,
занимался, по сути, политическим бизнесом, паразитируя на конструктивных
отношениях с властью, а
когда власть потребовала
отойти в сторону – предал.
На губернаторских выборах 2018 года Фургал
честно играл роль спойлера и, пройдя неожиданно
для себя во второй тур,
сначала даже согласился
снять кандидатуру в обмен
на пост вице-губернатора.
Но потом неожиданно передумал – как писал тогда
«Коммерсантъ», Жириновский приказал прошедшим
во второй тур кандидатам от
ЛДПР (в Хабаровском крае
и Владимирской области)
стоять до конца, до полной
победы. Жириновский, видимо, посчитал, что его партия, с учетом всех ее заслуг
перед Кремлем, имеет право
на честную победу в регионах, где центр откровенно
провалил кампанию.
Но Кремль воспринял
это не просто как вызов,
а как опасный прецедент,
ставящий под сомнение
всю политическую механику управляемых избирательных кампаний. Если
Кремль обеспечивает тебе
политическую карьеру и
безопасность, то ни о какой
автономии речи быть не
может.
В 2018 году Путин лично
настаивал на том, чтобы
обеспечить убедительную
победу Вячеслава Шпорта,
имевшего в глазах президента соответствующие заслуги
и политическую ценность.
Поэтому отказ Фургала
вовремя отойти в сторону
был непростительным.
Новый хабаровский
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Хабаровская сделка
Почему Фургала поменяли на Дегтярева?

губернатор пытался нормализовать отношения с
Кремлем. Но все впустую:
нарушенные принципы во
время восхождения к власти перевесили эти усилия.
Кураторы внутренней политики, по сути, решили действовать в логике, «никаких
переговоров с террористами», чтобы ликвидировать
прецедент Фургала, решившего поиграть в политика,
предварительно накопив
дивиденды за счет власти.
Но, судя по тому, что
Фургалу все-таки дали
проработать губернатором
почти два года, можно предположить, что для решения
об отставке Путину требовалось что-то большее,
чем нарушение неписанных правил. Это большее
нашлось только в ноябре
прошлого года – тогда был
арестован ближайший соратник и партнер Фургала
Николай Мистрюков, ко«Регион явно не хочет видеть на губернаторском посту варяга, и Дегтярев не будет тепло
торый, смертельно больной встречен ни населением, ни элитами».Фото Ольги Цыкаревой
и находясь между жизнью
и смертью, дал показания бую политкарьеру. Фургал демарша Жириновского. только Хабаровского края,
на губернатора. То, что с выбрал первое в расчете, что Также и отставка губерна- то президент смотрит на
арестом тянули до июля, Кремль не будет слишком тора должна стать мощным эту проблему в контексте
тоже понятно – Кремль до- усердно воевать с ЛДПР. предупреждением ЛДПР, целостности всего режима,
И это подводит к другой что системным партиям где у системной оппозиции
жидался конца голосовапроблеме – отно- нельзя строить из себя – важная роль.
ния по поправкам.
шениям адми- оппозицию. Поэтому очень
Случись арест
н и с т р а ц и и важным оказался вопрос, КРЕМЛЬ И ПРОТЕСТ
раньше, и без
Предлагая
Что касается нашумевпрезидента кто сменит Фургала: по
того неважДегтярева, Путин
с систем- данным источников, ку- ших хабаровских протестов,
ные резульперекладывает
ной оппо- раторы внутренней поли- то они в пирамиде политаты в Хаответственность
зицией.
тики возражали против тических рисков кажутся
баровском
за тушение хабаровВ 2018 сделки с ЛДПР, и решение Кремлю наименее опасной
крае были
ского пожара
году из- назначить элдэпээровца проблемой. Чем-то вроде
бы еще
на ЛДПР, с которой
б р а н и е Дегтярева принимал лично досадного побочного эфпечальнее.
теперь будет ософекта ошибок в проведении
т р е х с и - Путин.
Так что
бый спрос
стемных опСделав ставку на пред- выборов и работе с системдля власти
позиционеров ставителя ЛДПР, а не на ной оппозицией. Иными
Фургал – это
губернаторами выдвиженца президент- словами, эти протесты, как
не победитель
(в Хакасии, Влади- ской администрации или считают в президентской
выборов, а авантюрист, паразитировавший на мирской области и Хаба- кого-то из окружения администрации, – следствие
системе, а затем обернув- ровском крае) обнажило влиятельного полпреда сбоя двухгодичной давношийся против нее. Именно проблему, которая нараста- Юрия Трутнева, прези- сти, а не жесткой отставки
поэтому его столь жестко ла с конца 2016 года, когда дент показал, что для него Фургала. А значит, и усмии демонстративно сняли – Сергей Кириенко сменил стабильные отношения рение протестов не связано
это предупреждение всем Вячеслава Володина на по- с системной оппозицией с отставным губернатором.
Но назначение Дегтярева
спойлерам и политическим сту куратора внутренней важнее локальных интриг.
Это не первый подоб- добавляет новые протидекорациям, чтобы убить политики в президентской
в зародыше все мысли о администрации. Отно- ный шаг. Можно вспом- воречия. Регион явно не
политическом оживлении шения администрации с нить, как в марте Путин хочет видеть на этом посту
КПРФ и ЛДПР охладе- прислушался к возраже- варяга, и Дегтярев не будет
и автономии.
ли, диалог практически ниям КПРФ и забраковал тепло встречен ни населеКРЕМЛЬ
свернулся.
идею кураторов внутрен- нием, ни элитами. Даже его
И ОППОЗИЦИЯ
Если Володин воспри- ней политики провести до- отношения с партией дают
Возможно, Фургал и нимал КПРФ и ЛДПР как срочные выборы в Госдуму. трещину – депутат думы
не стал бы губернатором, игроков одной команды, то Президентская админи- края Петр Емельянов и деесли бы не требование Жи- Кириенко – как унаследо- страция сейчас явно хотела путат гордумы Хабаровска
риновского продолжить ванные пережитки про- бы переформатировать Александр Каян решили
кампанию. Сразу после тех шлого, к тому же оставши- партийное поле, чтобы выйти из ЛДПР в знак провыборов в октябре 2018 года еся под покровительством лучше соответствовать теста против отстранения
«Коммерсантъ» писал, что нового спикера Госдумы новой политреальности. Фургала и назначения Деглидер ЛДПР «нарушил ка- Володина. В отличие от Но сам президент высту- тярева. Ведь политическая
кие-то договоренности и его Кириенко Володин умеет пает скорее за консерва- ценность Фургала для края
партии предстоит понести маневрировать, торговать- цию партийной системы, заключалась не в его партза это наказание».
ся, учитывать разные ин- которая кажется ему за- принадлежности, а в том,
Перед вторым туром вы- тересы системных партий. вершенной, адекватной и что он был легитимный и
боров Фургал вдруг оказал- Для Кириенко подобная надежной.
свой.
ся перед трудным выбором: стилистика выглядит не
Дегтяреву придется
Назначение Дегтярева –
либо пойти на конфликт в просто избыточной, а даже это личная ставка Путина иметь дело с прохладным
Кремлем, но с надеждой, что вредной – слишком много на неизменность партий отношением региональной
отношения удастся со вре- чести для давно отживших в целом и на закрепле- ЛДПР, неприязнью населеменем нормализовать, либо структур.
ние системности ЛДПР ния, а также администрациослушаться Жириновского
В результате с точки в частности. Если прези- ей президента, которая диси сняться – а значит, поте- зрения Кремля неповино- дентская администрация танцируется от кадрового
рять поддержку партии, а вение Фургала было лишь пытается решать кадро- выбора президента. То есть
вместе с ней и шансы на лю- частью более масштабного вую головоломку в логике новый губернатор должен

будет сполна расплатиться
за тот аванс доверия, который он получил из рук
Путина. Неслучайно пошли
разговоры, что назначение
Дегтярева – временное.
Мол, к выборам в сентябре
2021-го центр подберет более достойного кандидата.
Маловероятно, что Путин изначально имел в виду
именно это – временное назначение. И личная встреча,
и явная поддержка – это сознательный и однозначный
выбор в пользу кандидата
от ЛДПР. Это искренняя
попытка дать ЛДПР второй
шанс: получили регион –
отвечайте. Предлагая Дегтярева, Путин продвигает не
своего губернатора, а перекладывает ответственность
за тушение хабаровского
пожара на ЛДПР, с которой
теперь будет особый спрос.
Вряд ли случайно, что
сразу после назначения
Дегтярева ЛДПР развернулась на 180 градусов в
позиции по скандальному
законопроекту о трехдневных выборах, принятому 21
июля. Хотите свой регион –
оставайтесь частью режима.
Это при Суркове системной оппозиции разрешалось
заигрывать с протестами,
чтобы выпустить пар. В нынешней логике Кремля все
должно функционировать
единообразно и слаженно.
Режим становится все менее
терпимым к любым проявлениям самостоятельности
и несогласованности.
Президент и кураторы внутренней политики
по-разному видят перспективы системной оппозиции. Кураторы пытаются
найти ей технократичную
альтернативу в виде разнообразных партпроектов,
а Путин делает ставку на
консервацию. Но эта разница в видении носит скорее
тактический характер. В
обоих подходах системная
оппозиция не имеет права
на свою игру и может рассчитывать лишь на административную роль.
Что касается протестов,
то для Кремля это нежелательный осадок, выпавший
в результате изначально
неверно запущенной химреакции, следствие чужих
ошибок и побочный эффект старых сбоев. Поэтому и бороться с ними будут
не путем политического
диалога и компромиссов,
а с помощью административного воздействия –
теперь, правда, руками
нового губернатора.
Татьяна Становая,
эксперт московского
Центра Карнеги,
глава аналитической
фирмы R.Politik. Reality of
Russian Politics
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Никите 15 лет и у него каникулы. Дома старенькая
бабушка, а мама, которая
одна воспитывает сына,
постоянно на работе. Никите скучно, а потому он
каждый день приходит «на
пески». Так среди ребятни
называет береговая зона
в районе улицы Богачева.
Здесь друзья, здесь можно
прыгать в реку с высокой
трубы, соревнуясь, кто
дальше нырнет и дольше
продержится под водой. О
том, что в крае уже утонуло свыше десятка детей,
которые вот так же без
родителей приходили на
дикие пляжи, подросток
слышал. Но его это не коснется, полагает Никита.
С Никитой, улыбчивым белокурым подростком в красной
майке, мы познакомились в
ходе рейда по береговой линии,
которые полицейские, представители мэрии и инспекторы
ГИМС (главной инспекции по
маломерным судам) МЧС теперь
проводят раз в неделю.
Мера вынужденная, ведь за
полтора летних месяца в крае
утонуло 11 детей. В этот раз
рейд отправились спасатели
МЧС и общественники – представители общества спасения на
водах. Маршрут у проверяющих
один и тот же: вдоль берега, от
зоны отдыха на «Амуркабеле»
до стихийных пляжей в районе
завода «Дальдизель». По пути
более десятка «горячих» точек
– небольшие подходы к реке на
лодочных станциях, песчаные
«барханы» в промзонах, где и в
будни и в выходные полно ребятни и взрослых.

***
Первую группку малолетних
купающихся замечаем практически сразу, выйдя на катере
МЧС из затона. Взрослых рядом
нет. Пока судно причаливает к
берегу, ребята спешно начинают
собираться.
– А мы только ноги помочить пришли, не купаемся, –
испуганно говорят мальчишки-третьеклассники, стараясь
незаметно смахнуть капли воды
с мокрых волос. – Вы нас в милицию отведете что ли? Нет? Ну,
слава богу! Да, мы знаем, что купаться нельзя. Больше не будем.
– А ваши мамы знают, что вы
здесь? А если тонуть начнете,
что делать будете? Запомните,
ни в коем случае самостоятельно
не спасать! Звать на помощь и
звонить по номеру 112. А сейчас
живо домой! – строго разговари-
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спектор не прав: как же можно
бросить друга тонуть?
– Дети часто тонут именно по
двое. Одного затягивает, второй
бросается на помощь и случается
беда, – объясняет представительница общества спасения на
водах Елена Дорошенко. – У нас
нет цели – задержать детей. То,
что ребята просто ушли с пляжа,
уже хорошо. Возможно, трагедии
удалось избежать.

Пляжные
детки

***

«Нас мама сюда отпустила. Она знает, что мы не будем купаться», – уверяли нас девочки.

К середине лета в крае утонуло
11 детей и подростков
вает с мальчишками Елена Дорошенко из ОСВОДа и вручает сорванцам листовки. Дожидаемся,
пока ребята оденутся, и идем к
следующей компании.
Эти ребята постарше и не
такие сговорчивые. Парни, которым, по их словам 16-17 лет,
послушно уходить с песчаных
барханов не собираются, «они
уже взрослые». О том, что этим
летом в крае утонуло уже 11
их сверстников, многие из них
слышали, но такая статистика
подростков совсем не страшит.
– А что еще летом делать?
Скучно же и жарко! А бассейны
дорого стоят, да и закрыты почти
все. Мы сюда, между прочим, со
взрослыми пришли – вон наша
подружка Маша, ей уже 18 лет. Да
не утонем мы, не беспокойтесь.
Мы далеко не заплываем, – бойко
отбиваются они.
– А вы в курсе, что тут глубина
девять метров прямо возле берега? – задает вопрос госинспектор
краевого центра ГИМС МЧС
Дмитрий Омельченко. – Здесь
суда причаливают, в яму затянет,
даже не успеете моргнуть!

***
Амур вблизи Хабаровска вообще очень опасен для купания. Во

многих местах у берега ямы, там
суда берут песок для городских
строек. А скорость реки в некоторых местах достигает двух метров
в секунду, уносит так быстро,
что выплыть не под силу даже
опытному пловцу. Да и по микробиологическим показателям
наша река уже много лет подряд
оставляет желать лучшего. Проще говоря, вода грязная, такую
хлебнешь и еще неизвестно, что
подхватишь...
Объяснив все это ребятам,
выдав каждому по памятке, проверяющие просят подростков
уйти с берега. Парни начинают
одеваться, а мы отчаливаем.
Через несколько минут – снова остановка. Аккурат у «Броско-Молла», там, где заканчивается строительство дамбы, на
огромной горе песка видим двух
девочек, на вид 8-9 лет.
– А нас мама сюда отпустила.
Она знает, что мы не будем купаться, – уверяют они.
– Собирайте вещи и уходите.
Здесь находится опасно. Вы
молодцы, что не купаетесь! Но
лучше сюда вообще не приходить,– предостерегает представительница общества спасения
на водах.
Чуть подальше – большая
кучка мальчишек постарше. На
пляж они приехали на велосипедах. Весело плескаются прямо
под дамбой, ныряют, встают
друг другу на плечи и прыгают в
воду. Заметив делегацию взрослых, выскакивают из воды и
улепетывают.

***

Эта ватага, завидев нас, вылезла из реки и скрылась на своих велосипедах.

Дальше двигаемся в одно из
«горячих» мест – дикий пляж в
районе улицы Богачева. Здесь
привычная для инспекторов
картина: десятка два детей без
родителей купаются и прыгают с
установки для намывания песка.
При виде нас ватага мальчишек и девчонок разбегается,
некоторые даже побросали свои
велосипеды. На берегу застаем
только девочку и мальчика лет

5

10-11. Убегать они не стали, а
почему-то стали... креститься при
виде инспекторов! И смех, и грех.
Взрослых рядом нет. Как оказалось, дети на песчаном карьере не
в первый раз. По их словам, это
место им показали родители. Теперь ребята приходят сюда сами,
живут не далеко, в районе ТЭЦ-1.

По статистике,
чаще всего тонут
дети и мужчины.
Первые не осознают опасности,
вторых подводит
самоуверенность.
– Мы знаем, что тут полиция
приходит, какого-то мальчика
даже арестовали. Но во дворе
скучно, а тут друзья. И мы далеко не заплываем, вот только
так, – робко объясняет мальчик
и проводит ладонью по груди. –
Родители нас отпускают сюда.
– А вы знаете, что уже утонуло
11 ребят? Вам мама говорила
об этом? И после этого сказала:
«Иди, сынок, купайся?!» Сомневаюсь я. Те ребята тоже умели
плавать, на берегу даже взрослые
были, но дети все равно погибли, – говорит инспектор. – А вы,
что будете делать, если тонуть
станете?!
– Да тут не глубоко, – из-за
песчаного «бархана» появляется
еще один купальщик, тот самый
15-летний Никита. Любопытство
взяло свое. Убедившись, что
среди проверяющих нет полицейских, мальчишка вернулся
на берег.
– Как тут утонуть-то? Мы
тут каждый день с ребятами.
Нас много. Если что, спасем! –
мальчишке хочется поговорить,
он охотно делится с нами – где
и с кем живет, рассказывает про
своих друзей и уверяет, что ин-

Таких, как Никита, в Хабаровске – сотни. От скуки и жары
ребят тянет к воде. Подростки
снуют повсюду, где есть доступный спуск к реке.
Только в Кировском районе
около семи мест на берегу, где
регулярно собираются отдыхающие и купальщики. А спасательных постов на весь город –
всего четыре: на благоустроенных
«местах отдыха у воды» в районе
«Амуркабеля» и «Дальдизеля»,
на Центральной набережной, у
базы отдыха «Дельфин».
По данным мэрии, в местах,
где работают посты, с начала этого сезона спасено уже 17 человек.
Так, в начале лета, в районе пляжа
«Амуркабель» 19-летний парень
заплыл далеко от берега, в воде
у него свело ногу, сам вернуться
на сушу не смог – из воды его
пришлось извлекать матросам.
Еще один пост собираются
установить на пляже в Кировском районе, в районе улицы
Чкалова – там, где несколько
дней назад утонула семилетняя
девочка. Вместе с подружкой она
играла у реки. А потом одна из
них случайно упала в воду, а вторая кинулась ее спасать. Трагедия
произошла на глазах у взрослых.
Из реки успели вытащить лишь
одну. Второго ребенка унесло
течением...
Несколькими днями ранее
аналогичная беда случилась в
селе Благодатное и тоже с девочкой-первоклассницей. В начале
июля подросток не справился с
водной стихией прямо на центральной городской набережной.
Девятилетний мальчик приехал
сюда вместе со своими друзьями,
родителям ребята сказали, что
будут кататься на самокатах.
– По статистике, чаще всего
тонут дети и мужчины. Первые
не осознают опасности, вторых
подводит самоуверенность, –
говорит Елена Дорошенко. – А
дети, когда тонут, не кричат, не
машут руками. Уходят по воду
практически незаметно для тех,
кто на берегу.

***
Напомним, в этом году в краевой столице из-за эпидобстановки по коронавирусу не работают
школьные площадки, так и не
смогли начать свои трудовые смены старшеклассники, желающие
подработать на каникулах, до сих
пор закрыты загородные лагеря.
Лишь несколько коммерческих
детских площадок предлагают
свои услуги по присмотру за
детьми. Неделя такого детского
отдыха стоит от 8 до 14 тысяч
рублей, и по карману не каждому родителю, Скучающим в
городе детям ничего не остается,
как самостоятельно искать себе
приключений. И не все из них
безопасные...
Екатерина Подпенко,
фото автора

6

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№31 (1399) | 29 июля - 5 августа 2020

ОБЩЕСТВО

Сумбур
вместо лета
Коварный COVID-19 плотно «потрудился» над
образовательным процессом. Не успели родители выдохнуть после пары месяцев дистанционного обучения, как новая напасть – чем
занять ребенка летом: детские летние лагеря
и пришкольные площадки до сих пор закрыты.
Дежурные группы в детсадах, которые наконец-то открылись, но то и дело закрываются
на карантин: то у ребят, то у воспитателей подтверждается коронавирусный диагноз. Единый госэкзамен для выпускников школ, хоть
и с большим сдвигом, но все-таки провести
удалось, но после него тоже появились заболевшие. А что будет в сентябре со школами –
большой вопрос.
В прошлом году на площадках, в лагерях и трудовых отрядах было занято
большинство хабаровских
детей: по данным специалистов образования, их
посещали до 84% школьников. Сегодня почти вся
ребятня предоставлена
сама себе. Героически заняты только выпускники
школ: для них, несмотря на
пандемию, все же провели
единый госэкзамен. Хоть
и состоялся он на месяц
позже, чем обычно.
Процедура сдачи ЕГЭ в
этом году сопровождалась
беспрецедентными мерами
безопасности: всем школьниками на входе измеряют
температуру, обрабатывают руки антисептиком, в
аудиторию запускают только в масках и перчатках (на
время самого экзамена их
можно снять), а там рассаживают выпускников зигзагообразно на расстоянии
в полтора-два метра друг
от друга. Кроме того, после
каждого экзаменующегося
обязательно обрабатываются дезинфицирующими
средствами компьютеры и

ноутбуки, а также подключенная гарнитура.

КОВАРНЫЙ
КОВИД
Тем не менее, несмотря
на все меры профилактики, в Хабаровске у одного
из экзаменуемых все же
подтвердили COVID-19.
Об этом на еженедельном
заседании штаба городского оперативного штаба по
мониторингу и принятию
экстренных мер, связанных с распространением
коронавируса, на прошлой
неделе сообщила начальник управления образования Хабаровска Татьяна
Матвеенкова. Из-за контакта с заболевшим школьников, которые были с ним
тогда в одной аудитории,
впоследствии пришлось
рассаживать по отдельным
кабинетам.
– Для ребят, которые
были в контакте, при дальнейшей сдаче экзаменов
был организован отдельный вход, отдельный туалет и индивидуальная
рассадка в аудитории с
обеззараживателем возду-

ха, – подчеркнула Татьяна
Матвеенкова.
Проник коронавирус
и в детсады, где работают пока только дежурные
группы с ограниченным
количеством детей. Тем
не менее, в середине июля
в Хабаровске закрыты на
карантин сразу три таких
группы детсадовцев.
– Сегодня в городе работает 937 дежурных групп в
детских садах из 984 возможных. Но, несмотря на
все принимаемые меры,
случаи заболевания в детсадах города все же есть.
На сегодня закрыта одна
группа в саду № 130 там
заболел ребенок и еще две
– в садике № 138, здесь
коронавирус подтвердился
у двух воспитателей, – сообщала на прошлой неделе начальник городского
управления образования.

ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
НЕ БУДЕТ?
Между тем, прием детей в детсады в краевой
столице продолжается. По
данным управления образования, в дошкольные
учреждения уже зачислено
127 тысяч ребятишек
Что касается нового
учебного года, то открытие
городских школ в сентябре все еще под вопросом.
Ежедневно растущие цифры заболевших коронавирусной инфекцией все
еще вызывают опасения у
городских властей. Практически ежедневно диагноз
COVID-19 подтверждают у
детей и подростков. Из-за
этого в Хабаровске не могут открыть пришкольные

МЕЖДУ ТЕМ
НАМ ОСТАЛАСЬ ОДНА РАДОСТЬ – ЕГЭ?
Сдача единого госэкзамена в крае подходит к концу, и уже известны первые результаты.
На заседании краевой государственной экзаменационной комиссии сообщили, что
сто баллов по итогам написания экзаменов получили 28 человек, а два выпускника
сдали ЕГЭ на 200 баллов. Один – выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров.
Он получил максимальный результат по русскому языку и информатике, а после сдачи
ЕГЭ по профильной математике на его счету – 296 баллов.
Еще один результат в двести баллов по итогам сдачи двух экзаменов показала выпускница хабаровской школы № 32 Олеся Холод. Она написала на «отлично» русский
язык и историю.
Также в числе стобалльников по истории – два школьника из Комсомольска-на-Амуре
и по одному человеку из Ванинского и Хабаровского районов. По 100 баллов получили – выпускник прошлых лет и выпускник школы из другого субъекта РФ, прибывший
в наш край для сдачи ЕГЭ.
Набрать 80 и более баллов по истории удалось 156 участникам – это 14% от общего
числа сдававших экзамен. Всего эту дисциплину сдавали 1080 человек.
Также в регионе подведены итоги экзамена по физике – 80 и более баллов получили
93 выпускника. Лучший результат – 99 баллов показали четыре участника из Ванинского района и города Хабаровска. Всего итоговые тесты написали 1185 человек.
Последние результаты экзамена по иностранным языкам станут известны 2 августа. Для участников, которые по уважительным причинам не смогли сдать ЕГЭ в
июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Увы,
в случае получения неудовлетворительных результатов пересдача в этом году не
предусмотрена.

Олег Потапов

Врио губернатора во время посещения ванинской школы. Фото khabkrai.ru

Пандемия смешала все планы
детей, родителей и педагогов
площадки, а в городской
администрации заявили,
что под угрозой и «День
знаний»: чиновники не исключают, что и 1 сентября
тоже, как и «последний звонок» этой весной, придется
проводить виртуально.
– Чтобы нам не повторить опыт прошлого
учебного года, когда все
перешли на дистанционное обучение, необходимо
соблюдать все меры безопасности. Нужно донести
до родителей, почему дети
не смогли поехать в лагеря,
почему даже пришкольные площадки не удалось
открыть. Уже через месяц
у нас должны начаться
школьные линейки, в конце августа. А будут ли они?
Вообще первый звонок у
нас будет? Пока неизвестно! – тревожно задавал
риторические вопросы на
заседании мэр Хабаровска
Сергей Кравчук.
Вместе со школьными
площадками ждут открытия и детские загородные
лагеря. Планировалось, что
первые смены в этом году
стартуют 15 июля, но из-за
пандемии запуск летней оздоровительной кампании
пришлось отложить. По
данным Минобразования
края, принять детей готовы 14 загородных лагерей,
420 лагерей с дневным
пребыванием, 31 лагерь
труда и отдыха. Однако
решение о дате открытия
смен из-за общего роста
заболеваемости все время
откладывается. Скоро уже
и лето закончится...
– Каждый день заболевают дети и взрослые. Несоблюдение карантинных
мер ставит под угрозу полноценный отдых детей и
полезную занятость молодежи в оставшиеся полтора
месяца лета. Самое большое наше общее желание
— чтобы у ребят наконец-то
началось настоящее лето! А

К 1 сентября нужно отремонтировать в
крае около 300 школ, пока работы завершены в 120 из них. На капремонт выделено 390 млн рублей. Осенью в школы края
пойдут 148 тыс. школьников. Из них 17 тыс.
первоклассников, сообщает khabkrai.ru.
Идет строительство и проектирование 4
новых школ по нацпроекту «Образование»,
а также другим федеральным и краевым
программам. До конца года будет введена
в эксплуатацию школа на 300 мест в селе
Найхен Нанайского района и пристройка к
школе в селе Бриакан района имени Полины Осипенко.
для этого заболеваемость
должна пойти на спад. Пожалуйста, берегите своих
детей, соблюдайте все меры
предосторожности, избегайте массового скопления
людей, не создавайте риск
угрозы здоровья для себя
и окружающих, – обратилась к жителям региона
министр образования и
науки Хабаровского края
Виктория Хлебникова.
Неорганизованный отдых порой приводит к печальным последствиям.
Так, в детском травмпункте
Хабаровска отмечают, что
растет число ребят, получивших травмы на улице,
– ломают руки, падая с
гироскутеров, а также ноги
– после прыжков по гаражам. А порой случаются
и трагедии. Только за два
неполных летних месяца
утонуло в крае уже 12 детей
и подростков (см. стр.5).

ПЛАНЫ
НА ОСЕНЬ
Между тем, сдвигать
начало учебного года не
планируется, сообщил
журналистам 24 июля врио
губернатора края Михаил
Дегтярев.
«Мы сделаем все, чтобы
1 сентября все школы приняли учеников. И в Хабаровске, и во всех остальных
населенных пунктах», – заявил он после посещения

хабаровской школы № 80.
Как передает «Интерфакс», сначала врио пригласили в лицей «Звездный» в микрорайоне Ореховая Сопка. Однако затем
Дегтярев потребовал показать ему не «витрину»,
а обычное учебное заведение. В итоге выбор пал на
хабаровскую школу № 80.
«Школа среднестатистическая, типовая. Именно в такой школе учился я
в городе Самаре. (...) Эта
школа абсолютно идентична той школе, в которой учатся мои дети в
Москве», – сообщил врио
губернатора.
«На примере этой школы, а не лицея, который мы
до этого видели, можно сказать, что Хабаровск в целом
от России, ни в лучшую, ни
в худшую сторону не отличается.(...) А в ближайшие
недели по краю я проеду,
воздушным транспортом
и наземным транспортом,
посмотрю в других населенных пунктах. Особенно
те объекты, который сейчас
на капремонте», – пояснил
Дегтярев.
Новый глава также добавил, что полное впечатление о готовности школ к
новому учебному году будет сформировано только
после посещения районов
края.
Виктория Андреева
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Пока эпидобстановка в городе не становится лучше,
правительство РФ уже выделяет огромные средства
на преодоление экономического упадка. Как это
отразится на коммерческой
недвижимости уже через
пару месяцев, рассказывает консалтер Светлана
Филиппова.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Продавай, поторапливайся?
Осенние тенденции на рынке коммерческой недвижимости

ЦОКОЛЬ ЛУЧШЕ ТЦ?
В начале июня, правительством
России разработан многоступенчатый план, направленный на
выход экономики из кризиса, по
случаю пандемии коронавирусной
инфекции. Общенациональный
план предусматривает меры поддержки для различных отраслей
экономики. Всего на дополнительные меры поддержки будет
направлено 430 млрд рублей. На
2020 год в плане заложено 133
млрд рублей, в 2021-м на меры
поддержки израсходуют еще 300
млрд рублей.
- Какой кусок общенационального пирога получит коммерческая недвижимость?
- Сначала следует определиться
с самим понятием «коммерческая
недвижимость». В общем смысле,
это любая недвижимость, используемая для коммерческой деятельности. Сюда относят производственные и торговые площади,
офисные здания и бизнес-центры,
заведения общественного питания
и гостиницы.
Владельцы подобной недвижимости являются либо производителями, либо арендодателями. И
если производители еще смогут
рассчитывать на некоторые меры
поддержки в рамках общенационального плана, то арендодателям
не достанется даже символического утешительного приза.
- Однако, аналитики, в центральной части России, фиксируют увеличение спроса на рынке
коммерческой недвижимости,
причем как в продаже, так и в
аренде.
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В отличие от недвижимости в жилых домах, ТЦ, скорее всего, вернут прежний уровень доходности к следующему году.

- Если внимательно посмотреть
на то, в каком сегменте наблюдается рост, то можно выявить
две закономерности. Во-первых,
формируется устойчивый спрос
на небольшие помещения вне
крупных бизнес-агломераций. Это
говорит о том, что бизнес среднего
звена оптимизирует расходы на
собственное содержание, перемещаясь на меньшую квадратуру за
счет перевода части сотрудников
на аутсорсинг.
Во-вторых, мы можем наблюдать рост спроса за счет снижения
количества предложений. В условиях пандемии, работа риелтора
представляет потенциальный
риск заражения. Соответственно
количество предлагаемых лотов
упало.
- Есть ли какие-либо специфические особенности на рынке
коммерческой недвижимости
непосредственно на Дальнем
Востоке?

- Рынок коммерческой недвижимости на территории Дальнего Востока на три четверти – вторичен. При возведении объектов
застройщики отдают предпочтение жилым комплексам, с офисными или торговыми площадями
на цокольных этажах.
Другой вариант – строительство масштабного торгового центра вроде печально знаменитого
«Счастья». И в этом сегменте
ситуация примерно одинакова во
всех крупных городах. Владельцы торговых центров за время
пандемии понесли колоссальные
убытки от простоя площадей,
а после снятия режима самоизоляции подсчитывают убыток
от потерянных арендаторов.
Поскольку часть субъектов малого бизнеса приняла решение
о закрытии своей деятельности,
а некоторые крупные компании
закрыли часть неперспективных
филиалов. Кто придет на их место – неясно.

- Часть арендодателей пошли
на уступки нанимателям…
- Да, но, к сожалению, не все.
Если посмотреть статистику, которую приводит Союз арендаторов,
то можно увидеть, что примерно
четверть ритейлеров не пошли навстречу своим нанимателям. Тем
самым существенно увеличив для
последних риски банкротства. Понятно, что эти предприниматели
будут искать альтернативу – меньшие площади, менее комфортные
условия, и главное – более низкая
стоимость.

ВОЗВРАТ ПЛАТЕЖЕЙ
Как отмечает Светлана Викторовна, государство в этом случае
приняло сторону арендаторов.
Принятый государственной думой
РФ законопроект о праве арендаторов недвижимости досрочно
расторгать договоры в одностороннем порядке дал возможность
наиболее пострадавшим от режи-

ма самоизоляции предпринимателям сэкономить на штрафах за
досрочное расторжение договора
аренды. Согласно закону, они
могут потребовать уменьшения
арендной платы на срок до одного
года, если договор был заключен
до решения о введении в регионе
режима повышенной готовности.
Если договориться не удастся,
арендатор вправе отказаться от
договора аренды.
Первоначально планировалось, что договор аренды смогут
расторгнуть все добросовестные
арендаторы, выручка которых
упала более чем на 50%. Однако
эта версия законопроекта вызвала
критику со стороны владельцев
торговых центров. В итоге, документ решили подкорректировать. При расторжении контракта
арендаторы не смогут требовать
возврата обеспечительных платежей, а под действие законопроекта
не подпадут крупные ритейлеры.
- Какие рекомендации можно
дать владельцам коммерческой
недвижимости?
- Прежде всего, необходимо
осознать тот факт, что конъюнктура рынка изменилась. Рассчитать
возможные риски и адекватно
оценить свое положение на рынке.
Выделить конкурентные преимущества и минимизировать недостатки. Возможно, имеет смысл
и вовсе перепрофилировать свои
помещения, дав им принципиально иную концепцию. Если же вы
твердо решили продать свою недвижимость, будьте готовы – либо
к снижению ее стоимости, либо к
длительному сроку реализации. В
любом случае, покупатель окажется в выигрыше.
Евгения Андреева
Фото Ольги Цыкаревой

ПРАВО НА ОТВЕТ

Может ли бывший ИП попасть на налоги?
Один из клиентов
юридической фирмы,
назовем его Николай,
собрался избавиться
от части имущества –
земельного участка
и пары строений. Он
попросил подготовить
для этого документы.
В принципе, обычная
ситуация, если бы не
одна неожиданность
с налогами.
Достаточно долгое время
Николай был предпринимателем, но несколько лет
назад решил отойти от дел.
Вспомнив об этом факте, я
спросил, в каком статусе он
вел свой бизнес и как использовал это имущество.
Оказалось, что имущество
было приобретено очень
давно, потом адаптировано
для ведения предпринимательской деятельности, а
сам Николай вел деятель-

ность как ИП. Взвесив все
факты, пришлось клиента
немного расстроить, ведь
при продаже ему придется
заплатить НДФЛ, причем
не малый.
У Николая возник встречный вопрос: «Почему он
должен платить? Ведь он
собственник – физическое
лицо, да и имуществом владеет больше пяти лет».
Попробуем разобраться.
Законом предусмотрены
разные возможности для
ведения коммерческой
деятельности. Можно создать отдельное юрлицо в
форме ООО и АО, а можно
поступить проще и зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.
И если с юрлицом все
понятно – разграничить
собственность гражданина
учредителя и юрлица можно беспроблемно, то с ИП

дело обстоит сложнее. Все
имущество принадлежит
по сути одному собственнику, проще говоря, он же
и юрлицо и гражданин. ИП
сам определяет, чем пользоваться в его коммерческой деятельности, а чем
нет, в том числе и личное
имущество.
И эта особенность, в конечном счете, отражается на
статусе используемого имущества и налоговых обязательствах предпринимателя. Так, если ИП использует
свое личное имущество для
осуществления предпринимательской деятельности,
например, недвижимость
под размещение магазина,
офиса, кафе, для сдачи в
аренду и т.д., то оно автоматически приобретает статус
основных средств. Соответственно, налоги, в т.ч. при
продаже, будут рассчитываться в зависимости от

применяемой ИП системы
налогообложения.
А что же происходит после
закрытия ИП? Ведь недвижимость будет продавать
уже обычный гражданин,
который сам определяет,
как ему распоряжаться своей собственностью. В этом
и кроется главный подвох.
Если имущество когда-то
использовалось гражданином при осуществлении
предпринимательской деятельности и служило источником получения дохода, то
даже после утраты статуса
ИП придется заплатить
НДФЛ. При этом ни срок
владения имуществом, ни
дата его приобретения значения иметь не будут. Налоговым вычетом воспользоваться тоже не получится.
Аналогичные правила применяются не только в отношении недвижимости, но и

Продажа имущества после отказа от ИП может быть
не такой простой процедурой, как кажется. Фото pixabay.com

любого другого имущества,
которое использовалось
гражданином непосредственно в предпринимательской деятельности.
Продажа имущества после
утраты статуса ИП требует
внимательного подхода.
Сумма налога зависит от

ряда факторов. Поэтому,
столкнувшись с подобной
ситуацией, обязательно
воспользуйтесь советом
специалистов, которые
помогут минимизировать
ваши издержки.

Александр Пертулесов,
юрист
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Знаете ли вы, что неподалеку от краевой столицы
семья фермеров успешно
выращивает швейцарских
буренок - теперь в их стаде
уже больше сотни голов!
Мы решили взглянуть на
это альпийское чудо на
амурских берегах.
На западе принято считать,
что производства на российском Дальнем Востоке почти не
осталось. Что все стоящие предприятия развалили еще в лихие
90-е, а, к примеру, Хабаровский
край живет только тем, что перепродает товары из Китая. Ну а
сельское хозяйство, естественно,
вообще приказало долго жить.
И молоко, которое продается в
магазинах, все сплошь восстановлено из сухого концентрата,
который, конечно, тоже везут из
Поднебесной.
***
Однако не так давно, вопреки
всем тенденциям, супруги Юлия
Лопатина и Николай Скалюк
решили возродить под Хабаровском крестьянско-фермерское
хозяйство «Краснореченское».
Создали кооператив, в который
вошли несколько КФХ, ЛПХ и
ИП. Закупили сначала симменталов – мясо-молочную породу коров, а в прошлом году приобрели
больше 60 голов Бурой швицкой.
Коровы из Швейцарии дают много жирного молока, из которого
получается отличный сыр.
- Знаете, надоело, что о нас,
дальневосточниках, говорят: «вы
там за Уралом вообще ничего не
производите, только купи-продай»! - говорит Юлия Лопатина,
глава КФХ «Краснореченское».
- Было обидно, так что мы всерьез взялись за дело. Я шесть
раз летала в Калужскую область
– сначала мы отбирали коров,

До пяти месяцев и бычков, и телок
держат всех вместе, в небольших
загончиках.

А много ль корова дает молока?

БИЗНЕС - КОМПАС
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Что у бурёнки на языке...
Как в Хабаровске выращивают швейцарских коров

Приятного
аппетита,
швейцарцы!

потом они проходили карантин,
прививки всякие, ветеринарные
свидетельства оформляли…
- Если бы мне кто-то сказал
еще несколько лет назад: «Юля,
ты будешь ночей не спать, переживать, как отелилась корова»,
я бы, наверное, не поверила. Ну,
серьезно, кажется, да, страшно
к корове подойти! - улыбается
она. - А сейчас почти все время
тут провожу. Швицы – они очень
красивые, языки синие, как у
чау-чау, а сами очень спокойные,
ласковые животные.
Сегодня в стаде уже больше
сотни швейцарских буренок –
большая часть коров отелилась,
некоторые уже по второму разу.
Старый коровник отремонтировали – установили новые
стеклопакеты, чтобы зимой здесь
было тепло.
- Оптимальная температура в
коровнике - это 10-15 градусов
тепла, — говорит Александра Федотова, главный зоотехник этого
КФХ. - Коровники не отапливаются - здесь тепло. Корова сама
себя обогревает. Они заходят с
улицы зимой - от них здесь пар, аж
не видно ничего. Здесь у нас + 10
температура. Скоту не надо, чтобы
было сильно жарко, это, наоборот,
распространение всякой инфекции, болезней, всего остального.
***
Говорят, что у коровы на языке, то и в молоке. Кормят бурых
швицких и симменталов дважды
в день. Кроме сухих кормов дают
сено и зелень. В день одна буренка дает до 25 литров молока.
Жирность высокая – больше

Наше дело - коровье...

4%. Из него в собственном цеху
делают сметану и творог, йогурт
и ряженку, пастеризуют и продают населению. Производят
мягкий сыр – можно и твердый
варить, говорит Юлия Лопатина,
сырье позволяет, но швейцарцы
неохотно делятся секретами
производства.
Новорожденные телята после
рождения отправляются в специальные «ясли». Здесь несмысленыши «досыхают» под красной
лампой. В «яслях» их держат 10
дней и кормят трижды в день.
После переводят на двукратное
кормление, не забывая давать
вволю молока.
Выкармливают малышей зоотехники сами. Дают плющенное зерно – овес и кукурузу.
Давленное, а не дробленое зерно
лучше переваривается нежными
желудками, лучше развивается
пищеварительная система. До
пяти месяцев и бычков, и телок
держат всех вместе, в небольших загончиках. После – уже
разделяют.
***
Разведение швицких буренок – дело дорогостоящее. Одна
кареглазая стоит порядка 200
тысяч рублей! Плюс доставка из
Калужской области до Хабаровска. Отдельная статья расходов
– осеменение коров. Для этого
приходится закупать материал
у производителей. Семенной
фонд от своих бычков брать не
рекомендуется – может произойти вырождение породы. А одна
доза семени стоит больше 1000
рублей.
Сегодня молодых бычков
КФХ продает населению – на
откорм. Но в будущем здесь планируют освоить и развить также
и мясное производство.
Мария Полякова,
фото автора

Старый коровник отремонтировали.

КОНКУРСЫ
СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ В КРАЕ ПРОФИНАНСИРУЮТ
61,5 млн рублей распределят среди трех КФХ региона, которые стали
победителями конкурса краевого Минсельхоза по распределению господдержки на создание семейных ферм.
Как пояснили в ведомстве, заявки на участие подали шесть крестьянско-фермерских хозяйств, до очного собеседования допустили четыре
из них. По итогам защиты бизнес-проектов финансирование распределено между тремя фермерами. Это КФХ Бодяк Александр Николаевич
(с. Черная речка, Хабаровский район), КФХ Карамян Асмик Хосрофовна (с. Сосновка, Хабаровскийо район) и КФХ Утробина Александра
Юрьевна (с. Кругликово, район имени Лазо).
Они построят три животноводческих помещения для производства и
переработки мяса крупного-рогатого скота и птицы. До конца года
получатели грантов обязались увеличить, как минимум, на 10% прирост объема сельхозпродукции и создать, как минимум, девять новых
постоянных рабочих мест. Каждый заявитель также должен вложить в
проект не менее 40% своих средств.
Как напоминают чиновники, при финансовой поддержке краевых властей с 2013 года в регионе появилось 20 семейных ферм. Стоит также
напомнить, что в рамках нацпроекта «Международная кооперация
и экспорт» в Хабаровском крае реализуются региональные проекты
«Экспорт продукции АПК (Хабаровский край)», «Экспорт услуг (Хабаровский край)» и «Системные меры развития экспорта в Хабаровском
крае». Также в крае действует программа «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Хабаровский край)».

Олег Потапов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
23.30 Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов 12+
00.30 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ Д
ЕСАНТ” 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
2” 18+
02.05 Х/ф “КРЕПИСЬ!” 18+
03.40 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА” 12+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 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, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с “УНИВЕР” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.55 Х/ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ” 16+
03.25, 04.10 Stand up 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+

МАТЧ

СТС

ПО ВЕРТИКАЛИ: Метод - Льеж - Слог - Иран - Сика - Раунд - Манна - Допинг - Какао -Иван - Рис

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25, 06.50, 07.30 Мультсериалы 6+
Внимание!
08.00 М/ф “Дорога на Эльдорадо” 6+
Уважаемые читатели,
09.50 М/ф “Облачно... 2. Месть гмо” 0+
по независящим
11.40 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
от редакции причинам,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 16+
телеканал «Матч!»
13.30 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+
не
предоставил
сетку вещания
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
на неделю вперед.
НЕДЕЛИ” 16+
19.50 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
21.55 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
23.45 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ” 18+
02.00 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ” 12+
ТВ ЦЕНТР
03.55 Х/ф “ОТПУСК В
НАРУЧНИКАХ” 16+
06.00 Настроение
Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 16+
ГУБЕРНИЯ 08.10
10.20 Д/ф “Анне Вески. ” 12+
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Губернией 0+
События
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
19.00, 21.00, 23.00, 02.50,
УБИЙСТВО” 12+
05.30 Новости 16+
13.40, 05.10 Мой герой. 12+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая 14.50 Город новостей
кухня 0+
15.05, 03.40 Т/с “МИСС МАРПЛ
10.50, 13.10 Школа здоровья 16+
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
12+
11.00 Х/ф “ДЗИСАЙ”
16.55
90-е. Горько! 16+
12.50 Благовест 0+
18.15 Т/с “НИКОНОВ И КО” 16+
12+
15.20 Документальные фильмы
22.30 Политика на гиперзвуке 16+
16.15 Д/ф “Достояние
23.05, 01.55 Знак качества 16+
12+
республики”
00.30 Петровка, 38 16+
16.45, 19.45, 22.00, 03.30 Говорит
16+
Губерния
МИР
20.50, 21.45, 23.50, 04.25, 05.20
12+
05.00, 10.10 Т/с “ВАНГЕЛИЯ”
Место происшествия 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
00.00 Праздничный концерт,
Новости
посвященный Дню
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15
железнодорожника 12+
Дела судебные. 16+
01.15 Х/ф “ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
18.15, 19.20 Т/с “ПАСЕЧНИК” 12+
ЗАКРЫВАЮТСЯ!” 16+
22.25 Игра в кино 12+
ЗВЕЗДА 23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
06.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+
00.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
06.10 Д/с “Война
командармов” 16+
04.00 Евразия. Регионы 12+
07.55 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ
04.10 Наши иностранцы 12+
КВАРТЕТ” 16+
ДОМАШНИЙ
10.00 Т/с “ДРАЙВ” 18+
18.00 Д/с “Освобождение” 12+
06.30, 04.45 По делам
18.30, 05.45 Д/с “Оружие
несовершеннолетних 16+
Победы” 6+
08.30 Давай разведёмся! 16+
19.00 Д/с “Русские снайперы. 100 09.35, 03.05 Тест на отцовство 16+
лет меткости” 12+
11.40, 02.15 Д/ф “Реальная
19.50, 20.40 Д/с “Загадки века с
мистика” 16+
Сергеем Медведевым” 12+
12.50,
01.20 Д/ф “Понять.
12+
21.30 Открытый эфир
Простить” 16+
23.05 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
13.55, 00.55 Д/ф “Порча” 16+
00.55 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я
14.25 Х/ф “НАЙТИ МУЖА В
ЖИВУ” 16+
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 16+
02.30 Х/ф “ПЯТЕРО С НЕБА” 12+
19.00 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ” 16+
04.00 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ
23.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+
ХОЗЯЙСТВО” 0+
06.20 6 кадров 16+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 12+

НТВ
05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.05 Мы и наука.
Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ” 12+
08.00, 04.40 За гранью
реального 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.05 Улетное видео 16+
15.30 Т/с “СОЛДАТЫ 5” 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
01.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2” 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 12.55 Д/ф “Да, скифы - мы!” 12+
08.15 Дороги старых мастеров 12+
08.25, 13.40 Жизнь замечательных
идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф “ТЕАТР” 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концерты 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль “Ва-банк” 12+
16.45 Д/ф “Душа Петербурга” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф “Пушки победы
конструктора Грабина” 12+
19.45 Д/ф “Подземная одиссея” 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+

ОТР
01.10, 08.00, 16.00, 01.10 Т/с
“ПРАКТИКА” 12+
02.05 Х/ф “КАК ПОССОРИЛИСЬ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ” 0+
03.15 Звук 12+
04.25 Гамбургский счёт 12+
04.50 Культурный обмен 12+
05.30 Д/ф “Путешествие по
провинции. ” 12+
06.00, 18.30 Домашние животные12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.35 “100 чудес света” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с “АГЕНТ” 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
11.30 Д/ф “Путешествие по
провинции. Конверт № 5.
Новгородцы” 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
18.05 Имею право! 12+
00.40 Д/ф “Путешествие по
провинции. Конверт
Рощино” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 Т/с “ШЕФ-2” 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
“БАЛАБОЛ” 16+
17.45, 18.35 Т/с “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 22.20, 00.30
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+

В программе возможны изменения

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лес - Блум - Отжиг - Срам - Паж - Сикоку - Диана - Папанин - Два - Реки -Ану - КНР - Смог - Наг - НБА - Сомбреро - Реверанс - Рада - Ирод - Дос - Кисель - Аномалия - Ежи - ИТК - Сто - Титул - Вода - Дакаскос.
- Канон - Рог - Амбар - Анонс - Ела - Озеро - Васко - Бред - Раиса - Неолит -Диалект - Рели - Дьяк - Имя - Исток - Колас - Туда - Ива.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА
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ВТОРНИК, 4 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
23.30 Лефорт. Балтийская
легенда 12+
00.30 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА” 12+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 18+
05.25 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА” 12+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 3” 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ” 16+
09.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
10.45 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
12.55 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
22.25 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
00.35 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ” 12+
02.45 Х/ф “ОТПУСК В
НАРУЧНИКАХ” 16+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.10,
03.15, 05.30 Новости 16+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50,
03.05, 05.20 Место
происшествия 16+
12.00 Т/с “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО” 16+
13.05, 16.45, 19.45, 22.10,
02.10, 03.55 Говорит
Губерния 16+
15.20 Д/ф “Секретные
материалы” 16+
16.10 Д/ф “Легенды Крыма” 12+
22.00 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф “МАРИЯ - КОРОЛЕВА
ШОТЛАНДИИ” 12+
04.55 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.40 Д/ф “Легенды
госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали
Польшу” 16+
07.30 Х/ф “РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС” 12+
09.35, 13.15, 02.05 Т/с “ОФИЦЕРЫ” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 01.40 “Сделано в СССР” 6+
19.00 Д/с “Русские снайперы. 100
лет меткости” 12+
19.50, 20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “СПИРАЛЬ” 12+
01.00 Д/ф “Легенды
госбезопасности.
Московский щит. Начало” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
“УНИВЕР” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

МАТЧ

СРЕДА, 5 АВГУСТА
НТВ

05.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.05 Дело врачей 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.35, 05.05 Мой герой.12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Свадьба и развод. 16+
18.15 Т/с “НИКОНОВ И КО” 16+
22.30, 03.10 Осторожно, мошенники!
И вас вылечат! 16+
23.05, 01.50 Д/ф “Звёзды лёгкого
поведения” 16+

МИР
05.00, 10.10, 04.30 Т/с “БРАТСТВО
ДЕСАНТА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15
Дела судебные. 16+
18.15, 19.20 Т/с “ПАСЕЧНИК” 12+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.20 Евразия. Спорт 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
13.25, 01.25 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
14.30, 01.00 Д/ф “Порча” 16+
15.00, 19.00 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ” 16+
23.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ” 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

ЧЕ

РЕН-ТВ

06.00, 07.00 За гранью
реального 16+
06.10, 05.20 Т/с “ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ” 12+
09.00, 14.30 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.50 Улетное видео 16+
15.30 Т/с “СОЛДАТЫ 5” 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
01.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2” 12+

05.00 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п “Засекреченные
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РЭД” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “РЭД 2” 12+

РОССИЯ К

Внимание!
Уважаемые читатели,
по независящим
от редакции причинам,
телеканал «Матч!»
не предоставил сетку вещания
на неделю вперед.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф
“Подземная одиссея” 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных
идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 “Неразрешимые противоречия Марио Ланца” 12+
11.10, 20.55 Искусственный отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль “Похождение,
составленное по поэме
Н.В.Гоголя “Мёртвые души” 12+
17.10 Д/с “Запечатленное время” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф “Галина Балашова.
Космический архитектор” 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
00.25 Тем временем. Смыслы 12+
01.15 Х/ф “РОК, РОК, РОК!” 12+

ОТР
04.50 За дело! 12+
05.30, 11.30 Д/ф “Путешествие по
провинции. ” 12+
06.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.35 “100 чудес света” 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с “АГЕНТ” 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
18.05 Культурный обмен 12+
00.40 Д/ф “Путешествие по
провинции. ” 12+
02.00 ОТРажение 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
“БАЛАБОЛ” 16+
17.45, 18.35 Т/с “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА” 12+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
“УНИВЕР” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+

МАТЧ

6+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.00, 01.50, 03.35, 05.30
Новости 16+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50,
02.30, 04.20, 05.20 Место
происшествия 16+
12.00 Т/с “ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО” 16+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00,
02.40, 04.30 Говорит
Губерния 16+
15.20 Д/ф “Истории
спасения” 16+
16.15 Зеленый сад 0+
00.10 Х/ф “ДЗИСАЙ” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с “ОФИЦЕРЫ” 16+
09.05, 13.15, 03.10 Т/с “ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с “Оружие Победы” 6+
19.00 Д/с “Русские снайперы. 100
лет меткости” 12+
19.50, 20.40 Д/с “Секретные
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...” 0+
00.50 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ” 0+
02.00 Не факт! 6+

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Х/ф “МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ” 16+
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.10 Дело врачей 16+

ЧЕ
06.00, 05.25 Т/с “ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ” 12+
07.00 За гранью реального 16+
09.00, 14.25 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.45 Улетное видео 16+
15.30 Т/с “СОЛДАТЫ 6” 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
01.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2” 12+

РОССИЯ К

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ” 16+
08.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
10.45 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
12.55 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ” 16+
22.05 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
00.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 16+
01.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 16+
03.10 Х/ф “ПРИВЕТ,
СЕСТРА, ПРОЩАЙ,
ЖИЗНЬ” 16+
04.35 Шоу выходного
дня 16+
05.20 М/ф “Кошкин дом” 0+

НТВ

Внимание!
Уважаемые читатели,
по независящим
от редакции причинам,
телеканал «Матч!»
не предоставил сетку вещания
на неделю вперед.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Любимое кино. 12+
08.45 Х/ф “МАЧЕХА” 0+
10.35 Короли эпизода.12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Мужчины Марины Голуб 16+
18.15 Т/с “НИКОНОВ И КО” 16+
22.30 Обложка. 16+
23.05, 01.55 90-е. 16+

МИР
05.00, 10.10 Т/с “БРАТСТВО
ДЕСАНТА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15
Дела судебные. 16+
18.15, 19.20 Т/с “ПАСЕЧНИК” 12+
22.25 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
13.25, 02.10 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
14.30, 01.40 Д/ф “Порча” 16+
15.00, 19.00 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ” 16+
23.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф
“Подземная одиссея” 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных
идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф “ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ” 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф “Скучная жизнь
Марио Дель Монако” 12+
11.10, 20.55 Искусственный отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль “Леди Макбет
нашего уезда” 12+
17.10 Д/с “Запечатленное время” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф “Повелитель
гироскопов. Александр
Ишлинский” 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
01.20 Х/ф “ВТОРОЙ ХОР” 0+
02.50 Цвет времени 12+

ОТР
04.50, 18.30 Моя история 12+
05.20 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф “Путешествие по
провинции. ” 12+
06.00 Домашние животные 12+
06.30, 18.05 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.35 Д/ф “100 чудес
света” 12+
08.00, 16.00, 01.10 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с “АГЕНТ” 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
00.40 Д/ф “Путешествие по
провинции. Конверт. ” 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4” 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с
“ГАИШНИКИ 2” 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с “ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
17.45, 18.35 Т/с “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ИЮЛЬ - АВГУСТ 2020
(4212) 30-99-80

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

Продолжение
(начало в номере
№ 13, 24, 26, 28, 29, 30)

АРХИТЕКТУРА
Невьянская падающая башня. Свердловская область, город
Невьянск
Не все знают, что у нас
в России есть своё подобие
Пизанской башни — наклонная башня в центре
Невьянска, построенная
в первой половине XVIII
века по приказу Акинфия
Демидова.
Высота башни — 57,5 метра, основание — квадрат
со стороной 9,5 м. Отклонение башни от вертикали — около 1,85 м, причём
наибольший наклон наблюдается у нижнего яруса (3°
16’). Точная дата постройки
башни неизвестна, разные источники называют
даты в интервале от 1721
до 1745.
Башня представляет собой массивный четверик,
сверху которого надстроены
3 восьмигранных яруса. Внутри башня разделена на несколько уровней — этажей.
Назначение первого этажа точно не установлено.
На втором этаже располагался кабинет Демидова,
а во времена советской власти в нем находилась тюрьма. На третьем этаже находилась лаборатория: в саже,
взятой из дымоходов печей,
были обнаружены следы
серебра и золота. По одной из версий, Демидов
здесь чеканил фальшивые
деньги. По другой — здесь
Демидов втайне от государственной казны выплавлял
серебро и золото, которое
добывалось на его рудниках
на Алтае.
Еще выше находится

ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО РОССИИ
так называемая «слуховая
комната». Её особенность
в том, что стоя в одном углу
комнаты, можно хорошо расслышать, что говорят в противоположном углу. Эффект,
наблюдаемый в комнате,
связан с особой формой потолка — он сводчатый и при
этом слегка приплюснут.
На седьмом и восьмом
этажах располагаются
куранты с музыкальным
боем, созданные английским часовщиком Ричардом Фелпсом в 1730 году.
Завершает башню крыша
и металлический шпиль
с водруженным на нём флюгером, сделанным из просечного железа, в котором
выбит дворянский герб
Демидовых.
Постановлением Совета
Министров РСФСР № 1327
от 30 августа 1960 г. башня
включена в список исторических памятников, подлежащих охране как памятники государственного
значения.

Иволгинский дацан.
Республика Бурятия,
село Верхняя Иволга
Иволгинский дацан —
крупный буддийский монастырский комплекс, центр
Буддийской традиционной
Сангхи России, являющейся
наиболее крупной буддийской общиной Бурятии. Один
из самых ярких памятни-

ков истории и архитектуры
России. Расположен в селе
Верхняя Иволга в 36 км
от центра Улан-Удэ.

Ласточкино гнездо.
Республика Крым
Ласточкино гнездо —
памятник архитектуры
и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса
Ай-Тодор в посёлке Гаспра
(Ялтинский горсовет).
Строение напоминает
средневековый рыцарский
замок наподобие Белемской башни или виллы Мирамаре близ Триеста. Первое деревянное строение
на этом месте было возведено для отставного русского генерала после русско-турецкой войны 1877–
1878, его можно увидеть
на полотнах известных
художников-маринистов:
И. К. Айвазовского, Л. Ф.
Лагорио, А. П. Боголюбова,
а также на фотографиях
того времени.
Вторым хозяином этой
удивительной дачи стал
придворный врач А. К. Тобин. О нём также осталось
очень мало сведений. После его смерти домиком
некоторое время владела
вдова, которая продала
участок московской купчихе
Рахманиной. Она снесла
старое здание, и в скором
времени появился дере-

вянный замок, названный
ею «Ласточкино гнездо».
Свой нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило
благодаря нефтяному промышленнику барону Штейнгелю, который любил отдыхать в Крыму. Штейнгель
приобрёл на Аврориной скале дачный участок и решил
построить там романтический замок, который напоминает средневековые
сооружения на берегах Рейна. Проект нового дома был
заказан инженеру и скульптору Леониду Шервуду, сыну
архитектора Владимира
Шервуда, автора Исторического музея на Красной
площади в Москве.
В начале Первой мировой войны имение купил московский купец П. Шелапутин, который открыл в замке
ресторан. В 1930-е годы
здесь находился читальный
зал местного Дома отдыха,
но помещение признали
аварийным и закрыли.
В 1927 году Ласточкино
гнездо пострадало во время
сильного землетрясения.
Только в 1967–1968 годах был выполнен ремонт.
Кроме монолитной плиты,
всё сооружение обнесли
антисейсмическими поясами. Увеличенная в высоту
башня приобрела большую
декоративность благодаря
четырём шпилям.

www.rosphoto.com
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О дворе и полимернопесчаных плюсах

ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНАЯ ПЛИТКА
Давно ушло в прошлое бетонирование площадки вокруг дома и дорожки
к нему. Сейчас всё большую популярность приобретает мощение придомовой территории тротуарной плиткой.
Тротуарная плитка не только надолго
придаст вашему двору красивый и
интересный вид, но и избавит его от
грязи и земли.
Компания «Авангард» предлагает
тротуарную
полимерно-песчаную
плитку собственного производства с
очень хорошими свойствами: долгий
срок эксплуатации (более трех десятков лет), высокая прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам,
агрессивным средам, воздействию
экстремальных температур — выдерживает от +50 до -100 °С, малая
степень поглощения влаги и низкий
уровень теплопроводности, высокая
износоустойчивость, технологичность
и ремонтопригодность.
Поэтому полимерно-песчаная плитка от компании «Авангард» не деформируется, не покрывается трещинами и не скалывается, не истирается,
не скользит и не удерживает на поверхности лед и снег (прекрасно под-

ходит для использования зимой и в
экстремальном климате), не подвергается влиянию ржавчины и плесени,
масел и кислот, не выцветает и не выгорает на солнце.
При этом плитка не представляет
сложности в уходе, при перевозке,
кладке, демонтаже и при обработке без труда разрезается, распиливается, сверлится, фрезеруется.
Плитка содержит только экологически чистые элементы: натуральный
песок, полиэтилен, ПНД, ПВД, неорганические красители и, под воздействием высоких температур не выделяет вредные вещества.
Прекрасный вариант для мощения
любых территорий: входные зоны входов в здания, загородных участков,
дворов, складов, автоцентров и так
далее.
Кстати, большой популярностью полимерно-песчаная плитка пользуется
у хабаровских автолюбителей в качестве покрытия гаражных полов и
выездов.
Компания «Авангард» выпускает плитку зелёного, красного, бордо и чёрного цветов размером 50X50 см, что
очень удобно при укладке. А также
специально для узких дорожек размером 33Х33см
Монтаж полимерно-песчаной плитки несложен: вы можете провести
его самостоятельно или пригласить
специалистов. На улице обычно тротуарную плитку укладывают на основу из песка или бетонное основание,
но такую плитку можно укладывать и
без особой подготовки поверхности,
прямо на землю. И, что очень важно,
монтаж осуществляется в любое
время года! Даже зимой!
Но не только двор можно обиходить
тротуарной
полимерно-песчаной

плиткой. Интересно она смотрится и
в отделке наружной стены дома, его
цоколя и отмостки. Помимо декоративных функций, она утепляет и дополнительно защищает дом от внешних
воздействий.
БОРДЮР
Чтобы поверхность, выложенная тротуарной плиткой или брусчаткой, имела законченный вид и для того чтобы
предотвратить возможные расхождения в стороны и оградить от стороннего воздействия, нужен тротуарный
бордюр.
Полимерно-песчаный бордюр длиной
50 см, который выпускает Авангард»,
имеет, безусловно, те же качественные эксплуатационные характеристики, что и полимерно-песчаная плитка,
выпускаемая предприятием.
ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
КОЛОДЦЕВ
Полимерно-песчаные смеси используются специалистами компании
также при изготовлении люков ревизионных и канализационных колодцев. В настоящее время они приходят на смену чугунным. В отличие
от последних канализационные полимерно-песчаные люки значительно легче, имеют привлекательный
внешний вид, не подвержены кор-

розии и не интересуют «охотников за
металлом».
Тротуарная полимерно-песчаная
плитка, бордюр, канализационные люки от компании «Авангард», установленные на вашем
участке, придадут презентабельный и солидный вид вашему дому
и территории вокруг него, внесут
яркие краски в ненастную погоду
и будут долго радовать вас и ваших гостей.

Хабаровск,
ул. Луговая, 10
Тел.: (4212) 703-703

www.basdv.ru
ООО «Авангард»
ОГРН 1027700067328

Территория входа в офис компании,
придомовой двор многоэтажного здания или небольшой дачи - это то место, которое встречает Вас и гостей.
Значит, по его внешнему виду будут
судить о Вас как о хозяине. В идеале
территория входа в офисное здание
должна быть оформлена стильно и со
вкусом, а двор любимой дачи Вашими
стараниями должен стать уютным и
красивым, наполненный растительностью, и не просто вызывать восхищение окружающих, но и быть к тому же
удобным и функциональным.
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка обоев.
Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат,
линолеум. Т. 65-75-46, 8-914-217-2290.
Водоснабжение дома, коттеджей, дач.
Шамбо. Т. 8-914-420-60-50.

Заводка воды в дом со скважины,
колодца. Установка сантехники. Шамбо.
Скважина, колодец. Т. 8-914-420-60-50.
Наклейка обоев. Т. 941-757.
Плиточник, электроработы. Т. 8-924212-94-65

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Ремонт квартир, комнат с доставкой
материалов (две женщины). Т. 8-924108-59-88, 24-02-92.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Ремонт кондиционера. Т. 8-914-420-

60-50.
Сантехнические работы. Быстро, качественно, недорого. Разные строительные работы. Т. 68-05-54. 8-914544-58-78.
Чтобы в доме было чисто, женщина
выполнит косметический ремонт. Т.
8-914-156-39-56.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников.
Т. 8-924-204-99-49.

Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.
Электрик. Опыт, без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Качественные заборы. Русские. Т.
8-914-545-04-11.
Установка любых заборов, русские. Т.
8-962-501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия
1 год! Скидка 10%. Цены ниже! Т.
20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.

Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже
Т. 20-16-11.
Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.

Доставка: отсев, щебень, сланец, песок,
3-4 тонны. Т. 8-914-195-44-41.
Камусные лыжи. Новые. Т. 8-914-18545-37.
Пеленки Софтпадс 60х90 см, 79 штук,
5000 руб. Т. 8-924-217-49-59, 73-27-61.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500) Т.
8-914-419-30-25.
Сапоги зимние муж., 42 р., Belwest,
натуральная кожа, 3000 руб. Т. 8-924217-49-59, 73-27-61.
Щебень, отсев, торф, земля, сланец, на-

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Юрист проводит бесплатные юридические консультации по: наследственным,
жилищным, семейным, земельным,
медицинским, трудовым спорам, по
вопросам банкротства и защиты прав
потребителей. Прием ведется по предварительной записи: г. Хабаровск, ул.
Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914158-16-23.

Автогрузоперевозки. Т. 8-924-30725-78.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Корпусная мебель на заказ: кухни,
шкафы-купе и т.д. Замер бесплатно. Все виды ремонта, обновление.
Мебельная фурнитура. Ост. ТЦ Сингапур, пер. Гаражный, 4. www.absolut.
mebel27.ru. Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77.

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Доставка сыпучих грузов, вывоз мусора
(2 - 15 т). Т. 8-914-199-90-54, 8-914429-34-30.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Переезды, грузчики. Песок, опилки, навоз, дробина, отсев. Т. 8-924-107-63-09.

Домашний мастер. Недорого. Т. 6806-66.

Переезды. Грузчики. Вывоз мусора. Т.
(4212) 606-616.

СООБЩЕНИЯ

воз, перегной, шлак, опилки. Т. 60-07-45.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты,
значки,часы наручные, карманные периода СССР, изделия из кости моржа и
другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99,
8-914-318-65-76.
В коллекцию куплю значки, монеты,
фарфоровые фигурки, подстаканники, портсигары, клык моржа, зуб
кашалота, литье из чугуна и бронзы,
часы СССР, хромовые сапоги и др.
Т. 8-914-543-37-74, 28-37-74, ватсап
8-909-805-55-99.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84. 8-909-823-66-84.

срочно в номер

УСЛУГИ

Заправка кондиционера. Т. 8-914-42060-50.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка
10%. Т. 62-79-97.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Домашний мастер. Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Замена деталей, фурнитуры, маханизмов. Т. 28-43-77, 8-914-54343-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без выходных.
Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.

Внимание вкладчиков КПК «НАДЕЖНЫЙ
КАПИТАЛ»! В отношении кооперативов
Арбитражным судом вынесено решение
о банкротстве, необходимо подавать
заявление о включении в реестр кредиторов. По имеющимся вопросам можно
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул.
Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-15816-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.

Внимание вкладчиков КПК «СТАБИЛЬНЫЙ»! В отношении кооператива ЦБ РФ
вынесено предписание, имеются проблемы
с выплатами денежных средств по су-

РАЗНОЕ

Реставрация чугунных ванн жидким
акрилом. Договор. Гарантия. Т. 8-999080-64-50.
Установка и ремонт антенн. Установка
цифровых приставок. Т. 8-914-16306-31.

ществующим договорам. По имеющимся
вопросам можно обращаться по адресу: г.
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т.
8-914-158-16-23. Прием ведется по записи,
консультации проводятся бесплатно.
Юрист поможет расторгнуть договор и
взыскать денежные средства с медицинских центров: ООО «Академия здоровья»,
ООО «Вирго», ООО «Тригон» и др. Прием
ведется по записи: 8-914-158-16-23. г.
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.
Проводятся бесплатные юридические
консультации.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор, 28000. Т. 8-999-08051-32.

Персональный помошник. Т. 8-914-37316-27.
Подработка для всех. Т. 8-914-776-85-78.

Диспетчер 4 часа, 26000. Т. 8-999-08748-26.

Работа 5/2, 3/3, 2/2, 44000. Т. 8-914691-23-98.

Офисные сотрудники, возраст любой. Т.
8-909-843-26-80.

Работа, подработка, удобный график. Т.
8-909-843-26-80.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачу, земельный участок в черте города. Т. 8-914-420-60-50.

По горизонтали: Текст - Депо - Архитектор - Описка - Мелодрама - Метафора - Жертва - Гипс - Отара - Стихи - Парис - Аноа - Приступ - Син - Экспромт - Кабаре - Пудель - Кедр - Ася - Амвон - Обогрев - Сальдо - Пастух - Ала.
По вертикали: Драхма - Пассат - Примат - Свекор - Астма - Тираж - Камера - Тыловик - Дядя - Пианино - Тори - Фактура - Распе - Епископ - Трэнд - Асса - Гарь - Помысел - Письмо - Пакт - Спас - Удел - Иена - Лад - Мох - Ара - Ява - Рот - Бу.
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ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ” 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ” 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “БЕЗДНА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА” 12+
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР” 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
“УНИВЕР” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
22.00 Т/с “ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+

МАТЧ

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05,
09.50 Утро с Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.40, 17.50, 19.00,
21.00, 23.00, 03.10, 05.20
Новости 16+
09.00, 14.10, 18.05, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50,
03.00, 05.10 Место
происшествия 16+
12.00 Т/с “ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО” 16+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00,
02.05, 03.50 Говорит
Губерния 16+
15.20 Д/ф “Достояние
республики” 12+
16.15, 04.45 На рыбалку 16+
00.00 Х/ф “ТЕРЕЗА Д.” 16+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с “ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+
10.50, 13.15, 04.05 Т/с “ЗАСТАВА
ЖИЛИНА” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 02.35 Д/с “Сделано
в СССР” 6+
19.00 Д/с “Русские снайперы. 100
лет меткости” 12+
19.50, 20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ” 6+
00.50 Х/ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
02.45 Д/с “Легендарные
самолеты” 6+

05.05 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.05 Дело врачей 16+

ЧЕ
06.00, 05.25 Т/с “ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ” 12+
07.00 За гранью реального 16+
09.00, 14.30 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.45 Улетное видео 16+
15.30 Т/с “СОЛДАТЫ 6” 12+
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+
01.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2” 12+

РОССИЯ К

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ” 16+
08.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.05 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
11.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ” 16+
13.00 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
22.55 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” 12+
00.40 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 16+
02.15 Х/ф “ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ” 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф “Пастушка
и трубочист” 0+

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА
НТВ

Внимание!
Уважаемые читатели,
по независящим
от редакции причинам,
телеканал «Матч!»
не предоставил сетку вещания
на неделю вперед.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” 6+
10.35 Д/ф “Валентина Титова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40, 05.10 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
16.55 Д/ф “Когда Меган встретила
Кейт” 16+
18.15 Т/с “НИКОНОВ И КО” 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Вторая семья.” 12+
00.30 Петровка, 38 16+

МИР
05.00, 04.30 Т/с “ГРЕЧАНКА”
06.00, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
“ПАСЕЧНИК” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15
Дела судебные. 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
00.00 Отцы и дети 12+
00.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 12+
04.00 Евразия. Регионы 12+
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
13.25, 02.10 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
14.30, 01.40 Д/ф “Порча” 16+
15.00, 19.00 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ” 16+
23.00 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 12.45 Д/ф “Подземная
одиссея” 12+
08.20, 13.40 Жизнь замечательных
идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф “КРАЖА” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 Д/ф “Энрико
Карузо. Запретные
воспоминания” 12+
11.10, 20.55 Искусственный
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль “Семейное
счастие” 12+
17.05 Д/с “Запечатленное
время” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф “Интернет полковника
Китова” 12+
19.45 Д/ф “Кабинет редкостей” 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
01.20 Х/ф “МОЛОДОЙ КАРУЗО” 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТР
04.40 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф “Путешествие по
провинции. Конверт.” 12+
06.00 Домашние животные 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.35 “Секреты сада” 12+
08.00, 16.00, 01.10 “ПРАКТИКА” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45, 18.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Т/с “АГЕНТ” 16+
11.20, 00.30 Вспомнить всё 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00
Новости
18.05 За дело! 12+
00.40 Д/ф “Путешествие по
провинции. ” 12+
02.00 ОТРажение 12+
04.25 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45,
14.40, 15.30, 16.25 Т/с “ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с
“ГАИШНИКИ 2” 16+
17.45, 18.35 Т/с “СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ” 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+
23.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ” 18+
00.50 Большие гонки 12+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 12+

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.55 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
00.35 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.15 Дело врачей 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ” 12+
23.25 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ” 12+
01.50 Х/ф “БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК” 16+
03.35 Х/ф “РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” 18+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00
Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ” 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
“РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
“УНИВЕР” 18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИТНЕС” 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 ХБ 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
06.50 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ” 16+
08.30 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН” 12+
10.20 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
13.05 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.10 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ” 16+
23.15 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
01.35 Х/ф “БЛЭЙД-2” 18+
03.25 Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА” 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.25,
17.35, 19.00, 20.55, 22.55,
01.55, 04.45 Новости 16+
09.00, 14.10, 17.50 Открытая кухня 0+
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.50, 20.40, 21.40, 23.45, 01.45
Место происшествия 16+
12.00 Т/с “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО” 16+
15.20, 06.10 Д/ф “Ойкумена
Федора Конюхова” 12+
16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life 16+
16.30 Говорит Губерния 16+
18.40, 05.55 Город 16+
19.45, 22.00, 02.40 Губерния
сейчас 16+
00.05 Х/ф “СЕМЬЯ” 12+
03.25 Японские каникулы.
Аомори. Праздник, который
всегда с тобой 16+
03.40 Японские каникулы. Город
одной экскурсии 16+
03.55 Японские каникулы. Живая
вода 16+
04.10 Японские каникулы. Отару,
Хоккайдо 16+
04.25 Японские каникулы. Токио 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 10.10, 13.15 Т/с “ЗАСТАВА
ЖИЛИНА” 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” 12+
18.35 Т/с “ДРАЙВ” 18+
02.20 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...” 0+
03.40 Х/ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ” 0+
04.50 Д/ф “Экспедиция особого
забвения” 12+
05.35 Д/с “Сделано в СССР” 6+

ЧЕ
06.00, 05.15 Т/с “ВИОЛА
ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ” 12+
07.00 За гранью реального 16+
09.00 Утилизатор 12+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.35 Улетное видео 16+
15.00, 21.00 Х/ф “ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА” 0+
17.00 Х/ф “ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ” 0+
19.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
23.00 Полиция Майами 18+
01.40 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2” 12+

Внимание!
Уважаемые читатели,
по независящим
от редакции причинам,
телеканал «Матч!»
не предоставил сетку вещания
на неделю вперед.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...” 0+
09.30 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО” 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
16.55 Д/ф “Роковой курс.” 12+
18.00 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 0+
19.55 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
22.30 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

МИР
05.00 Т/с “ГРЕЧАНКА” 16+
05.15, 10.10 Т/с “ПАСЕЧНИК” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05 16.20 Дела
судебные. 16+
17.20 Салон 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” 16+
22.55 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ РАДЖА” 16+
01.35 Х/ф “БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Д/ф “Реальная
мистика” 16+
13.25, 03.00 Д/ф “Понять.
Простить” 16+
14.30, 02.35 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ” 16+
19.00 Х/ф “СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ” 16+
23.10 Х/ф “АРТИСТКА” 12+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 12.45 Д/ф “Кабинет
редкостей” 12+
08.25, 13.40 Жизнь замечательных
идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф “КРАЖА” 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф “АРШИН МАЛ АЛАН” 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концерты 12+
15.00 Спектакль “Свадьба
Кречинского” 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф “Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович” 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 16+
00.25 Д/ф “Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда” 12+
01.20 Х/ф “ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ” 12+

ОТР
04.40 Большая страна 12+
05.30, 11.30 Д/ф “Путешествие
по провинции. Конверт.
Онежское озеро” 12+
06.00 Домашние животные 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00, 17.05, 23.55 “Секреты сада” 12+
08.00, 16.00 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
08.50, 16.50 Медосмотр 12+
09.00, 15.05 Календарь 12+
09.40, 15.45 Среда обитания 12+
09.50, 22.00 Имею право! 12+
10.00, 22.25 Т/с “ЧЕРЧИЛЛЬ.
ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ” 16+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Новости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20
ОТРажение
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
00.50 XXIII Международный
конкурс русского романса
“Романсиада” 12+
02.20 Х/ф “ГОЛУБАЯ БЕЗДНА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ” 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25,
15.20, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с
“РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.15,
23.00, 23.40, 00.25, 01.00 Т/с
“СЛЕД” 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
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СУББОТА, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Михаил Державин. “Во всем
виноват Ширвиндт” 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 12+
17.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Х/ф “ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ” 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект “Тест” 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф “ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА” 16+
01.00 Х/ф “ЕГО ЛЮБОВЬ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 Х/ф “КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ” 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х/ф “ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ” 16+
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2” 18+
22.30 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123” 16+
00.30 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ” 12+
02.30 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 06.35, 07.00, 07.30, 08.00
Мультсериалы 0+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф “ТЫСЯЧА СЛОВ” 16+
11.55 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ” 12+
13.45 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” 12+
15.40 М/ф “Волшебный парк Джун” 6+
17.20 М/ф “Миньоны” 6+
19.05 М/ф “Гадкий Я” 6+
21.00 Х/ф “МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ” 16+
23.10 Х/ф “БЛЭЙД-2” 18+
01.30 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА” 18+
03.15 Х/ф “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+

12+

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
17.00 Х/ф “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 16+
18.55, 20.00, 21.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап.
Спецдайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
16+

МАТЧ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА
НТВ
05.15 Т/с “ПЛЯЖ”
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный
вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф “ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО” 16+
01.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.10 Дело врачей 16+
16+

ЧЕ
06.00, 04.55 Т/с “ВИОЛА
ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ” 12+
07.00, 20.00 КВН.
Высший балл 16+
08.00 Т/с “СОЛДАТЫ 5” 12+
12.00 Т/с “СОЛДАТЫ 6” 12+
16.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК” 16+
18.00 Х/ф “ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ” 0+
21.00, 04.05 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2” 12+

РОССИЯ К

Внимание!
Уважаемые читатели,
по независящим
от редакции причинам,
телеканал «Матч!»
не предоставил сетку вещания
на неделю вперед.

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.15, 19.50, 23.10 Лайт Life 16+
07.25 Новости 16+
08.10 Благовест 0+
08.30, 06.30 Зеленый сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
ТВ ЦЕНТР
09.55 Д/ф “Легенды Крыма” 12+
06.25 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...” 6+
10.25, 11.55, 03.55, 05.10 Х/ф
07.50 Православная энциклопедия 6+
“ГОРОДСКИЕ
08.15 Полезная покупка 16+
16+
ПОДРОБНОСТИ”
08.25 Х/ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ” 12+
12+
13.30 Д/ф “Вся правда о...”
10.20, 11.50 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ
16+
14.30 Д/ф “Истории спасения”
МСТИТЕЛИ” 6+
15.00, 19.00, 21.50, 01.35 Новости
11.30, 14.30, 22.00 События
16+
недели
12.15 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
15.50 Город 16+
НЕУЛОВИМЫХ” 6+
16.05 Моя история Юлий Гусман 12+ 13.55, 14.55 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
16.35 Точка зрения ЛДПР 16+
ГЛАВЫ” 12+
16.50 Х/ф “ТЕРЕЗА Д.” 16+
18.15 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА” 12+
20.00, 20.55 Т/с “ТЕМНЫЕ
22.15 Прощание. Юрий Андропов 16+
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” 16+ 23.05 Приговор. “Орехи” 16+
22.40, 02.15, 03.25 Место
23.50 Дикие деньги. 16+
происшествия.
МИР
Итоги недели 16+
16+
23.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ОДНА” 16+
05.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ”
01.05 На рыбалку 16+
06.00 Д/ф “Второй дом” 12+
16+
02.40 Губерния сейчас
07.20 Секретные материалы 16+
6+
ЗВЕЗДА 07.50, 04.30 Мультфильмы
08.25 Наше кино. 12+
0+
06.00 Мультфильмы
09.05 Слабое звено 12+
07.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
10.00, 16.00, 19.00 Новости
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 0+ 10.10 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
6+
09.00 Легенды музыки
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
09.30 Легенды кино 6+
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
10.15 Д/с “Загадки века с
ДОЖДИ” 16+
Сергеем Медведевым” 12+
12.05,
16.15, 19.15 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ
16+
11.05 Улика из прошлого
БЫВАЕТ” 12+
11.55 Не факт! 6+
01.40 Х/ф “БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
12.30 Круиз-контроль 6+
03.15 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+
13.00, 18.00 Новости дня
6+
13.15 Д/с “Сделано в СССР”
ДОМАШНИЙ
13.35 СССР. Знак качества с
16+
12+
06.30
Д/ф
“Звёзды
говорят”
Гариком Сукачевым
07.25 Х/ф “ИЗБРАННИЦА” 16+
14.25, 18.15 Т/с
11.35, 00.55 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+
ГРАНИЦА” 12+
23.10 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ” 12+
01.45 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
04.00 Д/ф “Знать будущее. Жизнь
03.20 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я
после Ванги” 16+
ЖИВУ” 16+
04.55 Д/с “Оружие Победы” 6+
06.25 6 кадров 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф “Крокодил Гена”.
“Чебурашка”. “Шапокляк”.
“Чебурашка идет в школу” 12+
08.15 Х/ф “ГРАН-ПА” 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф “АЛЕНКА” 12+
12.00, 00.50 Экстремальное
выживание
12.55 Д/с “Эффект бабочки” 12+
13.25 Всероссийский фестиваль
авторской песни имени
Валерия грушина 12+
14.45 Спектакль “Посвящение
Еве” 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с “Предки наших
предков” 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА” 12+
21.15 Д/с “Мифы и монстры” 12+
22.00 Х/ф “ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА” 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.15 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.30 Д/ф “Забытый
полководец. ” 6+
08.30, 04.35 Д/ф “Пешком в
историю. ” 6+
09.00 Медосмотр 12+
09.10 Гамбургский счёт 12+
09.40 Х/ф “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ” 0+
10.45, 16.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Мультикультурный Татарстан 12+
11.30 Дом “Э” 12+
13.05, 15.05 Т/с “АГЕНТ” 16+
16.20 Д/ф “Послушаем вместе.” 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Звук 12+
19.40 Культурный обмен 12+
20.20 Х/ф “ГОЛУБАЯ БЕЗДНА” 16+
23.00 XXIII Международный
конкурс “Романсиада” 12+
00.30 Х/ф “ДОБРЯКИ” 0+
01.50 Х/ф “НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 06.50, 07.20
Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
07.55 Х/ф “БЛЕФ” 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 Т/с “СВОИ” 16+
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40,
17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 20.35,
21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25
Т/с “СЛЕД” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.30, 06.10 Россия от края до края
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Т/с “ТОНКИЙ ЛЕД” 16+
08.20 Великие реки России. Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина Смехова.
“Атос влюбленными глазами” 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НАЛЕТ” 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+

04.10, 03.05 Х/ф “НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ” 12+
05.50 Х/ф “С ЧИСТОГО ЛИСТА” 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с “ФАЛЬШИВАЯ НОТА” 12+
22.00 Воскресный вечер 12+
01.00 Х/ф “СОБАЧИЙ РАЙ” 12+

12+

РЕН-ТВ
05.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Деррик
Льюис vs Алексей Олейник 16+
08.00 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ” 12+
10.25 Х/ф “РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО” 18+
12.00 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” 18+
14.10 Х/ф “ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ” 16+
16.50 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2” 18+
19.15 Х/ф “ДЕЖАВЮ” 16+
21.45 Х/ф “КОД ДОСТУПА
“КЕЙПТАУН” 18+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.20 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50, 10.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф “БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ” 12+
13.00 М/ф “Волшебный парк
Джун” 6+
14.40 М/ф “Миньоны” 6+
16.20 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
18.45 Х/ф “МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ” 16+
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД.
ТРОИЦА” 18+
01.10 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
03.15 Х/ф “ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА” 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф “Золотая антилопа” 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
“САШАТАНЯ” 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф “НАША RUSSIA. ЯЙЦА
СУДЬБЫ” 16+
18.45, 20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+

МАТЧ

6+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.00, 03.05, 05.10 Новости
недели 16+
07.40, 08.05, 08.35, 09.30, 17.30,
02.00, 03.45 Док. фильм 12+
10.50, 05.50 Город 16+
11.05, 16.50 Лайт Life 16+
11.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ ОДНА” 16+
13.05 Моя история Юлий Гусман 12+
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00, 15.55 Т/с “ТЕМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО” 16+
17.05, 00.25, 06.30 На рыбалку 16+
18.30, 21.45, 00.50, 02.40, 04.45 Место
происшествия. Итоги недели 16+
19.00, 01.15 Губерния сейчас 16+
19.55 Х/ф “СЕМЬЯ” 12+
22.15 Х/ф “ТЕРЕЗА Д.” 16+
04.10 Д/ф “Истории спасения” 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с “НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ” 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с “Оружие Победы” 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+
13.20 Д/ф “Легенды
госбезопасности. Ибрагим
Аганин. Война за линией
фронта” 16+
14.10 Т/с “ВИКИНГ” 12+
18.15 Д/с “Легенды советского
сыска” 16+
22.25 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” 12+
03.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 0+
04.30 Д/с “Неизвестные
самолеты” 0+

НТВ
05.20 Т/с “ПЛЯЖ”
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая
передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных
событиях 16+
01.10 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА” 16+
02.55 Дело врачей 16+
16+

ЧЕ
06.00 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ” 12+
06.35 КВН.
Высший балл 16+
07.30 Х/ф “НАПАРНИЦЫ” 16+
13.50, 18.00 Решала 16+
20.15, 04.45 Улетное
видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка
с акулами 18+
01.05 Полиция
Майами 18+
03.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2” 12+
05.10 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ” 12+

РОССИЯ К
Внимание!
Уважаемые читатели,
по независящим
от редакции причинам,
телеканал «Матч!»
не предоставил сетку вещания
на неделю вперед.

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН” 0+
09.30 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского быта.
Пропал с экрана 12+
16.30 Прощание. Андрей Панин 16+
17.20 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ” 16+
21.10 Х/ф “ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА” 12+
00.40 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
05.05 Х/ф “ЛЮБИМЫЙ РАДЖА” 16+
07.10 Салон 16+
08.50 Наше кино. История
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
01.25 Т/с “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Пять ужинов 16+
07.20 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
11.00 Х/ф “СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ” 16+
15.00, 19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
23.15 Х/ф “ИЗБРАННИЦА” 16+
02.55 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.30 Мультфильмы 12+
08.05 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА” 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ” 12+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.40 Диалоги о животных 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 12+
14.30 Х/ф “МЕТРОПОЛИС” 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с “Забытое ремесло” 12+
18.45 Стас намин и группа “Цветы” 12+
20.10 Д/ф “Уходящая натура. Портрет
режиссера Ахадова” 12+
21.05 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ” 12+
22.20 Юбилей молодежной
оперной программы
большого театра России 12+
00.20 Х/ф “ГРАН-ПА” 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука России 12+
07.00 Легенды Крыма. 12+
07.30 Служу Отчизне 12+
08.00, 18.30 Д/ф “Забытый
полководец. Коровников
Иван Терентьевич” 6+
08.30, 00.15, 00.15 Потомки 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ” 0+
10.45, 16.10 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Домашние животные 12+
11.30, 17.00 Имею право! 12+
13.05, 15.05 Т/с “АГЕНТ” 16+
16.20 Созидатели 12+
17.30 Д/ф “Пешком в историю.” 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.15 Моя история 12+
19.40 Х/ф “ДОБРЯКИ” 0+
21.00 Х/ф “НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫ” 12+
22.50 Д/ф “Жена Рубенса и
черное золото” 12+
23.50 Фигура речи 12+
00.45 Д/ф “Путешествие по
провинции. ” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 00.00,
00.50, 01.45, 02.35 Т/с “ПО
СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
12.10, 13.10, 14.15, 15.15, 16.10,
17.05, 18.10, 19.15, 20.10,
21.00, 22.00, 23.05 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7” 16+
03.20 Х/ф “БЛЕФ” 16+

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Отменить отцовство
или договориться?

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Главные ценности
для многодетных
хабаровчан
Пандемия для многих семей стала серьезным
испытанием на прочность, но, оказывается, для
кого-то это испытание, наоборот, укрепило семейные взаимоотношения.

Советы семейного юриста

Семейные отношения основаны на
принципах добровольности и взаимного согласия.
Обращение к юристу – крайняя мера,
когда использованы
все средства урегулирования семейного спора, в том
числе обращение к
психологу.
ПРОЦЕСС С «РЫЦАРЕМ»
И тут, перед самым отправлением контейнера в Москву, девушка
узнает: оказывается, ее «рыцарь»
проживает в квартире своей бывшей супруги совместно с ней и их
детьми. Съезжать от бывшей жены
он не собирается, а предлагает жить
всем вместе одной большой семьей,
причем первая супруга не возражает!
Почему это не вскрылось раньше?
Как выяснилось, прежде, когда девушка летала к нему в гости, мужчина принимал ее в квартире своих знакомых! Естественно, у хабаровчанки
желание выходить замуж пропало.
Однако столичный «рыцарь» стал
угрожать забрать ребенка, покончить
жизнь самоубийством. Ситуация
усугублялась тем, что у мужчины были нотариальные копии документов

Фото Урала Гареева

Иной раз включишь телевизор, а там сплошные токшоу и сериалы о семейных
скандалах. И большинство
телезрителей поражаются –
откуда, мол, берут такие бредовые сюжеты? Но только не
семейный юрист. Клиенты
обращаются к нам с такими ситуациями, что вполне
могли бы стать героями тех
самых шоу.
Недавно к нам пришла девушка
с такой проблемой. Она познакомилась с мужчиной, который периодически приезжал в командировки
в наш город. В итоге возникли взаимные чувства, сложились близкие
отношения. Целый год влюбленные
летали друг к другу из Хабаровска в
Москву и обратно. Мужчина сделал
предложение и позвал переехать к
нему в столицу.
А у девушки есть сын, в свидетельстве о рождении в графе «отец»
значится прочерк. Мужчина, как
благородный рыцарь, предложил
стать официальным отцом мальчика,
чтобы быстро зарегистрировать ребенка в Москве и еще до их переезда
начать заниматься оформлением
детсада. Девушка согласилась, возлюбленный установил отцовство над
ее ребенком.

на ребенка, он спокойно мог увезти
ребенка без ведома матери.
В таком случае выход только один
– оспаривание отцовства. Но здесь
все не так просто. Закон стоит на
страже интересов ребенка! Даже если
отец ребенка не является родным
(генетическим), но хочет воспитывать ребенка и осуществлять все
родительские права и обязанности,
то в исключительных случаях суд
может отказать в отмене отцовства.
Нашей клиентке мы помогли
подготовить исковое заявление об
оспаривании отцовства. После чего
ее ждал не один месяц судебных
разбирательств, где доказывалось,
что неродной отец может причинить
вред ее ребенку. Поэтому, милые девушки, будьте осторожны в выборе
своей второй половины, тем более,
если у вас уже есть дети

ЮРИСТ ИЛИ ПСИХОЛОГ?
Таков уж наш менталитет, что
в случае серьезных семейных конфликтов мы не привыкли ходить
к психологу или психотерапевту.
Уж лучше сразу пойти к юристу и
подать в суд!
К сожалению, не всегда юрист
может решить такой конфликт.
Семейные отношения основаны на
принципах добровольности и взаимного согласия. Судебное решение
в большинстве случаев не устроит
одну из сторон, и продолжение семейного конфликта гарантировано.
По-моему мнению, обращению
к юристу – крайняя мера, когда
использованы все средства урегулирования семейного спора, в том
числе обращение к психологу. Лишь
единицы приходят к нам с четким
осознанным решением – оформить
развод, поделить имущество, определить место жительства ребенка.
Чаще всего к юристу обращаются те,
кто еще не определился — сохранять
семью или нет. В таком случае юрист
может лишь предварительно проконсультировать по процедурным
моментам развода, раздела имущества, алиментов и другим семейным
вопросам.
Развод – несомненно, стресс
для каждого, кто в нем оказался.
На эмоциях бывает крайне тяжело определиться с требованиями,
которые должен сформулировать
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юрист в иске. Именно психолог поможет успокоиться, принять верное
решение и, возможно, сохранить
вашу семью! Если же все попытки
безуспешны, с партнером не удается
ни о чем договориться и решение
о разводе принято, обращайтесь к
юристу.
Если у вашего бывшего супруга
цель – отомстить за разрушение семьи, то в судебной стадии вам также
может понадобиться помощь психолога, чтобы совладать со своими эмоциями, противостоять агрессивному
партнеру. На суде порой в ход идут
все средства, в том числе весьма неприятные для вас – провокационные
фото, видео, переписка, телефонные
разговоры.
Так, одна наш клиентка решилась
на развод с деспотичным мужем.
Переехала на съемную квартиру. В
период судебных разбирательств
муж продолжал оказывать на нее
давление, обвинял в разрушении
семьи, манипулировал ребенком.
Женщина очень тяжело переносила
судебные заседания, где бывший муж
дотошно преподносил все подробности их личной жизни с претензиями,
обвинениями в ее адрес. Пришлось
направить клиентку к психологу,
чтобы она нашла в себе силы пройти
тяжбу. Суд мы в итоге выиграли,
определили место жительство ребенка с матерью.

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБКИ
Также нередки случаи, когда
одни и те же клиенты приходят с
одной проблемой по несколько раз.
Ситуацию с одним несчастливым
браком разрешили, клиент приходит
с новым проблемным браком и т.д.
В таких случаях очевидны психологические проблемы и тенденция к
повторению сценария в отношениях.
Очевидно, что совместная работа юриста и психолога поможет
эффективно и выгодно решить
ваш семейный спор. Ведь юрист в
основном помогает решать его «последствия», а для вас будет лучше,
если вы разберетесь с психологом с
причинами проблем и предотвратите
новые семейные конфликты. Будьте
терпимы и счастливы!
Анна Оздровская,
юрист по семейным делам,
Хабаровск

В семье хабаровчан Надежды и Виктора царит любовь и взаимопонимание. Вместе они воспитывают троих сыновей.
Как рассказала нам Надежда, сыновья поздние, первый
появился, когда ей было 36 лет. Сейчас старшему, Елисею,
уже 12, а младшему члену семьи Илье – два годика.
– Мы живем очень дружно. Я занимаюсь рекламой, а мой
супруг занимается воспитанием сыновей. Он инвалид после службы в Афганистане, получает пенсию и занимается
семьей и домом. Старшие ребята – Елисей и Захар – учатся в кадетской школе № 1, Елисей занимается лыжным
спортом, а Захар, ему девять лет, занимается тхэквондо и
весьма успешно, – рассказывает Надежда.
Конечно, сегодня говоря о семье, нельзя не вспомнить
о периоде самоизоляции, который всем россиянам пришлось пережить. Как утверждают Надежда и Виктор, она
их даже сплотила, хотя впятером в двухкомнатной квартире жить не совсем просто.
– Мы живем все вместе в «двушке». Конечно, мы планируем расширять нашу жилплощадь, тем более, мы получили
и федеральный, и региональный материнский капиталы.
Но сейчас у нас вопрос упирается в выбор квартиры. Как
я уже упоминала Виктор – ветеран Афганистана, у него
нет ноги, ему просто
тяжело будет поднятьЭта хабаровская
ся выше первого-второго этажа. Это один
семья благодариз наших основных
критериев при выбона государственре квартиры. Но мы
ной поддержке,
надеемся, что подходящее жилье вскоре
ведь именно она
подберем, – объясняет мама.
позволила переЧто касается семейжить пандемию
ного бюджета, эта
максимально
хабаровская семья
крайне благодарна
безболезненно.
государственной поддержке, ведь именно
она позволила пережить пандемию максимально безболезненно.
– Мы получали пайки на детей от кадетской школы, получаем выплаты на третьего ребенка, различные компенсации и льготы как многодетная семья, например, льготы
по квартплате. Опять же, супруг получает пенсию. Все это
позволило нам не менять существенно свой образ жизни
во время самоизоляции. Да, мы стали проводить больше
времени вместе, но при этом вопрос о хлебе насущном
остро не стоял.
Что касается президентских выплат на детей от трех до 16
лет за июнь и июль, а также ежемесячного пособия на детей до трех лет сроком на три месяца, то семья их только
недавно оформила. И у них есть на это свои причины.
– Мы узнали об этих выплатах сразу, но решили немного
повременить с подачей заявления. В семье, где много
детей, деньги расходятся быстро, – смеется Надежда. – А
ведь именно ближе к осени они будут остро нужны. Это
и пошив формы для наших юных кадетов, и новые одежда-обувь, и много еще всяких расходов! Эти выплаты, а
на семью мы посчитали, это 55 тысяч рублей, очень нам
помогут в том, чтобы собрать ребят в школу и обеспечить
нужды подросшего младшего сына, так что, конечно, мы
очень рады возможности эти деньги получить.

Ольга Замятина

Папа
Виктор
с тремя
сыновьями.
Фото
из архива
Надежды
и Виктора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Гектар, ипотека и пандемия
Глава Росреестра о работе ведомства в период самоизоляции
Опыт Дальнего Востока
России по повышению
инвестиционной привлекательности земли и недвижимости недавно обсудили
в очередном прямом эфире
на портале «Твой Дальний
Восток». Гостем программы
стал руководитель федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский.
Следует отметить, что до этого
г-н Скуфинский работал над развитием дальневосточного региона
в Министерстве по развитию
Дальнего Востока и Арктики и
в дальневосточном полпредстве,
так что эта важная для региона
тема должна быть знакома главе
ведомства, что называется, не
понаслышке.
– Олег, первый, уже ставший
традиционным вопрос: каковы
итоги работы ведомства в период
пандемии, а именно какова статистика обращений граждан по
выдаче документов на Дальнем
Востоке в сравнении с общероссийской? Насколько потребитель вообще готов к переходу
в онлайн и насколько жители
Дальнего Востока в этот период
обращались за получением документов в электронной форме.

По данным
Росреестра,
на данный момент есть уже
порядка 150
тысяч заявок
на получение
ДВ-гектара и
уже более 70
тысяч людей
получили землю за все время действия
программы.
Фото khabkrai.ru

тиры? Но если посмотреть статистику, то у нас количество
ипотечных сделок, по отношению
к среднероссийскому, на сегодня
почти на 60 процентов выше,
благодаря программе «Дальневосточная ипотека» под 2% годовых.
Очень много людей берут ипотеку. Мы понимаем, что те, кто
берет ипотеку, никуда не собираются уезжать и собираются
жить на Дальнем Востоке, жить
и развиваться. И, как правило,
это молодые люди, люди с детьми.

«Поддержать и внедрить льготную
ипотеку» для дальневосточников поручил
Владимир Путин на пленарном заседании
V Восточного экономического форума
во Владивостоке в прошлом году.
– Действительно мы прошли
через очень непростой период.
Конечно же, количество сделок
сократилось приблизительно в
два раза, – указал глава Росреестра. – Если в среднем в 2019
году в день по регистрации прав
на кадастровый учет проходило
приблизительно 122 тысячи сделок в день, то в нынешнем марте
это было порядка 50 тысяч сделок.
Но доля электронных сделок, которые появляются в электронном
виде через портал Росреестра,
увеличилась почти в два раза.
И здесь важно отметить, что и
2019 году доля электронных сделок на Дальнем Востоке России
была выше среднероссийской
почти в полтора раза. Этому есть
объяснение: Дальний Восток –
огромные территории, и в силу
этого обстоятельства люди чаще
пользовались электронными
сервисами. То есть уже Дальний
Восток был, скажем так, нацелен
на электронные сервисы. Важный
показатель: если в июне у нас количество сделок по стране в среднем практически выполнялось,
то на Дальнем Востоке оно выше
по отношению к предыдущему
периоду почти на 30 процентов
То есть оборот рынка выше.
Кто-то может подумать, что это,
может быть, люди продают квар-

Поэтому доля электронных
обращений в этом регионе страны была выше традиционно, и
сейчас за период пандемии она
еще увеличилась. То есть, отвечая
на ваш вопрос, готов ли дальневосточный клиент уходить на
электронное обслуживание, он,
конечно, же готов. Но и мы сейчас
в нашей службе будем делать все
для того чтобы эту инфраструктуру улучшать.
– Вы отметили рост ипотечных сделок, и хотелось бы коснуться программы дальневосточной ипотеки, которая была
запущена в прошлом году. Какие
результаты на сегодня?
– Это один из очередных важнейших инструментов, которые
помогают людям строить и приобретать жилье, помогают создавать семьи. Это очень важно:
еще недавно, год назад ставки
по ипотеке были 10% и больше
11%, а сейчас ставка 2%, то есть
снижение ставки произошло в
пять раз! Мной была поставлена
задача каждому руководителю
в нашей системе сопровождать
каждую сделку, не оставлять ни
одного человека, если какая-то
проблема в документах или недопонимание, помогать решать

любой вопрос. Мы ни одной
жалобы по этой программе не
получили. На сегодня порядка 15
тысяч таких заявлений получено,
уже почти восемь тысяч таких
кредитов одобрено. То есть эта
программа развивается полным
ходом, и она очень важна.
– Возвращаясь к теме «дальневосточного гектара». Это
действительно уникальная программа, которая вызвала большой интерес со стороны потребителей. Как обстоят дела с этим
проектом?
– Это проект, которому, можно
сказать, аналогов нет в мире, когда можно с помощью простых современных средств, без каких-либо бюрократических барьеров
получить земельный участок
там, где человек хочет. Конечно,
с учетом тех ограничений, зон,
где этого нельзя делать, но достаточно большой массив земли был
вовлечен в оборот. Сегодня есть
уже порядка 150 тысяч заявок на

получение гектара и уже более
70 тысяч людей получили землю.
И самое главное – что это делается без барьеров и очень быстро.
– Одной из проблем при запуске программы «Дальневосточный гектар» была сложность
с картами. Как сейчас обстоят
дела, и когда будут готовы критерии оценки освоения гектара?
– Надо понимать, что дальневосточный регион – это территория очень непростая. Действительно, на старте программы
«Дальневосточный гектар» была
определенная проблема с качеством картографического материала. За эту работу отвечает
Росреестр. Так получилось, я уже
упомянул о единой электронной
картографической основе страны. И как раз с момента старта
«Дальневосточного гектара»
деятельность Росреестра была ориентирована на Дальний
Восток. Сейчас создаются современные фотопланы, которые

детализируют тот картографический материал, который был
накоплен ранее. Опять же говорю,
Дальний Восток сейчас в нашем
приоритете. У нас есть Роскартография – большая компания,
которая является единственным
исполнителем для Росреестра по
созданию единой электронной
картографической основы. Ведь
от качества карт действительно
зависит очень многое. Наложение
границ, бывает, что человек выбирает гектар, а он не соответствует
картографическому описанию.
Повторюсь, сейчас для нас это
приоритетная деятельность.
– Получатели дальневосточного гектара должны принять
решение о способе освоения
участка. Определились не все,
кто-то перегорел и отказался.
Что будет с участками, на которые не будет заявлено прав и
вида пользования?
– Если человек отказался
от дальнейшего пользования,
дальневосточный гектар вновь
попадет в оборот. То есть это
нормальное решение, потому
меняются жизненные обстоятельства, меняется ситуация, но, на
мой взгляд, не надо торопиться,
потому что вся система поддержки участников дальневосточного
гектара – «Дальневосточная ипотека» в 2% и один из мощнейших
рычагов помощи людям. Не надо
торопиться. И критерии освоения
дальневосточного гектара – они
тоже достаточно простые. Потому что Дальний Восток России
развивается очень большими темпами, такие огромные территории
и такие сложные территории – их
невозможно развить за пять лет,
за десять лет, это требует, конечно
же, такой системной последовательной работы.
Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ

Зачем краю нужна мелиорация
Благодаря рекордной субсидии из федерального
центра в Хабаровском крае организованы
масштабные работы, которые предусматривают
вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель. По предварительной информации, для
получения господдержки аграрии в краевой
Минсельхоз планируют предоставить документы
на 3,5 тыс. га земель. Для сравнения – с 2017
по 2020 годы в регионе, благодаря господдержке, введено в оборот около 3 тысяч га неиспользуемых сельхозземель, сообщают в правительстве края.
В краевом Минсельхозе напоминают о важности таких работ в дальневосточных условиях.
Ведь наш край находится в зоне рискованного
земледелия, а территории подвержены переувлажнению и подтоплению паводковыми водами.
В крае ежегодно наблюдается переувлажнение
почв, частичная гибель посевов. Так что около
трети всех сельскохозяйственных угодий нуждаются в мелиорации.
Напомним, с 2017 года в крае сельхозтоваропроизводителям возмещают до 90% расходов
на проведение мелиоративных мероприятий.
Аграриям выплачено уже более 41 млн рублей
на проведение культуртехнических работ. Речь

идет о расчистке земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и т.д.
– Федеральный центр в этом году в несколько
раз увеличил финансирование краю. На реализацию мелиоративных мероприятий в крае
предусмотрено около 79 млн рублей, в том
числе – 66,4 млн из федерального бюджета.
Этих средств хватит на ввод в оборот около 4,2
тыс. га неиспользуемых земель. Для сравнения:
в прошлом году на это направление выделили
22,8 млн рублей, из которых 19,2 млн – из федерального бюджета. С помощью господдержки
в регионе введено 1,2 тыс. га неиспользуемых
сельхозземель, – отметили в ведомстве.
Чиновники указывают: вовлеченные в оборот
сельхозугодия аграрии активно используют под
посевы различных культур. В среднем проведение культуртехнических работ на 1 га площади
обходится в 18-20 тыс. руб. Аграрии могут сделать это как самостоятельно, подтвердив свои
затраты, либо воспользоваться услугами подрядных организаций.
И обратите внимание: документы на выплаты
господдержки в краевом Минсельхозе будут
принимать с 15 сентября по 15 октября.

Олег Потапов
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Седло вместо препаратов
Как иппотерапия помогает инвалидам
Когда у пациентов с тяжелой формой детского
целебрального паралича
(ДЦП) обостряются спазмы, медики предлагают
поставить «диспорт-укол» – сделать инъекцию
ботулотоксина, чтобы
расслабить мышцы. Введение препарата стоит
около 20 тысяч рублей, а
эффекта хватает на пару
месяцев, после чего пациент вынужден повторять
процедуру. Но сторонники
иппотерапии утверждают:
регулярные тренировки
с лошадьми позволяют
инвалидам со временем избавиться от этой
зависимости!
– Одну из наездниц к нам
привели на занятия, после того,
как окончательно разочаровались в уколах, – рассказывает
директор хабаровского краевого
физкультурно-спортивного клуба инвалидов Алексей Капура. –
К восьми годам ребенок все еще
не мог ходить. Когда я спросил
у отца, почему решили сделать
выбор в пользу иппотерапии,
тот ответил: «Из-за препаратов
начались проблемы с печенью, почками, поджелудочным.
К инвалидности прибавился
огромный букет заболеваний,
которые дополнительно приходится лечить».
Завершилась эта история
результатом, которым можно
гордиться: девушка хоть и сейчас испытывает сложности при
ходьбе, сумела завести себе товарищей. А еще она поступила в
вуз и успешно защитила диплом.
Подобных историй за более
чем 20 лет работы в направлении
«иппотерапия» Алексей Капура
собрал немало. Детей-инвалидов приводят к руководителю конноспортивного клуба
«Дельфин», чтобы им помогли
укрепить организм, социализироваться. Лечебная верховая
езда кардинально повышает
самооценку и уверенность детей в своих силах. Здесь дают
ребятам почувствовать, что они
способны на многое. И что даже
люди с тяжелыми диагнозами
могут быть ничуть не хуже, чем
их здоровые сверстники.
– Недавно один наш мальчик присоединился к группе
здоровых ребят на рабочей тропе, – рассказывает уже другую
историю Алексей. – Для них
это было элементарно, а для
него – незабываемые впечатление. Ведь он смог сам управлять
лошадью не хуже остальных, ему
никто не делал поблажек. Это
очень важно для социализации,
его приняли как равного!
Но если легкий путь к успеху
и бывает, то иппотерапию им назвать сложно. Для достижения
результата и детям, и тренерам
приходится долго, упорно трудиться. Первые же тренировки
нередко превращаются для
юных хабаровчан и их родителей в кошмар.
– Когда приходят с тяжелыми

«Ура, я смогла!»

Поначалу бывает очень непросто.

Хабаровский проект «Реабилитация детей-инвалидов при помощи занятий конным спортом с применением лечебной
верховой езды» одержал победу на конкурсе краевых грантов. Благодаря проекту постоянную реабилитацию получают
более 20 детей с особенностями здоровья (ДЦП, Даун-синдром, дети-аутисты).
Алексей Капура.

поражениями, я сразу родителей
предупреждаю: если не сможете
выдержать, глядя на то, как ваш
ребенок рыдает, лучше выйдите
за ворота и не слушайте. Со
стороны бывает очень жутко,
– вспоминает Алексей. – Одни начинают кричать, другие
пытаются укусить лошадь и
инструкторов – это, скажу вам,

очень больно! Но, в любом случае, с первого же занятия сажаем
ребенка в седло.
Адаптация к новому виду
жизненной активности может
порой затянуться у ребенка на
несколько недель. Затем начинающий наездник начинает
привыкать к новой роли, учится
понимать и правильно реагиро-

вать на обстановку. Родителей
о сложном старте обязательно
предупреждают, поэтому отказов после принятия решения
заняться иппотерапией практически не бывает.
Типовой тренировки в конноспортивном клубе «Дельфин»
нет. Схожее здесь только то, что
юного всадника обязательно сажают на лошадь, а после тренировки дают покормить и погладить животное. Вся остальная
программа адаптируется под
конкретного человека и стадию
его лечения.

– Все подстраивается под
состояние ребенка. Вот, едет
верхом Даниил, усиленно и
ритмично стуча ногами по бокам
лошади, – описывает действия
одного из подопечных Алексей
Капура. – Настроение у него
отличное, усилий своих он
практически не замечает, хотя
в обычных условиях подобное
напряжение стало бы для мальчика проблемой. Но сейчас он
думает о другом: ему нужно контролировать лошадь, и она идет.
К слову, полезна иппотерапия
не только при ДЦП. На занятия
в «Дельфине» записываются
дети и подростки с рассеянностью внимания, последствиями
родовых травм, синдромом
Дауна и другими непростыми
диагнозами. При этом чем раньше начать занятия, тем больших
результатов удастся добиться,
уверяет Алексей. Взрослым же
пациентам путь на занятия иппотерапией практически закрыт.
– Это связано с несколькими
факторами, – объясняет Капура.
– С тяжелыми взрослыми наши
девушки-инструкторы просто
не смогут справиться. Не менее
важно и то, что финансирование мы получаем от грантов,
а на взрослых их, увы, пока не
выделяют. Они должны платить
сами, но зачастую у них этих
денег нет...
Несовершеннолетние же попасть на занятия могут бесплатно. Для этого нужно обратиться
в социальные службы или непосредственно конноспортивный
клуб «Дельфин», специалисты
которого проконсультируют
желающих. Итак, седла ждет
новых всадников?
Ольга Цыкарева,
фото автора

Конный спорт для инвалидов – мощный фактор социальной и
личностной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, это высшая ступень лечебной верховой езды. В мире
существуют две олимпийские конноспортивные программы
для инвалидов: программа Специальной Олимпиады и Паралимпийская программа составлены так, что позволяют принимать участие в тренировках и соревнованиях лицам, практически с любым видом физической или интеллектуальной
инвалидности, давая при этом возможность соревноваться
друг с другом спортсменам-инвалидам с примерно равным
уровнем возможностей, что дает участникам прекрасный
стимул и уверенность в своих силах на пути к достижению
победы.
Посадка на лошадь для особенных всадников.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Танцы в стиле
"фламинго"
Летняя веранда на улице Ленина под белым навесом,
чашечка кофе латте на столике. Большая улица шумит,
сигналит, редкие посетители кафе ведут негромкие
разговоры. Уютно, комфортно, как говорится, все располагает к приятной беседе. Мой собеседник – Инна
Анатольевна Саранчук, хореограф Хабаровского центра
хореографического искусства, художественный руководитель образцового ансамбля современного танца
«Фламинго».
КТО-ТО ИГРАЛ В КУКЛЫ,
А ОНА ТАНЦЕВАЛА
Тот случай, когда увлечение
детства переросло в профессию.
Занималась танцами, спортом,
а когда пришло время определяться, выбрала хореографию
и поступила в Хабаровский институт культуры. Ее замечательному коллективу «Фламинго»
в этом году тридцать лет, она
почти догнала Аллу Духову с ее
легендарным балетом «Тодес».
«Фламинго» появилось на базе
первого на Дальнем Востоке
эстетического центра и, как и
всякий руководитель, Инна
Анатольевна погрузилась в бумажки, отчеты и планы, но лидер
по своей человеческой природе,
сказала себе: «Э, нет, я, все-таки,
балетмейстер и хореограф». Как
ей удается совмещать три ипостаси, держит в секрете.
Обучение в ансамбле бесплатное. Но это такое условное «бесплатно». Поскольку снарядить
танцующую личность (костюмы,
концерты, поездки и прочее) –
это вложить в нее немалый
капитал. В основном, родительский. Саввы Морозовы в
очередь к дверям ансамбля не
выстраиваются. Кстати, когда «Фламинго» появился, это
был первый детский хореографический коллектив на всем
Дальнем Востоке. Сейчас таких
коллективов немало, но пресловутой конкуренции нет, это,
скорее, смесь соперничества и
сотрудничества.
Конечно, ей, как профессионалу и педагогу, интересно наблюдать трансформации
и перевоплощения, что случаются с ее воспитанниками,
которые приходят в пять лет
малыши-малышами, прячутся
за родительским подолом, а
на выпускном вечере это уже
леди и джентльмены, не только
танцуют, но и хорошим манерам обучены. Малыша можно и
по-матерински пожурить, но в
четырнадцать лет это уже подросток, достаточно амбициозный,
с классическим юношеским
максимализмом. Сложно. Тут ты
и учитель танцев, и вторая мама
по совместительству.
– Мы не идем у них на поводу,
мы просто с ними разговариваем. Мы пытаемся их услышать, а
их учим слышать не только себя,
нас, но и других людей, – говорит Инна Анатольевна.
Это она о том, что их школа
работает по определенным планам и программам, однако если
пришли к ней «ходоки» с пред-

ложением поставить какой-то
танец «не по программе», «но он
ведь такой классный, Инна Анатольевна, его на дискотеках вся
молодежь танцует», она для вида
строгости напустит, а потом
скажет: «Давайте попробуем».
Когда она начинала свою работу как хореограф, ей хотелось
показать все то, что она может в
танце сама, это такое недостижимое стремление к идеалу. Но
пришли зрелость и мудрость,
и сегодня Инне Анатольевна
важнее то, чему научатся ее
воспитанники, насколько они
органичны и раскованы на сцене. Сегодня Саранчук – это
маэстро, гуру, но иногда она
позволяет вспомнить себя ту,
юную и дерзкую, и выйти на сцену вместе со своими ребятами.
Так было, когда они исполнили
кусочек из мюзикла «Чикаго».
Что называется, танцуют все –
и воспитанники, и педагоги, и
даже некоторые родители.

Когда "Фламинго"
появился, это был
первый детский
хореографический коллектив
на всем Дальнем
Востоке
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЕЗДАМ
Какой артист не мечтает выйти на сцену. Вот и ее ребята
«рвутся в бой», причем, не
делают различия между статусными площадками, например,
выступлением на день города
или шефским концертом для
больных ребятишек. Не счесть
конкурсов и фестивалей, в который «Фламинго» участвовало,
в копилке – дипломы и титулы,
гран-при от губернатора и мэра,
звание образцового коллектива
им не преподнесли на блюдечке
с голубой каемочкой. Туфельки,
пачка, пучок на затылке, элегантность и шик в каждом движении – классика. Но за этим –
стертые до мозолей ноги прелестных барышень и их партнеров, многочасовые репетиции
в студии и многочисленные
повторения одних и тех же «па».
Кстати, Инна Анатольевна
спокойно относится как к пре-

стижным премиям «Фламинго»,
так и, что случается крайне
редко, не призовым местам.
Говорит, нет предела совершенству, и неинтересно сидеть среди
кубков и дипломов, потому что
артист всегда должен двигаться
вперед. Как танцовщик должен
стремиться к красивому и высокому прыжку.
Между тем она гордится,
что в коллективе, а это, замечу,
народ от 5 до 60 лет, удалось
создать команду друзей и единомышленников. Да и не могло
быть по-другому, когда в младшей группе «Фламинго» еще
только учиться танцу «мелкий»,
а во взрослой группе солирует
его элегантная и стройная мама
или даже бабушка. Напомню, ансамблю три десятка лет. Вот такая преемственность поколений.
Когда у актера спрашивают
про его любимую роль, он, ничуть не кокетничая, отвечает,
что это еще роль несыгранная.
Танцовщику такая философия
не присуща, поэтому Инна
Анатольевна любимый танец
называет без раздумий. Она еще
только начинала пробовать себя
как автор в хореографии, и на
музыку испанского гитариста
Пако де Лусия сочинила номер
«Воспоминания». Это не чеховские «Три сестры» говорит, но
это тоже об отношениях людей.
Словом, танец с драматургией.
Сегодня этот номер входит в
золотой фонд ансамбля, и его
нет-нет, да и предъявляют зрителю. Именно благодаря «Воспоминаниям» ансамбль выиграл
гран-при и поехал на фестиваль
в Москву.

УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ
А еще есть классическая фраза, что учитель продолжается в
учениках. Нет, звездных имен
ансамбль России не подарил.
Но, расставшись с «Фламинго»
после одиннадцати лет обучения
(а это настоящая школа с ритмикой, акробатикой, музыкальной грамотой, классическим и
джазовым танцами, многими
другими дисциплинами), его
воспитанники не расстаются ни
с джазом, ни с классикой. Они
могут получить любую профессию, быть в ней признанными
специалистами, но танец был
и остался частью их жизни.
Впрочем, почему бы не вспомнить Марию Шапкину, ставшую
солисткой всемирно известного
ансамбля «Провинциальные
танцы» из Екатеринбургского
театра современной хореографии. А когда-то пришла во
«Фламинго» талантливая пятилетняя Анечка, и поворот судьбы даже забросил ее в институт
инженеров железнодорожного
транспорта в качестве студентки, но кто-то из умных сказал,
что «танцуя, человек позволяет
себе роскошь быть самим со-

Три грации: педагоги ансамбля «Фламинго» Валентина Маева,
Инна Саранчук, Анна Хобта. Фото из архива И. Саранчук

бой». Словом, Анна поступила
в институт культуры, и теперь
это классный хореограф Анна
Артуровна Хобта, которая работает в команде Инны Саранчук
ведущим балетмейстером. «Выращенная на наших хлебах», –
шутит она. Хорошим приобретением считают в команде двух
молодых специалистов – Валентину Маеву и Юлию Киле.
Команда работает в одном
ключе. С 5 до 9 лет – это подготовительное отделение, с 9 до 18 –
основное, еще в один автономный коллектив входят танцоры
от 20 и старше. А названия-то
какие – «Фламинго», «Голос»,
«Облака». Причем, во «Фламинго» есть и детская, и взрослая
группа.

ЖИЗНЬ СОСТОИТ
НЕ ТОЛЬКО ИЗ РАБОТЫ
Хватает ли ей творческого
воздуха в Хабаровске? И не было ли мыслей уехать туда, где горизонты шире и возможностей
больше в смысле творчества?
Были. И звали в очень крутые
центры современной хореографии. Но не зря Пастернак сказал: «Во всем мне хочется дойти
до самой сути. В работе. В поисках пути. В сердечной смуте».
Сердечная смута и остановила.
Росла дочь Маруся. И Инна
Анатольевна привела ее в свой
коллектив. В котором, кстати,
есть негласное правило – твоего
ребенка «отдадут» в ученики
другому педагогу, а не собственному родителю. Было время,
когда дочь говорила в сердцах:
«Я ненавижу твои танцы», – но
строгая мать, знающая, что танцы – это и характер, и грация, и
самопознание, заявила: «Маруся, это не обсуждается. После
11-го класса делай, что хочешь,
а пока твои проблемы, в том числе и физические, будем решать
через танец». Сейчас Марусе

уже восемнадцать, она живет в
Санкт– Петербурге и занимается живописью в академии народных искусств. И теперь говорит:
«У меня не хватает времени на
танцы. Я очень хочу танцевать».
Между прочим, и сама Инна
Анатольевна с некоторых пор
попала в плен… рисовального
действа. Она рисует, но на вопрос: «А не слабо персональную
выставку устроить?», – объявляет себя просто любителем.
«Хоть сейчас к балетному
станку» – это про нее. Приставить к ней ее возраст, при
котором выдают пенсию, не получится. Стройная, элегантная,
изящная, как статуэтка. Говорит,
это родительские гены, самодисциплина, здоровое питание, но
без фанатизма. Как тот герой из
фильма «Любовь и голуби», не
прочь «отравиться» аппетитной
булочкой.
А еще она отчаянная путешественница. В компании таких
же отчаянных. К каждому путешествию команда готовится
основательно, подолгу, просчитывая все риски и траты. В
Таиланде не на пляже грелись,
а ходили на курсы тайского
танца и мастер-класс росписи
по батику. В Японии попали на
рок-фестиваль. Мечтала в 50 лет
сделать себе подарок – поехать
в Индию, и эта ее мечта материализовалась. Два года назад
были в Португалии, и здесь
прошли пешком знаменитым
путем святого Иакова, а это
больше двухсот километров. До
палаток дело не доходило, но
приюты за 3 евро их компанию
вполне устраивали. Этот год
пришлось пропустить – коронавирус закрыл все границы.
Но все проходит, пройдет и это.
И тогда Инна Анатольевна отправится в древний город инков
Мачу-Пикчу.
Елена Загорская
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Красочная жизнь дамбы
Хабаровская художница Runaway Udon преображает город
Интересно, как вы относитесь к стрит-арту? Обычно люди в этом вопросе делятся на два лагеря: одни считают,
что рисунки на стенах – это вандализм, а другие уверены, что благодаря уличному искусству наш город становится красочнее и уютнее. Именно ко второй группировке относится хабаровчанка Ника Антоненко.
У же второй год главным объектом своего творчества художница выбирает городскую дамбу.
Это место, по словам художницы,
имеет все шансы для реализации
творческих идей.
В прошлом году девушка украсила бетонные плиты разноцветными рыбами, а в этом году
появились птицы, похожие на
древнеегипетские изображения.
Так Ника Антоненко решила
бороться с нецензурными надписями и рекламой, да и просто
людей порадовать цветными
рисунками.
Почему именно рыбы и птицы? Художница объясняет, что
всё идёт на интуитивном уровне.
А если заглянуть в прошлое, то
такие образы птиц, всплывали
в иллюстрации, когда она ещё
училась в университете.
– По образованию я графический дизайнер, но с первого
курса была видно, что работа за
компьютером и разработка фирменного стиля меня утомляет.
Окончила дизайн и следом поступила на магистратуру «Педагог
изобразительного искусства»,
защитила диссертацию.
***
Нику, как творческого человека, всегда тянуло к чему-то
необычному, вот и псевдоним она
себе придумала тоже забавный
Runaway Udon («Убегающая
Лапша»).
– Многие образы у меня

всплывают из детства, а лапша
была самой вкусной едой для
меня в то время, да и само звучание мне нравится, – рассказывает
Ника.
После учёбы девушка пробовала брать коммерческие заказы,
но это был недолгий опыт. До
дамбы рисовала на мусорных
баках – также интересный опыт.
Её хотелось быть независимым и
свободным художником.
– В первое время я, можно
сказать, тренировалась на баках
перед дамбой, потом перешла на
бетонные плиты в районе арены
«Ерофей». Люди в прошлом году
даже хвалили меня. При виде
красочных рыб радовались дети и
взрослые. Задачу ставила декоративную – сделать яркие сюжеты,
и люди принимали. Было лишь
два инцидента, когда просили
показать эскизы и скажем так,
проявляли бдительность, – говорит художница.
***
Ника признаётся, что нужно
быть готовым к улице, за год на
дамбе природа внесла свои коррективы. Под ультрафиолетом
солнца и из-за подтопления арт
с рыбами значительно обветшал, но остался эффект, будто
нарисовано мелком. Рисунки не
потеряли своей изюминки и до
сих пор смотрятся неплохо.
– Радуюсь, когда дети рисуют
возле меня мелками и повторяют
персонажей рыбок или придумы-

вают своих. Но ещё интереснее
наблюдать обратную связь. Не
хочу лишать зрителей фантазии,
понимаю, что любопытство есть
у всех и, если расскажу всё, будет
слишком просто, не получится
шалости, – хитро улыбается
Ника.
***
Если в прошлом году девушка
рисовала всё, что в голову придёт,
то сейчас для неё важна идея.
Художница стала подбирать
нужные места для стрит-арта и
перешла ближе к центральной
части города.
– В этом году только птицы
как форма, вокруг которой могу
делать сюжеты. В целом оставляя недосказанность и возможность зрителю задать вопросы.
Например, почему пернатые
изображены у меня в кроссовках
с логотипом «Найк». Думаю, задавать вопросы будут ещё не раз.
Кстати, назвала я их «древними
лохами», эти птички появились
ещё раньше рыб на международной выставке в 2018 году во
Владивостоке, – делится Ника.
О выставке она узнала от друзей из Хабаровска и без раздумий
отправилась покорять портовый
город.
– Территория во Владивостоке, на моей памяти, это первая
свободная коллективная выставка. Было классно, потому как
был обмен информацией между
художниками абсолютно разных
направлений. Не было особых
рамок в темах и оформлении,
что очень радовало. Там я нашла
много друзей, – вспоминает
Runaway Udon.
Хабаровская художница рисует только акриловой краской,

применяет в работах аэрозоль в
баллоне, это тоже акрил.
– Для меня важен контраст,
возможно, опыт учёбы на дизайне
тоже внёс своё, но считаю нельзя
«рандомно» взять какие есть
цвета и рисовать ими, предварительно не прикинув основную
цветовую палитру. С этого года
у меня очень сдержанные гаммы,
могу рисовать и чёрно-белое,
и добавлять дополнительные
один-два цвета. Но по-прежнему
важен контраст и линия, пятно и
обязательно заливки, это может
проявиться в силуэте птицы,
например, – объясняет девушка.
***
Впрочем, вдохновляет Нику
всё, что есть в природе и то, что
встречается в городе. Зависит от
настроения, иногда накопленная
энергия побуждает выйти рисовать, а порой, наоборот, давление
вокруг.
– У меня мало свободного
времени, но стараюсь найти способ и средства, чтобы вырваться
и нарисовать. Знаете, стрит-арт
– довольно затратное дело. На
один рисунок в среднем уходит
2500 рублей. В этом году мной
уже реализовано пара рисунков,
не на людной набережной, в моём
районе – на Пятой площадке,
там тоже очень много интересных мест. Заброшенные склады
Индустриального района как
альтернативная площадка для
меня, – признаётся художница.
На оформление одного рисунка у Runaway Udon уходит
немало времени – порой три часа
приходится корпеть над изображением. Ника работает не просто
на публику, а для души. Особенно
сейчас, после самоизоляции, хо-

чется вылить всё, что накопилось
за долгие месяцы в «заточении».
– В период самоизоляции
рисовали с сыном и племяшкой
на разных форматах. Самое любимое – это найти огромный
рулон-километраж и рисовать
без границ. Делали инсталляции
из всего подручного, ракушки
спасли, просто высыпали всё
добро и творили. Оказалось, что
у детей лучше фантазия работает.
Так и развлекали себя, сидя дома,
– делится Ника.
***
Кстати, хабаровской художнице в этом году удалось поработать
с местными стрит-артистами.
Ребята положили глаз на водонапорную башню в районе дамбы, к которой недавно отсыпали
каменистую дорожку. Но там
оказалась неровная поверхность,
нужна подготовка, чтобы рисунок лёг.
– Не могу сказать, что в городе изобилие граффити и много
мастеров. Во Владивостоке, для
сравнения, всё активнее движется, там есть, на что посмотреть
и себя реализовать. Хотя наша
дамба вполне имеет все шансы,
как свободная площадка, так как
легальных мест мало в нашем
городе. Надеюсь, нас не будут
выгонять с дамбы, – тревожится
девушка.
Впрочем, Ника Антоненко не
хочет загадывать на будущее и
говорить, что ещё не реализовано,
но точно знает, что Хабаровску
нужен стрит-арт, ведь это мощный инструмент по развитию и
изменению городского облика.
Ольга Григорьева
Фото из архива
Ники Антоненко
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ею.
Вторая
половина
недевить
свою
энергию
на контакты спровести
окружа- покровители
наслаждаться
работой
или
отдыхом,
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
умеют
прощать
обиды.
как
это
может
навсегда
изменить
их
отшую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
полномочий
и
нарастанию
напряженности
ловина
недели
подходит
для
приобретения
готовы
оказать
вам
помощь,
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
вить
свою
энергию
на
контакты
с
окружак
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
ется
тяга кЖелание
знаниям,
проявится
интерес
к
путешествиям.
Если
финансовые
возможэту неделю,
занимаясь
домашним выходные
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
уютом.
проявить
себя
вработы.
карьере
выходные
дни
так,
как
вы запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
саморазвитие.
дни
так,
как
выизапланируете.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
ли
благоприятствует
поиску
новой
провести
выходные
сЗвезды
детьми.
ющими,
учебу,
поездки исвоим
саморазвитие.
чередуя
их
и
уделяя
внимание
каждому
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ношение
к
Ракам.
человеком
в
этот
период
могут
разладитьв
отношениях
с
начальством.
Лучше
напрадомашних
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевыходные
дни так,
вы
запланируете.
ющими,Желание
учебу, поездки
и саморазвитие.
ипозволяют,
родственники
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
Есликак
возможности
отправляйтесь
в небольуютом.
проявить
себя в карьере путешествиям.
стоит
рассчитывать
наобрадуют
беспрепятственное
может
привести
кфинансовые
выходу
за рамки
своих друзья
состоянию.
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеся.
Нотурпоездку.
ничего
не(21.01
помешает
вам
провести
СКОРПИОН
-может
22.11)
вить
свою
энергию
с окружа- провести
ТЕЛЕЦ
- на
21.05)
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
с(24.10
детьми.
СКОРПИОН
- контакты
22.11)
ЛЕВ
(23.07
-в23.08)
ЛЕВ
(23.07
-(24.10
23.08)
ВОДОЛЕЙ
- 18.02)
ТЕЛЕЦ (21.04
- 21.05) за рамки своих ности
визитами.
Начало
недели
движение
вперед:
в
этот
период
невисключепозволяют,
отправляйтесь
небольшую
Отношения
спринести
любимым
может привести
к выходу
движение
вперед:
этот
период
не
исключеполномочий
и(21.04
нарастанию
напряженности
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
СКОРПИОН
(24.10
-и
22.11)
ТЕЛЕЦ (21.04
- 21.05)
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
поездки
саморазвитие.
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
В учебу,
первой
половине
недели
Тельцам
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Львам
на
этой
неделе
будет
соЛьвам
на
этой
неделе
будет
соулучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поВодолеям
на
неделе
следует
ныющими,
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
В первой
половине недели
Тельцам шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
человеком
в
этот
период
могут
разладитьполномочий
и
нарастанию
напряженности
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
в
отношениях
с
начальством.
Лучше
напраЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ЛЕВ
(23.07-23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
УВТельцов
на этой неделе
первой половине
неделисамой
Тельцам полны
полны
решимости
и
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
котопутствовать
удача
во
многих
делах.
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
решимости
и
желания
добраться
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
быть
повнимательней
к
своей
близкой
ЛЕВ
(23.07
23.08)
будет
нужна спокойная
обстановка,
в
кото- человеком
в
этот
период
могут
разладиться.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
вважной
отношениях
с
начальством.
Лучше
напрапокровители
готовы
оказать
вам
помощь,
вить У
свою
энергию
на
контакты
с окружаСКОРПИОН
(24.10
-неделе
22.11) следуетЭто
ТЕЛЕЦ
(21.04
-желания
21.05)
СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Львов
начинается
очень
активЛьвам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
полны
решимости
и
добраться
будет нужна
спокойная
в котосферой
станет обстановка,
амурная. Всем,
у
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайхорошее
время
для
расширения
круга
хорошее
время
для
расширения
круга
до
самых
своего
бизнеса
или
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
Вторая
недеродне.
Напряженная
обстановка
на
работе
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайся.
Но
ничего
неею.
помешает
вам
провести
Львам
на
этой
неделе
будет
совить
свою
энергию
наможно
контакты
с окружавоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевыходные
дни
так,
как
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
иполовина
саморазвитие.
на
этой
неделе
будут
ное
время,
в удача
которое
может
происходить
Ввершин
первой
половине
недели
Тельцам
путствовать
во
многих
делах.
Это быть
повнимательней
квы
своей
близкой
У Скорпионы
Скорпионов
начинается
вредо
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайкого
большая
семья,
подумать
о
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
знакомств,
обзаведения
дружескими
связнакомств,
обзаведения
дружескими
свяИмея
подобный
настрой,
вы
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
тесь
к подсказкам
своей
интуиции. Также карьеры.
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
полны
решимости
и
желания
добраться
довольно
много
различных
вещей.
Для
будет нужна
спокойная
обстановка,
в
котохорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
мя
большой
удачи.
С
понедельника
по
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь как
к подсказкам
своей интуиции.
Также
том,
побольше времени
проводить
с
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
-этой
21.05)
действительно
сможете
очень
многое
осуэто удачное
время
для
крупных
покупок.
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
зями.
Между
тем
на
неделе
следует
сможете
очень
многое
осувы
будете
решать
финансовые
проблемы.
это удачное время для крупных покупок. действительно
хорошее
время
для
расширения
круга
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
того
все
эти
происшествия
не
ройчтобы
можно
отдохнуть.
прислушивайзнакомств,
обзаведения
дружескими
свядолжна
вас
огорчать.
Почти
период
четверг
звезды
помогут
этимвесь
людям
действительно
сможете
очень
многое
осуЛЕВ
(23.07
- внимание
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-недели
18.02)
это удачное
время
для
покупок.
близкими.
В финансовой
и рабочей
сфе(24.10
-Чаще
22.11)
(21.04 -домашние
21.05)крупных
ЛЕВ
(23.07
-внимание
23.08)
Скорпионы
на
этой
будут
Вособое
первой
половине
недели
Тельцам
ществить.
Вособое
середине
внеделе
доме
лучше
РаботаСКОРПИОН
отодвинет
домашние
заботы
на не
обратить
на
состояние
обратить
на
состояние
В
середине
недели
в
доме
лучше
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Работа ТЕЛЕЦ
отодвинет
заботы на ществить.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свякарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
стоит
отражались
негативно
на
удаче,
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
преуспеть
в
делах
и
работе.
Нужно
дейществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
рах
сейчас
временный
застой.
Лучше
поЛьвам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
Скорпионы
нанедели.
этой
неделе
будут
В первой
половине
Тельцам всего
Львам
этой
неделе
будет
полны
решимости
иконце
желания
добраться
будет
нужна
обстановка,
в кото- познакомиться
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
плангенеральную
вспокойная
конце
Не исключено,
своего
здоровья.
Вна
недели
вас
могут
своего
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
затеять
уборку.
В покупок.
конце
второй план
в конце
недели.недели
Не исключено,
с
интересным
человеком,
ссозями.
Между
тем
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осупользоваться
энергетической
чисткой.
это
удачное
время
для
крупных
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ствовать
без
промедления
и бизнеса
отдавать
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
второй
планспокойная
в конце
недели.
Не исключено,
ка
не
совершать
крупных
покупок.
Можпутствовать
удача
во
многих
делах.
Это быть
повнимательней
своей
близкой
полны
решимости
иприятное
желания
добраться
будет
нужна
обстановка,
в
кото- недели
путствовать
удача
вокстрастный
многих
делах.
Это
до
самых
вершин
своего
или
ройвам
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайчто
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
пригласить
в
поездку.
пригласить
в
поездку.
что
вам
предложат
подработку.
вас
ожидает
знакомство.
которым
у
них
завяжется
роман.
обратить
особое
внимание
на
состояние
ществить.
ВИмея
середине
недели
в
доме
лучше
Также
полезно
пообщаться
с знакомство.
позитивно
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на познакомиться
своего
здоровья.
Вдля
конце
недели
вас
могут
с интересным
человеком,
свы
всех
себя
работе
иподобный
делам.
На
выходных
чтозаказать
вам предложат
подработку.
недели
ожидает
приятное
но
что-то небольшое
и приятное до
хорошее
время
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайхорошее
время
для
расширения
круга
карьеры.
настрой,
тесь
квас
подсказкам
своей
интуиции.
Также
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
второй
план
ввремя
конце
Не исключено,
настроенными
людьми.
Вдружескими
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-любовных
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-Почти
21.12)
пригласить
вобзаведения
поездку.
у них
страстный
роман.
сменить
обстановку.
Эта
неделя
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
БЛИЗНЕЦЫ
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-недели.
21.12)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
в качестве
подарка(22.05
кому-то
из близких
знакомств,
свянеполезно
должна
васзавяжется
огорчать.
весь
период
Имея
подобный
настрой,
вы которым
тесь
к подсказкам
своей
Также карьеры.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свядействительно
сможете
очень
многое
осуэто удачное
для
крупных
покупок.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 -интуиции.
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-этой
21.12)
пригласить
взвезды
поездку.
что
вам
предложат
подработку.
делах
Львам
очень
повезет,
потому
что
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаБлизнецы
на
неделе
разверпрекрасно
подходит
для
личных
поездок,
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаРыбам
советуют
всю
эту
неили удачное
дляБлизнецы
себя,время
любимых.
Нанеделе
работе
стоит
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
зями.
Между
тем
на
неделе
следует
надля
этой
развервы
будете
решать
финансовые
проблемы.
действительно
сможете
очень
многое
осуэто
крупных
покупок.
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
В середине
недели в домеследует
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на ществить.
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаБлизнецы
на
этой
неделе
разверзвезды
и план
планеты
существенно
повысят
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
командировок.
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
делю
активно
заниматься
смотреть
в оба, чтобы
не совершить
до-на ет
сталкиваться
св(23.11
ситуациями,
требующими
сталкиваться
ситуациями,
требующими
обратить
особое
внимание
на
состояние
ДЕВА
(24.08
-советуют
23.09)
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
обратить
особое
внимание
на
состояние
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
второй
всвконце
недели.
Не
исключено,
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
-благоустройством
21.12)
Рыбам
звезды
всю
эту
неДевы
на
неделе
часто
могут КВозможно,
ет
пора
расцвета
вэтой
партнерских
отношениях.
нут грандиозную
деятельность.
Возможно,
их
обаяние
и генеральную
харизму.
ваша
вторая
половинка
приятно
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
быстрого
принятия
решений.
Возможны
садной
ошибки.
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
вы
начнете
свой
личный
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напряжение.
ключены
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Близнецы
на
этой
неделе
разверДевы
на
этой
часто
могут
нут
грандиозную
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мероприятия.
вне
это
время
может
напряжение.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
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мероприятия.
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
Возможны
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
удивит
вас,воздухе
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своих
старших
родственников.
станет
проще.
Пора заниработе
и
в
бизнесе
Стрельцам,
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приобретения
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своей
близкой
ловина
недели
подходит
для
приобретения
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зями. Между тем на этой неделе следует вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
зями. Между
тем- 23.08)
на этой неделе следует вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
ЛЕВ
(23.07
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
Львам
навнимание
этой Водолеи
неделе
будет
со- К концу Водолеям
на этойВодолеи
неделе следует
особое
на состояние
недели одинокие
смогут
обратить особое внимание на состояние К обратить
концу
недели
одинокие
смогут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас огорчать. Почти
весьблизкой
период
обратить
особое
внимание
на состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
своего здоровья. В конце недели вас могут познакомиться
стем
интересным
человеком,
с
зями.
Между
на этой
неделе
следует
вы
будете
решать финансовые
проблемы.
своего здоровья.
В конце
недели
вас могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
путствовать
во многих
делах.
Это которым
быть
повнимательней
кстрастный
своей
близкой
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
нароман.
работе
пригласить
взавяжется
поездку.
которым
у них завяжется
страстный
пригласить
в удача
поездку.
у
них
роман.
обратить
особое
внимание
нанасостояние
недели
одинокие
Водолеи
смогут
пригласить
в поездку.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
хорошее
время
для расширения круга родне.
Напряженная
обстановка
работе
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- К
неконцу
должна
вас огорчать.
Почти
весь период
здоровья.
конце
недели
вас
могут познакомиться
ДЕВА
(24.08
23.09)
с интересным
человеком,
с
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
ДЕВАобзаведения
(24.08 - 23.09) дружескими свя- не своего
РЫБЫ
(19.02
-В-20.03)
знакомств,
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
пригласить
в
поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
зями. Между
на этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
обратить
особое
внимание
на
состояние
К концу недели одинокие Водолеи смогут
Рыбам
звезды
советуюттребующими
всю
эту неДевы тем
на этой
неделе
часто
могут высталкиваться
активно заниматься
благоустройством
содинокие
ситуациями,
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
обратить
особое
внимание на
состояние делю
Кделю
концу
недели
Водолеи
своего
здоровья.
В- конце
недели смогут
вас могут делю
познакомиться
с интересным
человеком, с
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
пригласить
в
поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
Рыбам
звезды
советуют
всю роман.
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого принятия решений. Возможны дома.
отношения с близкими родственперемены
назавяжется
основной
работе,
которых
с близкими
родственперемены
на
основной работе, которых не улучшатся
пригласить
в поездку.
у отношения
них
страстный
роман.не улучшатся
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены на
основной работе, которых не которым
ДЕВА
(24.08
23.09)
(19.02считайтесь
- 20.03)
На работе
с мнением
надо бояться.
Между
тем в личной
жизни никами. РЫБЫ
На работе
считайтесь
с мнением
надо бояться. Между тем в личной жизни никами.
дома. ВРыбам
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
На
работе
считайтесь
с часто
мнением
надо бояться.
Между
тем в личной жизни никами.
ДЕВАможет
(24.08
-усилиться
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
звезды советуют
всю
эту неДевы
на -этой
неделенапряжение.
могут коллег,
и не забывайте
принимать
участие
в это время
может
усилиться
и не
забывайте
принимать
участие
в это время
напряжение. коллег,
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в это время
может
усилиться
напряжение.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
проведите
с семьей
занедели
городом в общественной работе. В конце недели
общественной
работе.
В
конце
Выходные проведите с семьей за городом в Выходные
работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни никами.
в или
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные проведите
с семьей
за городом делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
дома. В На
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ожидается
интересная деловая
поездка.
посетите
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите своих
старших родственников.
и не
забывайте
принимать
участие
вперемены
этоВ время
усилиться
напряжение.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или посетите
своих старших
родственников.
предстоящие
дни,
скорее
всего, не коллег,
быстрого
принятия
решений.
Возможны дома.
улучшатся
отношения
с близкими
родственнаможет
основной
работе,
которых
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
стем
семьей
за городом
отношения
с близкими
родственперемены на основной работе, которых не улучшатся
На работе
считайтесь
с мнением
надо бояться.
Между
в личной
жизни вниками.
ожидается
поездка.
или
посетите
своихсчитайтесь
старших
родственников.
На работе
снапряжение.
мнением
надо бояться. Между тем в личной жизни никами.
коллег, и неинтересная
забывайтеделовая
принимать
участие
в это
время
может
усилиться
и не забывайте
участие
в это время может усилиться напряжение. коллег,
Выходные
проведитепринимать
с семьей за
городом в общественной работе. В конце недели
работе.
В конце
недели
Выходные проведите с семьей за городом в общественной
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите своих
старших
родственников.
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
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действительно
сможете
очень
многое осудо самых вершин
своего
бизнеса
или
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
ществить.
середине
недели
в
доме лучше
карьеры. ВИмея
подобный
настрой,
вы
Скорпионы
на этой
неделе
будут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
действительно
сможете
очень
многое
осуполны
решимости
иприятное
желания
добраться
недели
васВожидает
ществить.
середине
недели взнакомство.
доме
лучше
до
самых
вершин
своегоуборку.
бизнеса
или
всего
затеять
генеральную
В конце
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
неделиУвас
ожидает
приятное
знакомство.
«Хабаровский
Экспресс»
Стрельцов
на
этой
неделе
наступадействительно
сможете
очень
многое
осу№31
(1399)
|
29
июля
5
августа
2020
ет
пора расцвета
в(23.11
партнерских
СТРЕЛЕЦ
- 21.12) вотношениях.
ществить.
В середине
недели
доме лучше
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
У Стрельцов
на этой
неделе
всего затеять
генеральную
уборку.наступаВ конце
удивит
сделав
то,
о чем вызнакомство.
давно мечет поравас,
расцвета
в партнерских
отношениях.
недели
вас ожидает
приятное
тали.
В этот период
рекомендуется
Возможно,
ваша вторая
половинкаизбегать
приятно
СТРЕЛЕЦ
(23.11
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
удивит вас,
сделав
то, о- 21.12)
чем
вы давно
мечУ Стрельцов
наЕсли
этойунеделе
наступане
избежать
ссоры.
вас есть
дети,
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
то
не следует
идти
на поводу
у их
капризов.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
не избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)вы давно дети,
удивит
вас,
сделав
то,поводу
о- чем
мечто не следует
идти на
у их капризов.
Козерогам
следует
На
этой
неделе
звездыготовиться
и планетали. В этот
период
рекомендуется
избегать
к
гостей.
На этой
неделе
ваши
тывстречи
созидательны,
поэтому
люди
этого
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
друзья
иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
знака
будут
иметь
хорошее
следует
не
избежать
ссоры.достаточно
Если
у васготовиться
есть
дети,
визитами.
Начало
недели
может
принести
высокую
продуктивность
и
кнастроение,
встречи
гостей.
На
этой
ваши
то
не следует
идти на
поводу
унеделе
их капризов.
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поповышенный
уровень удачи.
Козерогам
друзья
и родственники
обрадуют
своими
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
ловина
подходит
для
приобретения
не стоитнедели
забывать
о том,
что
мысль
мавизитами.
Начало
недели
может
принести
Козерогам
следует
готовиться
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
териальна.
целом неделя
очень
бла- поулучшения
вВфинансовой
сфере.
Вторая
кловина
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
провести
выходные
с
детьми.
гоприятна,
но
начнется
она
не
с самой
недели подходит для приобретения
друзья
и родственники
обрадуют
своими
позитивной
ноты. Звезды
домашних
животных.
рекомендуют
ВОДОЛЕЙ
- 18.02)
визитами.
Начало(21.01
недели
может принести
провести выходные
с детьми.
Водолеям
на этой
неделе
следует
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
быть
повнимательней
к своей
близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
ловина
недели
подходит
для
приобретения
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
Водолеям
наэтой
этойнеделе
неделе
следует
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Водолеям
на
можно
не
должна
вас
Почти
весьблизкой
период
быть
повнимательней
кксвоей
провести
выходные
с детьми.
обращаться
заогорчать.
помощью
окружающим,
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
потому
что
звезды
ослабят
их интуицию.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
К
недели
одинокие
смогут
неконцу
должна
вас
Почти
весь
Нужно
лишь
неогорчать.
забывать
оВодолеи
том,
чтопериод
на
Водолеям
на этой неделе
следуетс
познакомиться
спридется
интересным
человеком,
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
любую
помощь
отвечать
взабыть
повнимательней
к
своей
близкой
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
К концу недели
одинокие
Водолеи
смогут
имностью.
В любовных
вопросах
стоит
родне.
Напряженная
обстановка
на работес
познакомиться
с
интересным
человеком,
самостоятельно
принимать
решения,
не
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
не
должна
вас завяжется
огорчать.
Почти
весь период
которым
у них
страстный
роман.
торопиться
с выводами.
Особенно
это
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
невы будете решать финансовые проблемы.
касается
тех, заниматься
кто
только
вступил
в новые
делю
активно
благоустройством
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
К концу
недели
одинокие
Водолеи смогут
отношения.
дома.
ВРыбам
предстоящие
дни, скорее
звезды
советуют
всю всего,
эту непознакомиться
с интересным
человеком,
с
улучшатся
с близкими
родственделю активно
благоустройством
которым
у отношения
нихзаниматься
завяжется
страстный
роман.
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
дома. В
предстоящие
дни, скорее
всего,
РЫБЫ
(19.02_20.03)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие
улучшатся
отношения
с
близкими
родственУРыбам
Рыб начинается
период,
когда
звезды
советуют
всю
эту невниками.
общественной
работе.
В конце
недели
Наместо
работе
считайтесь
с мнением
на
первое
выходит
финансовая
делю
активно
заниматься
благоустройством
ожидается
интересная
деловая
поездка.
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
сфера.
идеальная неделя
для трат,
дома.
ВЭто
предстоящие
дни,В скорее
всего,
в общественной
работе.
конце недели
дорогостоящих
покупок
и вложений.
улучшатся
отношения
с
близкими
родственожидается
интересная
деловая
поездка.
Звезды
чтобысчитайтесь
Рыбы не отсижиниками.хотят,
На работе
с мнением
вались
комфорта.
Также неделя
коллег, в
и зоне
не забывайте
принимать
участие
прекрасно
подходит
для обучения,
пов общественной
работе.
В конце недели
лучения
новых
знаний деловая
и опыта.поездка.
Можно
ожидается
интересная
менять место работы.
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Ответы: По горизонтали: Арнтгольц - Див - Авран - Око - Иго - Рылов - Аэд - Рагу - Ира - Анчоус - Укор - Бизе - Этнос
- Лифт - Операция - Ухват - Мисс - Ярлык - Шлюп - Забияка.

По вертикали: Цивилизация - Дрова - Анабас - Наряд - Гонорар - Ледоруб - Горе - Розов - Натура - Околыш - Ряса
- Сикл - Уступ - Паз - Кета - Ами - Иск.
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Чудо чудное, диво дивное увидели участники
экспедиции в Шереметьевский природный
парк Вяземского района. Об этом нам рассказала начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье»,
кандидат биологических
наук Римма Андронова.
Вообще-то Римма Сабировна – известная на Дальнем
Востоке журавлятница. Четверть века она посвятила этой
гордой птице.
– Попутно занималась и аистами, но в последние два-три
года хочется быть ближе к тем
птицам, которых понимаешь,
– признается Римма Андронова. – Поскольку журавлями
и околоводными птицами у
нас теперь плотно занимается
старший научный сотрудник
Института водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО
РАН Владимир Пронкевич,
решила уделить внимание
дальневосточным аистам.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Тайна одной экспедиции
Почему в крае растет
популяция черноклювых

Родители меняют
подстилку после
дождя.

ПАРКОВАЯ РАЗВЕДКА
Природный парк «Шереметьевский» организован в
Вяземском районе в январе
2016 года специальным постановлением правительства
Хабаровского края. По словам
Андроновой, первоначально
была цель – сохранить уникальную плантацию лотосов
на Цветочном озере вблизи
острова Цаплиный. А инициатива создания парка исходила
от ИВЭП ДВО РАН.
Чтобы было понятно, Шереметьевский парк состоит из
трех самостоятельных участков. Первый, площадью свыше
4,4 тыс. га, включает острова
Птичий (богат бакланами,
цаплями и куликами) и Десятский: острова расположены в
пойме реки Уссури между селами Видное и Шереметьево.
Второй участок, общей
площадью 272,9 га, включает
участок базальтового плато и
расположен в километре ниже
села Шереметьево по течению
Уссури.
И третий, площадью всего-то 17,75 га, включает остров
Цаплиный и расположен в
пяти километрах ниже села
Шереметьево. Так вот именно
на этом участке и побывала
экспедиция хабаровчан.
– Раньше дальневосточные
аисты там встречались довольно редко, лишь в единичных
экземплярах, – объясняет
Римма Андронова. – Ежегодно
обнаруживали по три-пять, а
в лучшие годы до семи гнезд.
И по причине труднодоступности этого участка (парк
расположен в пограничной
зоне) в плане орнитологии о
нем подзабыли. Но 2018 год
WWF и Амурская коалиция
общественных организаций
объявили Годом дальневосточного аиста. В связи с этим было
принято решение провести
учет этой птицы в Амурской
области, ЕАО, Хабаровском и
Приморском краях.

ШОК-НАХОДКА
– И вот в тот же год в Шереметьевском парке Владимир
Пронкевич показал сразу 26
гнезд дальневосточного аиста!
В научном мире это вызвало

Римма Андронова на любимой работе.

Крупные аистята спят в гнезде.

шок. Если быть точнее, то
сперва такие данные нам сообщили охотинспекторы, а Владимир Валентинович, посетив
парк, подтвердил эту цифру.
Он выехал на территорию
зимой и обнаружил, что число
аистиных гнезд увеличилось в
3,5 раза!
Весной 2019-го туда отправилась экспедиция «Заповедного Приамурья».
– Мы увидели просто невероятную картину. Такого
обилия и такой плотности
аистиных гнезд здесь никто
никогда не наблюдал!
Пока есть только предположение, почему дальневосточные аисты переселились
к нам из Китая. Видимо, организация Шереметьевского
парка поспособствовала тому,
что аисты чувствуют там себя
наиболее комфортно. Все-таки
получился двойной кордон
из охраны – пограничный и
охотинспекторов.
Птицы успокоились. Гнездятся, выкармливают птенцов,
ведут размеренный образ жизни. Вокруг – тихо, просторно,
в небе им никто не мешает.
В общем, красота! А в Китае,
мы же знаем, довольно оживленно, поскольку там весьма
активно развивается сельское
хозяйство. Шумно там аистам.

ВСЕМ ДУБОВ НЕ ХВАТИТ
– В прошлом году мы обнаружили в этом парке еще
на два гнезда больше. Но в
то же время зафиксированы
случаи гибели уже крупных
птенцов в результате снижения кормовой базы. Как это
ни грустно, они попросту не
наелись досыта.
А в нынешнем году, при
грантовой поддержке регионального отделения WWF и
непосредственно министерства природных ресурсов края
организованы сразу четыре
экспедиции на Цаплиный
остров – в апреле, мае, июне и
в начале июля.

– Мы притянули туда самых различных специалистов, – рассказывает Римма
Андронова. – Надо было
понять, в каких условиях
живут там аисты. Участниками экспедиции стали гидробиолог, ихтиолог, в общем,
разнопрофильные ученые. А
впереди еще работа группы
географов-ландшафтоведов
и ботаников. Мы провели
лишь несколько учетов, а 13
июля выезжали туда для того,
чтобы подсчитать, сколько
птенцов вылетело из гнезд.
Предварительно у нескольких гнезд установили фотоловушки и с большим интересом
наблюдали, как растут птенцы,
как заботились о них родители. Очень трогательное видео.
Жаль, что вы не сможете это
увидеть, но можно посмотреть
хотя бы на фото. Как, например, взрослые аисты после
дождя меняют своим деткам
мокрую подстилку на сухую
траву.
– Работали неделю. В самом
начале обнаружили два гнезда,
разоренных воронами. Но в целом все потомство уцелело. В
этом году уже зафиксировали
32 гнезда, в которых было по
два-три, а то и по четыре-пять
яиц. Но тут обнаружилась другая проблема. Деревья с гнездами падают после пожаров. И
в дальнейшем дубов не будет
хватать дальневосточным аистам. А именно на дубах они и
любят гнездиться.
Но самое замечательное –
ученым теперь не надо бегать
по острову в поисках гнезд и
забираться на высокие деревья, рискуя что-нибудь себе
сломать. За них это делают
квадрокоптеры. Слушайте,
съемка получилась до того
качественная и объемная – не
хуже Би-би-си!
– Это очень ускоряет весь
процесс исследования, – поясняет Римма Сабировна. – Там
же пограничная зона, из парка
надо до пяти вечера уйти – он

просто закрывается! Поэтому
мы встаем еще затемно, затем
долго едем на машине, по грудь
в воде пробираемся на остров
– и вперед!
Дело в том, что гнезда дальневосточного аиста надежно
спрятаны в рёлочных лесах
(рёлка – грива на пологих
склонах), среди пышной листвы их совершенно не видно,
тем более, чем там занимаются
маленькие птенцы, а с коптера
– все как на ладони!

Ученые
призывают:
в случае
обнаружения
дальневосточных аистов
сразу
же сообщайте
об этом
по телефону

(4212)
29-40-86.

ПТИЧКИ, ВЫ КУДА?!
– В прошлом году в Шереметьевском парке и в Болоньском заповеднике мы
вместе с китайскими учеными и специалистами из Амурского филиала WWF метили
аистов спутниковыми передатчиками. И выяснили их
пролетный путь на зимовку.
Оказалось, что наши аисты
медленно скатываются вдоль
Амура, а когда начинаются
морозы, и на воде образуется ледяная корка – резко
рвут в Центральный Китай,
в район озер на реке Янцзы,
конечно, с периодическими
остановками на побережье
Желтого моря.
Для справки: бассейн реки
Янцзы – основная зимовка
для дальневосточных аистов,
это озера Поянху, Ченху, Шенгжинху и Дунтинху. В середине 90-х годов ХХ века некоторых особей также видели и
южнее, вплоть до Гонконга. В
отдельные годы дальневосточных аистов отмечали на территории Японии и Корейского
полуострова.
– В середине февраля обратно к нам на гнездование
черноклювые почему-то сначала летят в сторону Амурской
области, затем останавливаются под Хабаровском на Воронеже-2 – по ту сторону Амура.
Потом обязательно навещают
свой остров Цаплиный, где родились и выросли, а сейчас все
они находятся на озере Гасси в

100

особо
охраняемых
природных
территорий
(ООПТ) действует сейчас
в Хабаровском крае.
В рамках
нацпроекта
«Экология» к
2024 году планируется создать в крае
еще три ООПТ.
Заказники
появятся в
бассейнах рек
Тугур и Майя
в Тугуро-Чумиканском
районе, а также на стыке
Хабаровского
и Амурского
районов, где
потенциально может
обитать амурский тигр.
Охраняемые
зоны получат
имена «Арсеньевский»,
«Тугурский» и
«Майский».

Нанайском районе. Вот такой
у них интересный, но весьма
нелегкий путь.
Но основные работы специалисты из «Заповедного Приамурья» все-таки проводят в
Болоньском заповеднике. Там
тоже прибавилось дальневосточных аистов. В этом году
обнаружили 18 гнезд, а в период с 5 по 8 мая в каждом из них
уже находилось до пяти яиц!
– Но там очень мало крупноствольных деревьев, поэтому уже несколько лет подряд
мы устанавливаем там искусственные опоры для аистов, –
продолжает ученый. – Нынче
7 мая гнездо дальневосточного
аиста обнаружено в окрестностях Хабаровска – в районе
села Благодатное, недалеко
от федеральной трассы – на
56-м километре. В гнезде было
четыре яйца, но теперь уже
птицы разлетелись, гнездо
опустело. Птенцы – в одну
сторону, родители – в другую.
О гнезде нам сообщили обычные люди, а помогли его найти
охотинспекторы.
Так что призываем всех, в
случае обнаружения дальневосточных аистов сразу же
сообщать по телефону (4212)
29-40-86. Это очень важно для
их сохранения и изучения.
Кроме того, ученые из
«Заповедного Приамурья»
работают еще и в Аистином
заказнике в Вяземском районе – в междуречье рек Хор
и Подхорёнок. В районе реки
Урми и на Тунгусске обнаружено еще 16 гнезд дальневосточного (или белого
китайского) аиста.
Но самый уникальный в
этом плане, можно сказать, рай
для аистов – это природный
парк «Шереметьевский» – 32
гнезда на небольшую площадь
всего в четыре тысячи гектаров. Это мировой рекорд!
Светлана Рослякова
Фото из архива ФГБУ
«Заповедное Приамурье»

«Хабаровский Экспресс»
№31 (1399) | 29 июля - 5 августа 2020

Жаркие мемы
хабаровского лета
В современной культуре есть такое понятие «мем» –
отражение неравнодушия людей к происходящему.
В подобной «комиксной» версии народных шуток
пытаются высмеять глупость, с их же помощью
пытаются «засмеять» зарождающийся страх,
и, посредством все тех же мемов событие пытаются запечатлеть в памяти. Судя по тому, что происходит в Хабаровске последние недели, жители края
пытаются сделать и то, и другое, и третье.
Первую порцию мемов породила рефлексия на задержание Фургала и его предполагаемые причины. Одни
авторы писали, что во всем
виновата политика губернатора, другие упоминали низкий
уровень поддержки поправок
в Конституцию РФ на недавнем голосовании. Третьи
просто пытались хоть как-то
выразить свое недовольство
происходящим.
Практически сразу в соцсетях появились призывы
выйти в субботу на митинг.
И тут интернет заполнился
другими мемами. Тут и опасение совершить поездку по
городу в автозаке, и призывы
не пропускать действо, и опасение, что предшественник

«протестного губернатора»
вернется к власти.
Однако, массовых задержаний не случилось ни
11 июля, ни в последующие
дни. Хабаровчане стоически
митинговали на жаре по четыре-пять часов, не пропуская
ни выходных, ни будней. И тут
вместе с ними мем-мейкерством занялись жители других
городов. Некоторые быстро
припомнили, что Фургал –
тот самый «депутат со стаканчиком», другие всячески
старались поддержать порывы
дальневосточников или просто
подбирали факты, которые
помогут протестантам оправдать массовые встречи в эпоху
пандемии. Заодно предложили
поменять в названии города и

края фамилию одного яркого
деятеля на другую.
Многие мемы, попадавшие
нам в сети, были далеки от
привычных «веселых картинок» – как водится, есть
и злобно-сатирические, и
грустные и даже фаталистические взгляды на то, что
происходит в далеком, малоизвестном доселе краю. Благо,
в официальной столице нас
уже зачислили в «квази– и
пседооппозиционеры» (эти
дальневосточники, ну как
маленькие, даже до настоящих оппонентов не доросли),
«специальные дебоширы»
(ну то есть, вроде как, мы тут
нервно скандалим, но почему-то мирно, ничего не разрушая), а еще – хотя списать
все на коварную заграницу
пока не получается, однако
некие «элементы» оттуда сюда
уже «просачиваются». Нет,
чтоб тихо в масках по домам
сидеть!
Тут даже и мемов особо придумывать не надо, настолько
это все беспомощно. Хотя
почему-то уже и не смешно...

Но в целом митингующие
хабаровчане стараются пока
держаться «золотой середины», большинство в ответ
на, мягко говоря, странное
поведение властей пытаются
оставаться в рамках наших
странных законов. Посему
отвечают на это разными
филологическими изысканиями, превратив, к примеру,
пугающее и отталкивающее
многих понятие «несанкционированный митинг» в хитроватую милоту – «кормежку
голубей».
И слов на ветер люди пускать не стали, последние
недели сочувствующие птицам граждане действительно
снабжали земляков, отправляющихся на очередную мирную
«осаду Белого дома», упаковками семечек. Похоже, что
даже пернатым хабаровчане
решили доказать, что они –
люди серьезные, и слово свое
держат!
Марина Кутепова
На фото –
мемы из открытых
интернет-источников

