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владимир путин кратко пообщался 
с президентом международной шахматной 
федерации кирсаном илюмжиновым 
во время осмотра выставки проектов 
учащихся центра «сириус», в котором 
шахматы являются одним из направлений 
образовательной работы.

«Во‑первых, хотел поблагодарить от имени Всемир‑
ной шахматной федерации за  то, что в  прошлом го‑
ду шахматы были включены в программу для одарён‑
ных детей. Шахматы, как говорил Михаил Моисеевич 
Ботвинник, объединяют и спорт, и науку, и культуру. 
И  у  детей развивают сразу оба полушария: и  левое, 
и правое.

ЮНЕСКО 50  лет назад объявило Международный 
день шахмат, шахматы  — единственный вид спор‑
та, в  честь которого существует международный 
день. За  эти 50  лет шахматная федерация стала са‑
мой большой федерацией, 188 стран мира входят, бо‑
лее 100 000  соревнований мы проводим, 600  милли‑
онов играют в  шахматы. Сейчас поставили задачу 
до 2020 года увеличить количество играющих в шах‑
маты до миллиарда. Миллиард шахматистов — мил‑
лиард умных людей. И  вот «Сириус» нам помога‑
ет увеличить количество умных детей и  талантли‑
вых ребят», — сказал Кирсан Илюмжинов, сообщается 
на сайте Кремля.

«миллиард 
шахматистов — 
миллиард 
умных людей»
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 уважение 

Дорогами войны 
делегация хабаровского края почтила память 
защитников и освободителей порт-артура.

Делегация Хабаровского края в рамках програм‑
мы «Дальневосточные святыни боевой славы» 
посетила воинские захоронения и мемориалы 
в китайском Порт‑Артуре.

Ветераны и  молодёжь почтили память тех, кто 
72  года назад ценой своих жизней завоевал Побе‑
ду во Второй мировой войне, и тех, кто 112 лет на‑
зад оборонял порт во время Русско‑японской вой‑
ны. Хабаровчане возложили цветы к мемориалам, 
привели в порядок места исторических захороне‑
ний русских воинов.

В составе краевой делегации  — 11  человек. Это 
победители региональных конкурсов, представи‑
тели волонтёрского движения, военно‑патриоти‑
ческих клубов, ветераны войны и  труда, внёсшие 
большой вклад в развитие Хабаровского края.

Напомним, программа «Дальневосточные свя‑
тыни боевой славы России» действует в  крае 
с 2005 года. За это время в ней приняли участие бо‑
лее 250  человек. Главная цель проекта  — увекове‑
чить память о ветеранах‑дальневосточниках, похо‑
роненных в Китае. В настоящее время ведётся со‑
вместная русско‑китайская работа по составлению 
полного описания захоронений и  памятников, 
устанавливаются имена и число погибших.

 полетели 

из Хабаровска 
в ЧегДомын по возДуХу 
чегдомын готовится к возобновлению авиарейсов 
в хабаровск.

Как рассказал коммерческий директор КГУП 
«Хабаровские авиалинии» Максим Харин, 
первый рейс Хабаровск  — Чегдомын назначен 
на 2 августа, но, скорее всего, его придётся на не‑

сколько дней перенести.
— Ещё не готова взлётно‑посадочная полоса, её со‑

стояние перед началом эксплуатации обязана при‑
нять комиссия. Здание нового аэровокзала будет по‑
строено к  10  августа, но  без него можно несколько 
дней обойтись, проводить досмотр пассажиров и ба‑
гажа непосредственно перед посадкой в  самолёт, 
но без правильно подготовленной полосы рейс не бу‑
дет запущен, — отметил Максим Харин.

Напомним, регулярное авиасообщение между 
верхнебуреинским райцентром и столицей края пре‑
кратилось более 20 лет назад и круглогодично в мо‑
ногород можно добраться только по железной дороге.

По предварительным расчётам, цена билета на рейс 
Хабаровск  — Чегдомын составит около 5500  рублей, 
проезд в плацкартном вагоне по  тому же маршруту 
сейчас стоит около 2500 рублей.
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 транспорт 

Для пассажиров — 
комфорт, Для 
перевозЧиков — 
прибыль 
в хабаровске на популярном маршруте 
№ 83 автобусы заменят на более вместительные.

Транспорт движется по  улицам Павла Моро‑
зова, Краснореченской, захватывает большую 
часть проспекта 60 лет Октября, а также «крас‑
ную линию» в центре города, включая «Речной 

вокзал» и «Совкино».
— Идея заменить маршрутки на  автобусы сред‑

него класса появилась у перевозчиков давно. И то, 
что сейчас начинают закупать машины и выводить 
их на наши дороги — хорошая тенденция, — отме‑
тил директор ассоциации «Независимый союз 
пассажирских перевозчиков Хабаровска» Ва-
лентин Шадуя. — На самом деле все перевозчики 

хотели бы убрать маршрутки, заменив их автобуса‑
ми среднего класса. Но вопрос упирается в финан‑
совые возможности. Автобусы средней вместимо‑
сти выгодны как пассажиру, так и перевозчику. Для 
пассажиров — комфорт, а для перевозчика — увели‑
чение пассажиропотока и  соответственно прибы‑
ли. Такие автобусы позволяют перевозить до 52 че‑
ловек и подходят для наших дорог. Занимают мень‑
ше места, что важно, учитывая пробки, потребляют 
меньше топлива и расход на обслуживание такого 
транспорта меньше.

Автобусы среднего класса вместимости уже поя‑
вились на маршрутах № 71 и № 85.
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 только у нас 

место притяжения 
пешеходный фонтан начал работать на набережной 
стадиона имени Ленина.

Дети облюбовали три гранитные чаши в каче‑
стве мини‑бассейнов и с удовольствием пле‑
щутся в воде, взрослые ловят прохладу в про‑
зрачных струях.

Этот фонтанный комплекс уникален для Ха‑
баровска и  всего Дальнего Востока. Его диаметр 
38 метров, построен в рамках проекта реконструк‑
ции набережной краевого центра на месте старо‑
го фонтана, который располагался напротив вхо‑
да в  футбольный стадион. Фонтан превзошёл 
предшественника как по размерам — в  5 раз, так 
и по красоте.

Однако уже скоро внутри чаш фонтанного ком‑
плекса появятся никелированные ограждения.

— Чаши просто не предназначены для купания. 
Изначально предполагалось, что освежиться и по‑
плескаться гости набережной смогут под струя‑
ми воды, которые бьют из‑под плитки по  всему 

периметру фонтана, — отметил директор КГУП 
«Недвижимость» Денис Кульга.

Напомним, что фонтан запускают каждый день 
в 12.00, подсветка включается в 20.00, а заканчива‑
ется работа комплекса в 23.00. Пока комплекс рабо‑
тает в одном статичном режиме. Это связано с тем, 
что на  объекте продолжаются наладочные рабо‑
ты. Специалисты настраивают световое оборудо‑
вание, форсунки, которые будут работать в разных 
режимах.
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Она вошла в  федераль‑
ную программу «Ком‑
фортная городская сре‑
да», в  рамках кото‑

рой город юности получил 
120  млн. рублей на  благоу‑
стройство дворов и  обще‑
ственных пространств.

— Решение направить 
средства на  благоустройство 
площади Юности было при‑
нято на общественных слушаниях, как 
и  дизайн‑проект, который будет реа‑
лизован подрядчиком, — сообщил гла-
ва пресс-службы администрации 
Комсомольска Иван Лаврентьев.

По условиям аукциона, который 
определит подрядную организацию, 
на площади должны быть выполнены 
работы по благоустройству и озелене‑
нию, ремонт двух фонтанов и  осве‑
щения территории. В администрации 
отметили, что в  смету вошли замена 
брусчатки, установка новых фонарей, 
так называемых городских диванов, 
скамеек и урн.

— Также будет сделана дополни‑
тельная дорожка. Она пройдёт там, 
где горожане протоптали тропинку 
после переноса пешеходного пере‑
хода через проспект Мира. Раз всем 
удобно ходить именно там, нужно 
сделать этот путь удобным, — добавил 
Иван Лаврентьев.

В следующем году в  программу 
«Комфортная городская среда» мо‑
жет войти благоустройство местно‑
го Арбата — пешеходной улицы, где 
расположатся музыканты, поэты, 
художники и  лавочки, торгующие 
хенд‑мейдом.

перемены близКо
площадь юности в комсомольске-на-амуре преобразится 
до конца года.

 экология 

Штраф 
за свалку 
почти два млн. рублей заплатят 
нарушители за незаконное 
обращение с отходами.

В Хабаровском крае продолжается 
профилактическая акция «Свал‑
кам нет».

В ходе рейдов на только фик‑
сируется факт образования стихий‑
ных свалок, но  и  выявляются при‑
частные к их появлению.

— Главное для нас  — это профи‑
лактика. Мы стараемся пресечь на‑
рушение, организуя работу с  инди‑
видуальными предпринимателями 
и  юридическими лицами, которые 
осуществляют деятельность в  сфе‑
ре обращения с  отходами, — отме‑
тил начальник отдела по  надзо-
ру в  области обращения с  отхо-
дами и охраны недр управления 
госконтроля и  лицензирования 
правительства Хабаровского края 
Александр Сипин.

За три месяца на территории края 
выявлено 185 несанкционированных 

свалок. В  результате проверок выне‑
сено 73  постановления об  админи‑
стративном правонарушении в обла‑
сти обращения с отходами на общую 
сумму 1,9 млн. рублей.

Напомним, в  Хабаровском крае 
продолжает работу «горячая линия», 
по  которой граждане могут сооб‑
щить о  несанкционированных свал‑
ках. Оперативные сообщения эко‑
логические инспекторы принима‑
ют по будням с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, по телефонам: 8 (4212) 
40–23–52, 8 (4212) 40–23–54.
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 проекты 

в трамвай как 
в библиотеку 
просветительский проект «библиотрамвай» 
запустят в краевом центре.

Авторы проекта надеются заинтересовать горо‑
жан необычными презентациями книг. В част‑
ности, истории хотят «оживить» с  помощью 
бук‑трейлеров. Это специальные видеоролики, 

которые иллюстрируют эпизоды из книги. Трансля‑
цию бук‑трейлеров и другую актуальную информа‑
цию сети городских библиотек планируют разме‑
щать на мониторах в трамваях первого маршрута.

— Хотим, чтобы хабаровчане были в курсе инте‑
ресных книжных новинок и не забывали про клас‑
сику, которая также войдёт в список презентаций, — 
отметили авторы проекта «Библиотрамвай».

Кстати, библиотрамвай  — не  единственное 
культурное новшество, которое планируется за‑
пустить в  ближайшее время. К  160‑летию Хаба‑
ровска готовится совместный проект музея исто‑
рии краевого центра с  государственным музе‑
ем истории Санкт‑Петербурга. В  Хабаровск при‑
будут исторические костюмы  XIX  века, более 
100  произведений живописи и  оригинальной 
графики XVIII — XIX веков.

— Главная проблема городского музея — нехват‑
ка выставочных площадей. Если удастся решить во‑
прос по передаче выставочного зала ГДК на безвоз‑
мездной основе, это даст возможность реализовать 
не  только проект, но  и  перенести существующую 
экспозицию «Мы гордимся тобой, Хабаровск». Мы 
планируем расширить экспозицию действующим 
макетом города, — рассказал директор музея исто-
рии Хабаровска Валерий Герасимов.
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 паводок 

потопа не буДет 
Уровень амура вблизи хабаровска может повыситься.

юбилей 

Дом нани 
национальное село бельго 
комсомольского района отметило 
своё 155-летие.

Гостей на  празднике собралось 
около 300 человек, всех угости‑
ли ухой из сазана.

— Для коренных народов 
Амура рыбалка является основным 
видом промысла, а  приготовление 
ухи  — давняя традиция. Местные 
рыбаки знают не один рецепт при‑
готовления и всегда готовы делить‑
ся угощением с  гостями. Так в  на‑
циональном селе подхватили ини‑
циативу выставки‑ярмарки, кото‑
рая прошла на краевой набережной 
в  конце июня, — отметила помощ-
ник главы администрации 

Комсомольского муниципаль-
ного района Инна Бойко.

А накануне юбилея работни‑
кам Дома культуры села пришла 
приятная новость. Их проект «Дом 
нани»  — нанайское стойбище под 
открытым небом  — стал победите‑
лем  III Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых городов 
и сёл».

Проект даст возможность жите‑
лям всего края узнать, как жили на‑
найцы в  древности, попробовать 
уникальную национальную кух‑
ню, а  также поучаствовать в народ‑
ных амурских играх и понаблюдать 
за работой умельцев.

Напомним, что национальное се‑
ло Бельго имеет многовековую исто‑
рию. В 1862 году на левом берегу ре‑
ки Амур было основано нанайское 
стойбище.

В сентябре 2013 года посёлок был 
почти полностью разрушен наводне‑
нием и  признан непригодным для 
проживания. Жителям Бельго было 
предложено переселиться в  другое 
место, не  подверженное подтопле‑
ниям. Однако «бельгийцы» решили 
остаться на родной земле. Средства 
на  строительство новых домов для 
жителей села собирала вся страна. 
Построены и сданы в эксплуатацию 
90 домов.

Дожди, которые прошли в  ряде 
регионов Дальнего Востока, ока‑
жут влияние и на гидрологиче‑
скую ситуацию Хабаровского 

края.
— Осадки формируют волну па‑

водка на  малых реках и  в  ручьях. 
Возможны подтопления понижен‑
ных участков местности. Сильные 
дожди сохраняются в  Приморском 
крае и на Сахалине. Обильные осадки 
прошли в Амурской области. Ливне‑
вые дожди провоцируют повышение 
уровней рек, подтопление низменно‑
стей, мостов, размывы дорог, неболь‑
ших дамб, — отметили в пресс-служ-
бе ДВРПСО.

Гидрологи не  прогнозируют воз‑
никновения опасных паводковых си‑
туаций, а вот повышение уровня во‑
ды в реках Хабаровского края будет.

— Вероятнее всего, ситуация с по‑
годой у  соседей окажет влияние 
на  состояние уровня Амура у  Ха‑
баровска, но  несущественное. Осо‑
бенно влияние дождей почувствует‑
ся в верховьях Уссури и на Нижнем 
Амуре, вблизи Николаевска. Ожида‑
ется, что рост уровня воды в Амуре 
составит 15–20 сантиметров, — сказа‑
ла начальник отдела долгосроч-
ных прогнозов погоды хабаров-
ского Гидрометцентра Галина 
Брынцева.
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Сегодняшняя рубрика посвяще‑
на вопросам здравоохранения. 
В правительство края в июне те‑
кущего года поступило 78 обра‑

щений по этой тематике, для сравне‑
ния, в 2016 году — 115. Качественный 
состав обращений выглядит следую‑
щим образом:

вопросы лечения и  оказания меди‑
цинской помощи составляют 17  про‑
центов от общего количества вопросов; 
лекарственного обеспечения и  меди‑
цинского обслуживания сельских жи‑
телей  — по  6  процентов, о  работе ме‑
дицинских учреждений и управления 
в  сфере здравоохранения — по  5  про‑
центов от общего количества вопросов.

Губернатор Хабаровского края Вяче‑
слав Иванович Шпорт отвечает на  во‑
просы об оказании медицинской помо‑
щи жителям края.

Буквально в июне состоялось обсуж‑
дение проекта Стратегии социально‑ 
экономического развития Хабаровско‑
го края до 2030 года, в ходе которого об‑
щественность, учёные и представители 
органов власти были едины во мнении: 
регион может и должен занять лидиру‑
ющие позиции в  развитии человече‑
ского капитала, инновационной эконо‑
мики, пространственной организации 
и  международной кооперации. И  од‑
ним из самых значимых инструментов 
успешной реализации социальных на‑
правлений является решение вопросов 
демографии и повышение качества ме‑
дицинского обслуживания.

Принятые в  последние годы меры 
позволили нам выйти на  естествен‑
ный прирост населения, который соста‑
вил 3,5  тыс. человек, а  продолжитель‑
ность жизни за последние 5 лет вырос‑
ла до 69 лет.

проФиЛактика 

Самой эффективной мерой сниже‑
ния смертности и увеличения продол‑
жительности жизни является профи‑
лактика заболеваний.

С 2013  года в  крае возобновлены 
профилактические скрининги здоро‑
вья взрослых и  детского населения. 
Это позволило значительно улучшить 
выявление заболеваний на  ранних 
стадиях.

Для выявления факторов риска раз‑
вития социально значимых заболева‑
ний за 10 лет в крае создано 8 центров 
здоровья, из них 3 центра — для детей. 
Ежегодно в центрах здоровья проходят 
обследование более 100  тыс. пациен‑
тов. А также в крае проводится диспан‑
серизация взрослого населения. На се‑
годняшний день данная помощь в крае 
оказывается силами 50  поликлиник, 
41 врачебной амбулатории и 179 фельд‑
шерско‑акушерских пунктов.

За последние годы эта работа при‑
обрела системный характер, значитель‑
но укреплена материально‑техниче‑
ская база учреждений здравоохранения 
края, оказывающих первичную меди‑
ко‑санитарную помощь.

До 2025 года планируется построить 
по  краю 22  амбулатории и  100  фельд‑
шерско‑акушерских пунктов. В качестве 
типового проекта по ФАПам предложе‑
но село Средний Ургал Верхнебуреин‑
ского муниципального района, а типо‑
вого проекта по амбулатории — посёлок 
Сита муниципального района имени 
Лазо.

К тому же в крае активно используют‑
ся выездные формы работы, чтобы на‑
селение отдалённых районов края бы‑
ло обеспечено качественной медико‑са‑
нитарной помощью. Особое внимание 
уделяется ранней диагностике соци‑
ально значимых заболеваний. В  про‑
шлом году специалистами мобильных 
медицинских бригад проведено поч‑
ти 300 выездов в муниципальные райо‑
ны края. Осмотрено более 39 тыс. чело‑
век, в том числе около 21 тыс. детей. Бо‑
лее 16  процентов сельского населения 
края получили плановую первичную 
специализированную медико‑санитар‑
ную помощь в  выездных формах. Ее 

осуществляют медицинские бригады 
на теплоходе «Здоровье» и поезде «Тера‑
певт Матвей Мудров».

Экстренно помочЬ 

Хабаровский край в числе 34 регио‑
нов России вошёл в приоритетный про‑
ект Министерства здравоохранения 
РФ по  развитию санитарной авиации. 
В  рамках соглашения, заключённого 
между ведомством и регионом, теперь 
вылеты вертолетов для госпитализации 
пациентов по экстренным показаниям 
будут на 90 процентов финансировать‑
ся из федерального бюджета. В настоя‑
щее время лётные часы оплачивает кра‑
евая казна.

Соглашение начнёт действовать уже 
с 5 августа. Размер субсидии для Хаба‑
ровского края из федерального бюдже‑
та составит 110 млн. рублей. Еще 13 млн. 
добавит региональный бюджет.

Задача проекта предельно понят‑
на — снизить риск смертности граждан, 
нуждающихся в медицинской помощи 
по  экстренным показаниям в  течение 
первых суток. Особенно это относится 
к жителям труднодоступных районов.

В настоящее время под нужды сан‑ 
авиации базируются три вертолё‑
та в  Хабаровске, Николаевске‑на‑Аму‑
ре и  Охотске. Для выполнения сани‑
тарных рейсов на  средства федераль‑
ной субсидии планируется привлечь 
ещё два вертолёта и создать две верто‑
лётные площадки: одну в  Комсомоль‑
ске‑на‑Амуре на территории городской 
больницы № 2; вторую — в селе Троиц‑
кое. В городе юности вертолётную пло‑
щадку предстоит построить, в  Троиц‑
ком провести реконструкцию имею‑
щейся. В июле текущего года планиру‑
ется завершить работы по приведению 
этой площадки в соответствие с требо‑
ваниями федеральных авиационных 
правил и получению аэронавигацион‑
ного паспорта.

кадры 

Ещё один вопрос, который обозна‑
чают жители края в  своих обращени‑
ях, — это кадровое обеспечение меди‑
цинских учреждений. Сегодня в меди‑

цинских организациях края работают 
свыше 5 тыс. врачей и 10 тыс. средних 
медицинских работников.

Тем не  менее, такая проблема дей‑
ствительно есть, и мы работаем над её 
решением. Увеличен целевой набор 
от  Хабаровского края в  Дальневосточ‑
ный государственный медицинский 
университет со  100  человек в  2014  го‑
ду до 162 в 2017 году, а в общей сложно‑
сти он сегодня вырос до 425. В сельские 
населённые пункты и рабочие посёлки 
края по  программе «Земский доктор» 
за  2012–2016  годы привлечено 167  вра‑
чей. В  отдалённые и  труднодоступные 
районы края по  краевой программе 

«Кадры здравоохранения» трудоустрое‑
ны 113 медицинских работников, в  том 
числе 32 с высшим и 81 со средним об‑
разованием. По краевой программе «Обе‑
спечение квалифицированными кадра‑
ми учреждений социальной сферы края» 
в учреждения здравоохранения пришли 
работать 39  медицинских работников, 
в том числе 36 врачей и 3 средних меди‑
цинских работника.

В 2017 году 33 выпускника Дальнево‑
сточного государственного медицинско‑
го университета планируют трудоустро‑
иться в краевые государственные учреж‑
дения здравоохранения на  должности 
врачей участковой службы, из них 17 вра‑
чей‑терапевтов участковых; 16 врачей‑пе‑
диатров участковых. Кроме того, после 
завершения целевой подготовки по про‑
граммам интернатуры (ординатуры) бу‑
дут трудоустроены 76 специалистов.

ЭЛектронная записЬ 

Часто жители края обращаются с во‑
просом о  возможности получения ус‑
луг в  сфере здравоохранения в  элек‑
тронном виде, например, записаться 
на приём к врачу.

На территории края успешно реали‑
зуется проект электронного здравоохра‑
нения, который призван повысить ка‑
чество оказания медицинской помощи, 
улучшить доступность медицинской 
помощи для всех категорий граждан, 
включая маломобильных пациентов 
различных возрастных групп и пациен‑
тов, находящихся на диспансерном на‑
блюдении. На сегодня все медицинские 
учреждения края обеспечены защищён‑
ными каналами передачи данных, вне‑
дрены система «Электронная медицин‑
ская карта пациента», сервис «Запись 
на приём к врачу в электронном виде».

В 10 учреждениях Хабаровска и Ком‑
сомольска‑на‑Амуре установлены ин‑
фокиоски с  самостоятельной записью 
на приём к врачу. В течение 2016 года за‑
писались к врачу через Интернет почти 
300  тыс. человек; за  первое полугодие 
этого года — более 218 тыс. пациентов.

Ещё одно новшество: с  1  июля те‑
кущего года листки нетрудоспособно‑
сти выдаются теперь не  только на  бу‑
маге, но и в  электронном виде соглас‑
но федеральному закону от  1.05.2017  г. 
№ 86‑ФЗ. Этот шаг нацелен на повыше‑
ние эффективности взаимодействия ме‑
дицинских организаций и  территори‑
альных органов ФСС и был опробован 
в ряде субъектов в качестве пилотного 
проекта с 2014 года. К обмену сведения‑
ми с Фондом социального страхования 
Российской Федерации о  страховых 
случаях по временной нетрудоспособ‑
ности, по беременности и родам в элек‑
тронном виде готовы 76 краевых госу‑
дарственных учреждений.

Хочу подчеркнуть, что правитель‑
ство края продолжит работу над улуч‑
шением качества предоставления ме‑
дицинских услуг и развитию здравоох‑
ранения в регионе, улучшению матери‑
ально‑технической базы учреждений, 
социальной поддержке медицинских 
работников. Мы продолжаем внедре‑
ние современных технологий. Строим 
центры высокотехнологичной меди‑
цинской помощи. Из года в год увели‑
чиваем финансирование: только в про‑
шлом году в отрасль направлено почти 
15 миллиардов рублей. Потому что по‑
нимаем: качество жизни зависит в пер‑
вую очередь от здоровья граждан.

Качеству медицинсКого 
обслуживания — особое внимание

по информации управления по работе с обращениями граждан и организаций гу-
бернатора и правительства края, в июне 2017 года в правительство Хабаровского 
края поступило 794 обращения, в которых содержатся 1024 вопроса (2016 год — 
922 обращения, 1312 вопросов).
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений 
уменьшилось на 14 процентов, а количество вопросов — на 22 процента.
519 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 125 обра-
щений в интернет-приёмную правительства Хабаровского края.
в приёмную граждан губернатора и правительства края в июне 2017 года лично 
обратились 103 человека.
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Уже в  ближайшие годы местная 
продукция может преобладать 
на  продуктовом рынке края. 
А  посодействует в  этом освое‑

ние «дальневосточных гектаров». Кто‑
то берёт землю, чтобы разводить пти‑
цу и крупный рогатый скот, а значит, 
мясо на прилавках будет своим, мест‑
ным, свежим. Другие готовы постав‑
лять овощи, ягоды, грибы и  прочие 
таёжные дикоросы. Есть и третья ка‑
тегория покорителей «дальневосточ‑
ных гектаров» — пчеловоды, которые 
намерены в буквальном смысле слова 
завалить магазины душистым мёдом.

Дмитрий Степанченко вместе 
с  единомышленниками взял сразу 
11 «дальневосточных гектаров» в раз‑
ных районах края. Планы на  землю 
у  27‑летнего хабаровчанина самые 
серьёзные.

— Дмитрий, много  ли при-
шлось побегать, чтобы стать обла-
дателем гектаров?

— Я уже построил здание на терри‑
тории Хабаровска и  знаю, что такое 
оформить земельный участок в арен‑
ду и  какой ценой это даётся. Взять 
гектар в Хабаровском крае не просто 
легко, а  суперлегко, — говорит Дми‑
трий. — Я бы также отметил, что этот 
федеральный проект — настоящая ре‑
волюция в  сфере землепользования. 
Все договоры у  нас уже подписаны 
и в скором времени мы сможем вести 
подсобное хозяйство на собственной 
земле.

— А как возникла мысль взять 
«дальневосточный гектар»?

— Раньше я  занимался торговлей 
овощами и фруктами в розницу. Тог‑
да понял, какие перспективы для биз‑
неса открывает собственное подсоб‑
ное хозяйство. Вместе с  товарищами 

хотим осваивать тайгу. В наших лесах 
только дикоросов свыше 200 различ‑
ных видов, многие из них уникальны 
и для здоровья незаменимы. А сколь‑
ко возможностей для производства 
мёда — просто не счесть. Вот все го‑
ворят: тайга — это древесина. Однако 
во  всём мире из  всех доходов, кото‑
рые дают леса, заготовка древесины — 
это всего лишь 20%, а всё остальное — 
то, что растёт в лесах.

— Вы сказали, что гектары бра-
ли не в одиночку, а коллективно…

— Мы из разных регионов России, 
нашли друг друга через Интернет, 
но  основной костяк  — хабаровчане, 
некоторые из  них мои родственни‑
ки. На данный момент мы взяли два 
гектара в Бикинском районе, как раз 
вдоль федеральной трассы. Но  про‑
ект по  развитию этих гектаров мы 
запустим позже. Сейчас придорож‑
ный сервис переживает кризис, вы‑
годнее купить готовое дело, чем начи‑
нать строить с нуля. Также мы взяли 
9 гектаров в поселке Золотой района 
им. Лазо. Это и вправду «золотое» ме‑
сто. Территория просто колоссально 
недооценена, там прекрасно разви‑
вать пчеловодство. Это для нас сейчас 
приоритетное направление работы. 
Мы видим, сколько привозного мёда 
на прилавках хабаровских магазинов. 
Хотя Хабаровский край — настоящая 
золотая жила для тех, кто готов зани‑
маться производством местного мёда, 
который, по  признанию экспертов, 
является самым лучшим в  стране. 
Но  не  всё так однозначно. К  приме‑
ру, в  Канаде промышленные пасеки 
включают в себя свыше 6000 уликов. 
А в Хабаровском крае пчеловод счи‑
тается крупным, если у  него в  раз‑
ведении 150–200  уликов. Чувствуете 

разницу? При таком раскладе нам 
есть над чем работать и к чему стре‑
миться. Планируем завезти в  Хаба‑
ровский край качественную карпат‑
скую пчелу. Первые результаты сво‑
их трудов на  «дальневосточных гек‑
тарах» мы готовы показать уже через 
два месяца.

— Многие хотели бы взять гек-
тар, но  останавливают финансо-
вые проблемы. Насколько дорого 
обустроить землю?

— На данный момент мы вложили 
порядка 1,5–2  млн. рублей, но  нуж‑
но развиваться, сложно сказать, ка‑
ких затрат это потребует. На гектарах 
разместится не только производство, 
но и жильё. Сейчас много средств ухо‑
дит на бензин, на работников, на изу‑
чение тайги. Я сам лично в день про‑
хожу по 10–12 км леса, чтобы изучить, 
что там произрастает. А вот с чем нет 

проблем, так это с  коммуникация‑
ми. Ещё во времена СССР были про‑
торены дороги, которые сохранились 
по сегодняшний день. Есть шикарная 
дорожная сеть в тайге, которая ведёт 
прямо к гектарам. На мой взгляд, пер‑
спективы на ближайшие 5–10 лет от‑
личные. Со  всем можно справиться. 
Сложнее наладить сбыт продукции. 
Сейчас мы активно работаем с адми‑
нистрацией Хабаровска, чтобы полу‑
чать торговые площадки для прода‑
жи. В целом же программа «Дальнево‑
сточный гектар» беспрецедентна. Бы‑
ла идея взять участок на берегу моря 
в Приморском крае. Раньше это было 
из разряда несбыточной мечты, а те‑
перь вполне реально. Так что условия 
для ведения бизнеса и  личностного 
роста в регионе теперь идеальные.

Елена ЯРЕМЧУК.

перед производителями региона поставлена задача — обеспечить 
хабаровский край местной продукцией минимум на 80%.

тайга поделится дарами, 
а пчёлы — мёдом

 дальневосточное золото 

небывалый урожай 
пчеловоды бикинского района хабаровского 
края собрали в два раза больше липового мёда 
по сравнению с прошлым годом. свежий сбор 
появится в магазинах и на рынках хабаровска 
в начале августа.

— Наши пчёлы успели собрать нектар с  амур‑
ской и маньчжурской лип, которые зацветают в ре‑
гионе первыми. С других сортов липы собрать мёд 
не получится. После недавних гроз соцветья быстро 
засохли. Но  по  сравнению с  прошлым годом уро‑
жай липового мёда всё равно очень хороший, и он 
у нас будет обязательно, — рассказал потомственный 

пчеловод, владелец таежной пасеки в  Бикинском 
районе Григорий Стародубцев. — Мы заканчиваем 
качку мёда, затем дадим ему отстояться и в начале 
августа привезём в Хабаровск на ярмарку выходно‑
го дня.

Дальневосточное лакомство можно приобрести 
и в других торговых точках краевого центра, прав‑
да, пока здесь продают сбор прошлого года. К при‑
меру, в магазине «Ветеран» на улице Ленинградской 
имеется натуральный цветочный мёд из Еврейской 
автономной области по  цене 380  рублей за  кило‑
грамм, есть и  другие производители. Поставщики 
привозят свой продукт сюда раз в неделю.

в ожидании свежего 

— Пчеловоды Еврейской автономии говорят, что 
на их пчёл напала какая‑то болезнь, и многие из них 
погибли, поэтому оттуда свежего мёда, скорее всего, 
будет не много, — уточнила продавец магазина «Ве‑
теран» Юлия Латвиненко. — А вообще мёда обычно 
в достаточном количестве. Мы по просьбе покупа‑
телей можем открыть баночку, дать возможность по‑
нюхать и попробовать его.

Как утверждает старший администратор магази‑
на Ольга Зударева, стоимость продукта у них ниже 
той, что предлагают пчеловоды сейчас на  рын‑
ке, потому что надбавка в магазине на товар всего 
15% к закупочной. Но, по словам продавцов, поку‑
патели не особо приобретают прошлогодний мёд, 
пусть он и дешевле. Ждут, когда появится свежий, 
этого лета.

напрямУю 

Однако пасечники Бикинского района не  стре‑
мятся поставлять свой продукт в  магазины Хаба‑
ровска. Обычно объёмы его небольшие. Одну‑две 
тонны мёда пчеловоды способны продать и  сами 
на рынке в выходные дни, ведь доходы от прямой 
реализации выше, чем через посредника.

Скоро пчёлы Бикинского района начнут соби‑
рать медоносный нектар с  таёжных трав. Цветоч‑
ный мёд появится в Хабаровске не раньше середи‑
ны сентября.

Ольга АПОЛЛОНОВА.                                                                      
Фото автора.
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В редакцию газеты «Приамурские 
ведомости» обратилась хабаров‑
чанка Нина К. «Думаю пропи‑
сать в своей квартире мужа. Сей‑

час он зарегистрирован в  доме ма‑
тери. Пока никаких шагов не  пред‑
принимаю, ведь с  увеличением 
зарегистрированных жильцов в квар‑
тире, вероятнее всего, подскочат 
и счета на оплату коммунальных ус‑
луг, а мы и без того платим немало».

Как влияет на  оплату услуг ЖКХ 
количество официально проживаю‑
щих в квартире и что делать, как со‑
кратить траты, рассказала генераль-
ный директор «ЖКХ Групп» Оль-
га Беленькая.

без прибора УчЁта — 
по нормативУ 

— Если помещение не  оснащено 
индивидуальными приборами учёта 
(речь идет о горячей и холодной воде, 
водоотведении, электричестве и газе), 
то  начисления за  коммунальные ус‑
луги будут производиться по количе‑
ству граждан. В данном случае расчёт 
платы производится по  формуле  — 
тариф на коммунальный ресурс, ум‑
ноженный на норматив потребления 

и количество граждан, постоянно 
и временно проживающих в этом по‑
мещении. А  если зарегистрирован‑
ных в помещении нет, то по количе‑
ству собственников, — отмечает Ольга 
Беленькая. — В  этом случае действи‑
тельно сумма оплаты за  коммуналь‑
ные услуги зависит от количества за‑
регистрированных людей, собствен‑
ников. Чем их больше, тем выше сум‑
ма в квитанции.

повыШаюЩий 
коЭФФиЦиент: начисЛятЬ 
иЛи не начисЛятЬ 

— Кроме того, если в  жилом по‑
мещении отсутствует индивидуаль‑
ный прибор учёта, но  имеется тех‑
ническая возможность его установ‑
ки, платёж увеличивается на  вели‑
чину повышающего коэффициента 
1,5 к размеру платы, т. е. на 50%. Коэф‑
фициент не применяется, если потре‑
битель представил акт обследования, 
подтверждающий отсутствие техни‑
ческой возможности установки инди‑
видуального прибора учёта холодной 

воды, горячей воды, электрической 
энергии, начиная с расчётного пери‑
ода, в котором составлен такой акт, — 
отметила Ольга Беленькая.

Обратите внимание, что если в до‑
ме установлен хоть один индивиду‑
альный прибор учёта, то  считается, 
что техническая возможность их уста‑
новки имеется и коэффициент начис‑
ляется автоматически во  всех поме‑
щениях без индивидуальных прибо‑
ров учёта.

считаем и пересчитываем 

С января этого года изменились 
правила перерасчёта платы за комму‑
нальные услуги при временном от‑
сутствии жильцов более пяти дней 
подряд в квартире, не оборудованной 
индивидуальными приборами учёта.

— Как и  прежде, для проведения 
перерасчёта потребитель обязан пре‑
доставить документы, подтверждаю‑
щие факт его отсутствия. Это могут 
быть проездные билеты, счета из го‑
стиницы, справка из  лечебного уч‑
реждения, если потребитель находил‑
ся на  стационарном лечении, и  так 
далее. Однако с  этого года для пере‑
расчёта дополнительно он обязан 
подтвердить факт отсутствия техни‑

ческой возмож‑
ности установ‑
ки индивиду‑
ального прибо‑
ра. В  противном 
случае перерас‑
чёт не  произ‑

водится, за  исключением подтверж‑
дённого соответствующими доку‑
ментами факта отсутствия всех про‑
живающих в жилом помещении лиц 
в  результате действия непреодоли‑
мой силы.

отдеЛЬной строкой 

Есть услуги, которые не  зависят 
ни от числа прописанных в квартире, 
ни  от  счётчиков. Перерасчёт в  связи 

с временным отсутствием потребителя 
по ним тоже не производится.

— Это строки в  квитанции за  ото‑
пление, взносы на  капремонт, а  так‑
же плата за содержание жилого поме‑
щения, в которую включаются услуги 
по  управлению, содержанию и  теку‑
щему ремонту, коммунальные ресурсы 
в целях содержания общего имущества 
(ОДН). Указанные платежи рассчитыва‑
ются, исходя из площади помещения, 
и  не  зависят от  числа потребителей, 
собственников, наличия либо отсут‑
ствия индивидуальных приборов учё‑
та, — продолжает Ольга Беленькая.

зачем пЛатитЬ боЛЬШе, 
когда можно пЛатитЬ 
менЬШе 

— Кстати, именно индивидуальные 
приборы учёта помогают избежать 
дополнительных расходов на  оплату 
коммунальных услуг. А если не остав‑
лять включённый свет в комнатах, от‑
крытый кран, следить за  исправно‑
стью сантехнических приборов, то, как 
показала практика, расходы на оплату 
коммунальных услуг, исходя из пока‑
заний индивидуальных приборов учё‑
та, гораздо ниже, чем оплата по норма‑
тиву и тем более с применением повы‑
шающего коэффициента. Ведь каждый 
платит за  фактически потреблённое 
количество ресурсов, — подчеркнула 
Ольга Беленькая.

Елена АНДЖ.

С 1 июля в кРАе выРОСли тАРифы ЖкХ: 
электРичеСтвО — 3,9%, ПРиРОдный ГАз — 

3,0%, СЖиЖенный ГАз — 4,1%; теПлО — 4,1%.

прописан — не прописан, 
а платить не забывай
 оплата услуг жкх всегда вызывают бурную реакцию. то тарифы 
выросли, то новая строка нежданно–негаданно появилась 
в квитанции.
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соцзащита 

поДДержка 
семьям 
право на единовременное пособие при 
рождении второго и каждого последующего 
ребёнка имеет каждая семья в хабаровском 
крае.

Размер пособия составляет 5 000 рублей.
Как сообщили «Приамурским ведомо‑

стям» в  краевом министерстве социаль‑
ной защиты населения, пособие назнача‑

ется по заявлению одного из родителей либо 
лица, его заменяющего, при условии обраще‑
ния за ним в течение трёх лет со дня рожде‑
ния второго и каждого последующего ребёнка.

К заявлению о назначении пособия предо‑
ставляются: документ, удостоверяющий лич‑
ность; документ, подтверждающий прожива‑
ние на территории края; копии свидетельств 
о рождении детей.

Заявление о  назначении пособия и  доку‑
менты можно подать любым удобным спосо‑
бом по желанию: непосредственно в краевое 
государственное казённое учреждение — центр 

социальной поддержки населения по  ме‑
сту жительства либо почтовым отправлени‑
ем в любой из филиалов многофункциональ‑
ного центра предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг, расположенных 
на территории края, или в электронном виде 
через Интернет на портале госуслуг.

Дополнительную информацию, в  том чис‑
ле об  адресах и  телефонах центров социаль‑
ной поддержки населения, можно получить 
на сайте министерства социальной защиты на‑
селения Хабаровского края.

обсудим 

открыто Для всеХ 
Федеральный приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» стал доступен для обсуждения 
на портале «голос 27».

В специальном разделе «Инициативы», запущенном на  сай‑
те с  июля, теперь можно оставить предложения по  благо‑ 
устройству общественных территорий.

Жители получили дополнительную возможность выска‑
зать любые пожелания, касающиеся изменения функционально‑
сти, а также внешнего облика площадей, парков и скверов. Это мо‑
гут быть идеи по озеленению, обустройству площадок для выгула 
собак, установке роллердрома и любые другие смелые решения. 
Все они будут рассмотрены и, по возможности, учтены при со‑
ставлении планов благоустройства муниципальных образований.

Напомним, что проект «Формирование комфортной город‑
ской среды», в  рамках которого предполагается реконструи‑
ровать дворы жилых домов и  общественные зоны, стартовал 
в Российской Федерации весной этого года. В Хабаровском крае 
к нему присоединились 19 муниципальных образований. Кроме 
дворовых территорий, к июлю граждане согласовали дизайн‑ма‑
кеты благоустройства 28 общественных территорий. В Хабаров‑
ске это парк «Динамо», в  Комсомольске‑на‑Амуре  — площадь 
Юности, два городских сквера, две аллеи. Работы по проектам 
уже начались.
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Лучше помогать ему, чем пытать‑
ся объять необъятное. Так считает 
руководитель проектной группы 
«Союзники», старший воспитатель 

хабаровского детского дома №  4  Юлия 
Цун. Эта общественная некоммерческая 
организация помогает воспитанникам 
и выпускникам детских домов.

жизнЬ — Это не вечный 
праздник 

Не секрет, что часто помощь де‑
тям‑сиротам сводится к подаркам, сладо‑
стям, развлечениям и прочим радостям 
жизни. Всё это порождает иждивенче‑
ство. Когда они выпускаются из детских 
домов, то продолжают надеяться на во‑
лонтёров и спонсоров, которые устроят 
им сказку. Но жизнь не может быть веч‑
ным праздником.

— Мы против нашествия добрых вол‑
шебников: всё это 
идет воспитанни‑
кам детских домов 
только во  вред, — 
считает Юлия. — 
Группа «Союзни‑
ки» пошла по  дру‑
гому пути. Ребёнок, который воспиты‑
вается в  детском доме, с  точки зрения 
материально‑технического обеспече‑
ния не знает проблем. Не хватает толь‑
ко самого главного — значимого взрос‑
лого, который  бы мог направлять его 
по жизни. Поначалу мы свою работу ве‑
ли в разных направлениях, изучали раз‑

ную литературу и года полтора назад за‑
пустили проект под названием «Стань 
старшим другом», включающий в  себя 
наставничество.

Кто же такой наставник? Этот человек, 
первоначально прошедший специаль‑
ное обучение, курирует ребёнка из дет‑
ского дома и  выстраивает с  ним дове‑
рительные отношения. По  правилам 
участия в проекте наставнику запреще‑
но дарить подарки. Зато он может в ор‑
ганах опеки оформить временную пе‑
редачу и  брать подопечного к  себе до‑
мой на  выходные и  праздники. И  тог‑
да у ребят из детских домов появляется 
опыт проживания в семье. Не нужно ду‑
мать, что наставники — это не анимато‑
ры, которые приходят раз в неделю, что‑
бы ребёнка чем‑то занять. Они берут 
на  себя определённую ответственность 
за воспитание.

По мнению Юлии Цун, наставники 
решают большие задачи — показывают 
детям жизнь такой, какая она есть на са‑
мом деле. Это ребятам идёт на пользу: 

они учатся общаться, узнают, как вы‑
страивается семейный бюджет, и  так 
далее.

ЛюбовЬ нечаянно 
нагрянет…

Сама Юлия Цун в сфере образования 
работает с 18 лет. Начинала как педагог 
дополнительного образования в центре 
эстетического воспитания. Причём сра‑
зу стала работать с детьми, которые на‑
ходятся в трудной жизненной ситуации.

— Так вышло, что одна из моих вос‑
питанниц, проявлявшая хорошие музы‑
кальные способности, попала в детский 
дом № 4, — рассказывает Юлия. — И тог‑
да для себя приняла решение сопрово‑
ждать её дальше и устроилась в детский 
дом педагогом дополнительного образо‑
вания. Мы участвовали с детьми в раз‑
ных конкурсах, завоёвывали награды. 

Но  хотелось чего‑то 
большего.

Дальнейший сю‑
жет напоминал ме‑
лодраму. Пять лет 
назад в  детский дом 
№  4  заглянул моло‑

дой человек и  с  порога заявил, что он 
хочет помогать детям. Это был будущий 
муж Юлии — Фёдор Цун.

— Фёдор к тому времени как раз сфор‑
мировал группу «Союзники», — продол‑
жает Юлия. — Мы стали общаться, со‑
трудничать. Он помог мне посмотреть 
на проблему помощи детям с другой сто‑

роны. Со  вре‑
менем мы по‑
любили друг 
друга. Сей‑
час воспиты‑
ваем чудесно‑
го сына, кото‑
рому три года. 
С  рождением 
ребёнка инте‑
рес к  деятель‑
ности, кото‑
рую мы нача‑
ли продвигать 
в  жизнь с  су‑
пругом, только 
усилился.
С у п р у г и 

Цун — не только 
руководители проекта, но и сами настав‑
ники. Полтора года назад взяли шефство 
над девочкой Катей. И на их глазах ребё‑
нок кардинально изменился.

— Когда Катя в  первый раз при‑
шла к нам домой, то встала в коридоре 
и  не  знала, что де‑
лать, — вспоминает 
Юлия. — Не  могла 
даже разговаривать 
с нашим маленьким 
сыном, была зам‑
кнута. Но сейчас это совсем другой ре‑
бенок. Она подружилась со всей нашей 
семьей, особенно с бабушкой, и вообще 
чувствует себя, как дома. Теперь Катя мо‑
жет вслух сказать, что ей нравится, а что 
нет. У  девочки (сейчас ей 14  лет) есть 
своё мнение. И это, считаю, очень важно.

Кстати, чета Цун прошла школу при‑
ёмных родителей и планирует через ка‑
кое‑то время стать ими. Ещё Юля ска‑
зала по секрету, что один из наставни‑
ков уже изъявил желание взять ребён‑
ка в семью.

история со счастЛивым 
ФинаЛом 

— Выпускник детского дома вышел 
во  взрослую жизнь. А  что дальше? На‑
пример, девушка родила. Кто ей подска‑
жет, как надо с ребёнком обращаться? — 
интересуюсь у Юлии Цун.

— Как раз наставники и  будут ве‑
сти их дальше 
по  жизни, — го‑
ворит она. — Ведь 
между ними (уже 
сейчас это хорошо 
видно) выстраива‑
ются тесные отно‑
шения. Однако это 
не значит, что быв‑
ших воспитанни‑
ков детских домов 
нужно нянчить, 
но  на  первых по‑
рах личное уча‑
стие людей, став‑
ших для них близ‑
кими, необходимо.

И Юлия поведа‑
ла такую историю. 
Несколько лет на‑
зад, когда проект 
с  наставничеством 
официально ещё 
не существовал, одна воспитанница дет‑
ского дома подружилась с девушкой‑во‑
лонтёром. Они близко общались. Но ког‑
да девушка пустилась в «свободное пла‑
вание», то попала в сложную ситуацию: 

жить ей было негде, 
зато в  скором вре‑
мени она должна бы‑
ла стать мамой. Ру‑
ку помощи протя‑
нула наставница  — 

прописала у себя в квартире, поставила 
на учёт в женской консультации, заботи‑
лась о ней, отвезла в роддом.

Девушка хотела отказаться от  ре‑
бёнка, но  наставница сумела её убе‑
дить этого не делать. Финал у истории 
счастливый: девушка стала замечатель‑
ной мамой чудного малыша, и  жизнь 
у неё наладилась. А ведь могла случить‑
ся трагедия, не окажись рядом чуткого 
человека.

— Этот пример нас ещё боль‑
ше вдохновил серьёзно заняться 

наставничеством, — продолжает Юлия 
Цун. — Сейчас мы видим результаты сво‑
ей деятельности: проект действительно 
помогает детям.

наставников всЁ боЛЬШе 

Супруги Цун первыми в  Хабаровске 
придумали такую форму помощи де‑

тям‑сиротам. Но  теперь наставничество 
внедряется и в другие детские дома го‑
рода. Недавно в  парке имени Н. Н. Му‑
равьёва‑Амурского прошёл даже фести‑
валь «Будь со мной». В нём приняли уча‑
стие около 1500  жителей Хабаровска, 
которые узнали о проекте и заинтересо‑
вались им.

— Хорошо, когда муж тебя во всём под‑
держивает, — считает Юля. — Конечно, 
тратишь на это личное время, но ведь это 
дорогого стоит. Друзья в шутку нас назы‑
вают «кухонной НКО». Когда наш ребё‑
нок засыпает, мы разрабатываем проек‑
ты, стратегии и так далее. Спасибо нашей 
бабушке. Пока мы с мужем спасаем мир, 
она занимается воспитанием нашего сы‑
на. Также я  благодарна администрации 
детского дома № 4, которая с понимани‑
ем отнеслась к идее наставничества. Без 
их помощи у нас едва ли это получилось.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                    
Фото из личного архива Юлии Цун.

стать ребёнКу старшим другом
не надо кричать «давайте сделаем россию без сирот!», когда у тебя 
под боком есть ребёнок, нуждающийся в конкретной помощи.

добрые волшебники толь-
ко вредят детям из дет-
ских домов.

наставники — это не ани-
маторы, которые приходят 
раз в неделю, чтобы ре-
бёнка чем-то занять.

юлия и Фёдор Цун первыми в Хабаровске запустили проект «стань старшим другом».

четырнадцатилетняя катя в семье Цун теперь чувствует себя как дома
команда наставников на выезде.
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вопЛоЩая мечты 

Почти 70% всего туристического пото‑
ка дальневосточного округа выезжает от‑
дохнуть на  морское побережье Владиво‑
стока, Находки и  других городов При‑
морского края. Многие покупают путёвки 
в турагентствах. Немало людей предпочи‑
тают путешествовать самостоятельно.

Чтобы отправиться в такое приключе‑
ние, нужна львиная доля смелости, чуточ‑
ку безбашенности и хотя бы базовые зна‑
ния об этом виде туризма.

Все составляющие «дикаря» присут‑
ствовали у Татьяны Гуменюк. Девушка — 
молодой специалист. Она недавно окон‑
чила вуз и уже начала работать. Но, несмо‑
тря на  занятость, тяга к  приключениям 
осталась.

— Ещё с  зимы я  стала грезить о  мор‑
ских волнах и тёплом песке. Но от покуп‑
ки путёвки решила сразу отказаться. Од‑

нотипный отдых — это не моё. Поэтому 
в этом году рискнула отправиться к мо‑
рю самостоятельно, без помощи тура‑
гентств. Признаюсь, что путешествовать 
таким образом я побоялась, поэтому по‑
звала с собой друга.

Маршрут пара проработала заранее. 
Были учтены климат, возможность уви‑
деть достопримечательности и  нали‑
чие знакомых, к  которым можно обра‑
титься в  случае, если вдруг возникнут 
проблемы.

— Конечной точкой маршрута была 
Находка. Добираться решили не поездом, 
как это делают многие, а  на  попутных 

машинах. Первый автомобиль пойма‑
ли сразу за  Хабаровском. Всё оказалось 
очень просто. Главное — транспорт нуж‑
но останавливать в  правильном месте, 
чтобы водитель смог остановиться и по‑
садить пассажиров. Как путешествен‑
ник, у которого уже появился некоторый 
опыт передвигаться автостопом, дам со‑
вет — никогда не ловите машину на раз‑
вилке, так как она может проскочить ми‑
мо или же вовсе поехать не в ту сторону, 
в которую нужно вам.

Перед тем, как отправиться в  путь, 
я  взяла маркеры и  ватман, сделала пла‑
кат, на  котором указала место, до  кото‑
рого мы планировали добраться. Плакат 
получился ярким, что оказалось очень 
кстати. Многие водители останавлива‑
лись именно из‑за этого, говорили: «Вы 
нам понравились, мы такого ещё не ви‑
дели». Даже те, кто проезжал мимо, улы‑
бались нам.

море впечатЛений 

За плечами путешественников только 
по  рюкзаку. В  них  — консервы, крупы, 
вода, аптечка, сменная одежда и палатка.

— Количество продуктов было рас‑
считано на дорогу в одну сторону. По ве‑
черам мы разбивали наш маленький ла‑
герь, варили еду на костре. Ночью слу‑
шали крики лося и голоса птиц, а утром 
снова отправлялись в путь. Мы останав‑
ливались на  знаменитом шмаковском 
Нарзане с  его уникальной по  соста‑
ву и  очень вкусной водой. Взобрались 

на гору Сестра высотой 318 метров, с ко‑
торой открылся шикарный вид. Поры‑
бачили в  небольших речушках. В  лесу 
поймали небольшого ёжика, а  в  море 
нашли королевского краба. Но самое за‑
поминающееся — это люди, с которыми 
мы познакомились.

Как утверждает сама Татьяна, отпра‑
вившись в самостоятельное странствие, 
она и  её спутник буквально обрек‑
ли себя на  массу впечатлений. Второй 
плюс  — поездка стала выгодной с  фи‑
нансовой стороны.

— Путешествие продлилось пять 
дней. За это время мы потратили около 
четырёх тысяч на двоих. Основная сум‑
ма ушла на  еду, немного на  развлече‑
ния и  совсем небольшое количество  — 
на оплату проезда по городу. Для срав‑
нения, самая дешёвая путёвка от  туро‑
ператора обошлась  бы не  меньше, чем 
в 7 тысяч рублей на одного. И это только 
переезд и проживание. Говорят, первый 
блин — комом, но у нас получилось. Тут 
главное, чтобы люди хорошие попались. 
Лично я заметила разницу в менталите‑
те людей Приморского и  Хабаровского 
краёв: приморчане мне показались ра‑
душнее и  гостеприимнее хабаровчан, — 
делится Татьяна.

с мУжчиной надЁжнее 

Перед тем, как отправиться «дикаря‑
ми» в  Приморье, Татьяна немало вре‑
мени провела за разговорами с бывалыми 
туристами.

— Я усвоила несколько важных пра‑
вил. Во‑первых, необходимо позаботить‑
ся о содержимом рюкзака, ведь с большой 

сумкой за плечами вероятность того, что 
вас возьмут в  попутчики, уменьшается 
в разы. Да и нести такую ношу не очень 
удобно. Отдельный совет девушкам. Ко‑
роткие шорты и  майки лучше оставить 
дома. Не путешествуйте в одиночку или 
вдвоём с  подружкой, это небезопасно. 
Лучше, когда рядом с вами будет мужчи‑
на, так надёжнее и спокойнее.

Загорелая и довольная Таня уже плани‑
рует новое путешествие.

— Приобретённый опыт мне обязатель‑
но пригодится, а новые путешествия до‑
бавят знаний. Вскоре планирую пустить‑
ся в новые приключения, но уже в другой 
стороне. Рюкзак, спутник, боевой настрой, 
и я готова. Дерзайте и вы!

Мария УТЕНКОВА.

туризм 

Летом города обычно пустеют. их жители стремятся выбраться 
куда-нибудь поближе к морю. для хабаровчан это чаще всего 
манящее лазурными барашками волн приморье.

на своих двоих в приморье 

 экология 

можно только 
любоваться 
почему символ божественной красоты нельзя 
унести с собой.

Традиционно в пору, когда  зацветает одно из чудес 
Хабаровского края — лотос Комарова, желающих по‑
сетить эти завораживающие места становится в ра‑
зы больше.

Среди паломников находятся «ценители красоты», ко‑
торые жаждут унести хрупкие цветки с собой, видимо за‑
бывая, что лотос не  приспособлен к  тому, чтобы стоять 
в вазе.

— Попадая в  непривычную водную среду и  остава‑
ясь без питательных веществ, лотос вянет через несколь‑
ко минут, — говорит начальник научного отдела ФГ-
БУ «Заповедное Приамурье» Ирина Андронова. — 
Срывая цветки лотоса, мы лишаем растение возможности 

размножаться семенами. Между тем семена дают лотосу 
иные генетические вариации, и  исключение размноже‑
ния с помощью семян не идёт на пользу растению, а мо‑
жет и вовсе уничтожить разнообразие популяции. Также 
семена позволяют лотосу распространяться на другие во‑
доёмы и при благоприятных условиях приживаться и об‑
разовывать новые плантации.

— Даже оставаясь в  природе, эти нежные цветы жи‑
вут всего несколько дней. Затем опадают, идёт процесс 

формирования плода. А попадая в непривычные для ло‑
тоса водную среду и температурный режим, цветок те‑
ряет краски, упругость лепестков и  становится совсем 
не привлекательным, — отмечает Ирина Андронова.

К тому  же, топчась по  дну водоёма, желая прибли‑
зиться к  цветку, люди нарушают его подводную часть. 
Обрываются подводные листья, дополнительные корни, 
уплотняется грунт вокруг растения, втаптываются семе‑
на, находящиеся в  стадии всхожести, и  молодые побе‑
ги. Также меняется органика околокорневой системы, ко‑
торая может негативно сказаться на дальнейшей жизни 
цветка.

Вытащить лотос Комарова с  корнем, желая переме‑
стить его, к примеру, на свой участок в искусственный 
водоём, тоже не  получится, потому что корень расте‑
ния может достигать 300 метров. Да и прижиться в чуже‑
родной среде взрослый лотос вряд ли сможет. Для него 
должны быть правильно подобраны грунт, температур‑
ный режим, состав воды и многое другое.

Поэтому ботаники рекомендуют жителям нашего ре‑
гиона и его гостям относиться к символу чистоты и бо‑
жественной красоты с должным уважением и любовать‑
ся лотосом в привычной для него среде произрастания.
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31 июля, понедельниК 1 августа, вторниК

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «кОРОлевА иГРы» (16+)
0.40 «ПОлУнОчнОе СОлнЦе». «ГО-
РОдСкие ПиЖОны» (18+)
2.50, 4.05 Х/ф «тОРА! тОРА! тОРА!» 
(12+)3

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.50 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «кОРОлевА иГРы» (16+)
0.40 «ПОлУнОчнОе СОлнЦе». «ГО-
РОдСкие ПиЖОны» (18+)
2.50, 4.05 Х/ф «РУкОвОдСтвО для Же-
нАтыХ» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ СледАМ» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «МОСкОвСкАя БОРзАя» (12+)

0.50 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.15 «нАСледники» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ СледАМ» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «МОСкОвСкАя БОРзАя» (12+)

0.50 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.25 «нАСледники» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00, 15.00, 16.00, 17.15, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.50, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.30, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30 «Благовест»
11.55 Х/ф «СлУчАй в квАдРАте 36-80» 
(16+)
13.15 «история мира за два часа» (16+)
15.15, 0.35 «золотое дно Охотского 
моря» (16+)
16.15 «Самые большие акулы» (16+)
17.20 «БОлЬШАя иСтОРия. РевОлю-
Ция лОШАдиныХ Сил» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 5.10 «Большой «Город» 
(16+)
1.30 кинопоказ

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.10, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.15, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Большой 
«Город» (16+)
12.25, 13.20 «кУПидОн» (16+)
14.15 «БОлЬШАя иСтОРия. РевОлю-
Ция лОШАдиныХ Сил» (16+)
14.40 «Геологоразведочные поселки 
Снежный и лунный» (16+)
16.15 «Парк юрского периода» (16+)
17.15 «Смертельные опыты» (16+)
0.35 Х/ф «ПечОРин» (16+)
3.10 кинопоказ
4.40 «на рыбалку» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «комеди клаб» (16+)
20.00 «САШАтАня» (16+)
21.00 «ПОлиЦейСкий С РУБлЁвки» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 «СлАдкАя ЖизнЬ» (18+)
2.25 Х/ф «вОлки» (16+)
4.10 «Перезагрузка» (16+)
6.00 «ешь и худей» (12+)
6.25 «САША+МАША» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.35 «добрый Хабаровск» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «комеди клаб» (16+)
19.25 «Утки на тнт» (6+)
20.00 «САШАтАня» (16+)
21.00 «ПОлиЦейСкий С РУБлЁвки» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СлАдкАя ЖизнЬ» (18+)
1.55 Х/ф «ПРиключения ПлУтО 
нэША» (12+)
3.45 «Перезагрузка» (16+)
5.45 «ешь и худей» (12+)
6.15 «САША+МАША» (16+)

5.10, 6.05 «тАкСиСткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МУХтАРА» 
(16+)
11.15, 14.00 «МОСквА. тРи вОкзАлА» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «литейный» (16+)
19.40 «МОРСкие дЬявОлы. СМеРч» 
(16+)
0.30 «деСАнт еСтЬ деСАнт» (16+)
1.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
2.50 «тайны любви» (16+)
3.30 «лолита» (16+)
4.15 «ПРеСтУПление БУдет РАСкРы-
тО» (16+)

5.00, 6.05 «тАкСиСткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МУХтАРА» 
(16+)
11.15, 14.00 «МОСквА. тРи вОкзАлА» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «литейный» (16+)
19.40 «МОРСкие дЬявОлы. СМеРч» 
(16+)
0.30 «деСАнт еСтЬ деСАнт» (16+)
1.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
3.05 «лолита» (16+)
4.05 «ПРеСтУПление БУдет РАСкРы-
тО» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.05 «забавные истории» (6+)
6.15 «Страстный Мадагаскар» (6+)
6.40 Х/ф «АРтУР и вОйнА двУХ Ми-
РОв» (0+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.40 Х/ф «ПОвелителЬ СтиХий» (0+)
11.40 Х/ф «СкАзки нА нОчЬ» (12+)
13.30 «кУХня» (12+)
15.00 «вОСЬМидеСятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «дневник дОктОРА зАйЦевОй» 
(16+)
21.00 Х/ф «двОе: я и МОя тенЬ» (12+)
23.30 «ПОкА ЦветЁт ПАПОРОтник» 
(16+)
1.00 Х/ф «тРОе в кАнОэ» (16+)
2.50 Х/ф «ПАУтинА ШАРлОтты» (0+)
4.35 «СеМЬя» (16+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. защитники Олуха» (6+)
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «двОе: я и МОя тенЬ» (12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.00 «вОСЬМидеСятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «дневник дОктОРА зАйЦевОй» 
(16+)
21.00 Х/ф «детСАдОвСкий ПОлиЦей-
Ский» (0+)
23.30 «ПОкА ЦветЁт ПАПОРОтник» 
(16+)
1.00 Х/ф «ПАРикМАХеРША и чУдОви-
Ще» (0+)
3.05 Х/ф «не люБлю денЬ влюБлЁн-
ныХ» (16+)
5.00 «СеМЬя» (16+)
5.50 «Музыка на СтС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 0.30, 1.25, 2.20, 

3.10, 4.05 «БеРеГА МОей Мечты» (16+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 

15.20 «УлиЦы РАзБитыХ фОнАРей-4» 

(16+)

16.15, 16.55, 17.25 «детективы» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00 «БеРеГА МОей Мечты» 

(16+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.20, 0.30, 1.25, 2.25, 3.15, 4.05 «Ули-

Цы РАзБитыХ фОнАРей-4» (16+)

15.20 «УлиЦы РАзБитыХ фОнАРей-4» 

(16+)

16.15, 16.40, 17.20 «детективы» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10, 22.30, 

23.10 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»

8.00 Х/ф «БОлЬШАя СеМЬя»

10.05, 11.50 Х/ф «ЖенЩинА еГО Меч-

ты» (12+)

11.30 «События»

14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События

14.50 Город новостей

15.05 «ПУАРО АГАты кРиСти» (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)

17.45 «БывШАя ЖенА» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Специальный репортаж» (16+)

23.05 «Без обмана. Мутный кофе» (16+)

0.20 «Право знать!» (16+)

2.00 Х/ф «РАСПлАтА» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «чУЖАя РОдня»
10.40 «николай Рыбников. зима на за-
речной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе УБий-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАты кРиСти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «БывШАя ЖенА» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. нонна Мордюкова» 
(16+)
0.00 «События»
0.20 «Право знать!» (16+)
1.45 «эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее» (6+)
3.15 Х/ф «У тиХОй ПРиСтАни...» (12+)
4.40 «тайны нашего кино» (12+)

6.30, 5.35 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.10, 6.25 «6 кадров» 

(16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенСкий дОктОР» 

(16+)

20.50 «вСеГдА ГОвОРи «вСеГдА»-3» 

(16+)

22.40 «Преступления страсти» (16+)

0.30 Х/ф «дОМ МАлютки» (16+)

4.20 «дОктОР ХАУС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенСкий дОктОР» 

(16+)

20.50 «вСеГдА ГОвОРи «вСеГдА»-3» 

(16+)

22.40 «Преступления страсти» (16+)

0.30 Х/ф «нАСледниЦА» (16+)

4.20 «дОктОР ХАУС» (18+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «кОРОлевСкАя СвАдЬБА»
12.55, 19.45 «Абсолютный слух»
13.35 «Австрия. зальцбург. дворец Аль-
тенау»
14.05 «линия жизни»
15.10 Х/ф «не БОйСя, я С тОБОй!»
17.35 «лев дуров. Он еще не наигрался»
18.15 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «что скрывают камни Стоунхен-
джа?»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 «кОлОМБО»
23.20 «нефертити»
23.45 «Голландские берега. Умная архи-
тектура»
0.15 «вечный зОв»
1.25 «Госпиталь кабаньяс в Гвадалаха-
ре. дом милосердия»
2.40 «Баку. в стране огня»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 21.55 «кОлОМБО»
12.45 «Шарль Перро»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
14.00 Мастер-класс
14.40 «фьорд илулиссат. там, где рож-
даются айсберги»
15.10 «Русский стиль»
15.35, 20.25 «что скрывают камни Сто-
унхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 «вечный зОв»
18.10 «Античная Олимпия. за честь 
и оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
1.40 «национальный парк дурмитор. 
Горы и водоемы черногории»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «вРАтА в 3D» (12+)

0.45 «твин ПикС» (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I. МеСтО 

ПРеСтУПления» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «СМеРтелЬнАя ГОнкА» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 «ПляЖный 

кОП» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)
6.20, 18.25 «Маша и Медведь» (12+)
6.45 Х/ф «выйти зАМУЖ зА кАПитА-
нА»
8.25, 9.15 «72 МетРА» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
11.45 «научный детектив» (12+)
12.05, 13.10, 17.05 «чеРные кОШки» 
(16+)
17.00 военные новости
18.05, 23.05 дневник АрМи-2017
19.00 «история вдв» (12+)
19.45 «теория заговора. вторжение 
в мозг» (12+)
20.30, 21.15 «загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.10 «Ставка» (12+)
23.30 «легенды советского сыска» (16+)
0.20 «звезда на «звезде» (6+)
1.05 Х/ф «вОеннО-ПОлевОй РОМАн» 
(12+)
2.50 Х/ф «юнГА СевеРнОГО флОтА»
4.35 Х/ф «ШлА СОБАкА ПО РОялю»

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)
6.20, 18.25 «Маша и Медведь» (12+)
6.45 «зафронтовые разведчики» (12+)
7.30, 9.15 Х/ф «АдМиРАл УШАкОв» 
(6+)
9.00, 13.00 новости дня
9.55 Х/ф «кОРАБли ШтУРМУют БАСти-
Оны»
11.45 «научный детектив» (12+)
12.05, 13.10, 17.05 «чеРные кОШки» 
(16+)
17.00 военные новости
18.05, 23.05 дневник АрМи-2017
19.00 «история вдв» (12+)
19.45 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.30, 21.20 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Ставка» (12+)
23.30 «легенды советского сыска» (16+)
0.20 «звезда на «звезде» (6+)
1.05 Х/ф «вСтРетиМСя У фОнтАнА»
2.35 Х/ф «здРАвСтвУй и ПРОЩАй»
4.30 Х/ф «Мы Жили ПО СОСедСтвУ»
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 2 августа, среда 3 августа, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.45 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «кОРОлевА иГРы» (16+)
0.40 «ПОлУнОчнОе СОлнЦе». «ГО-
РОдСкие ПиЖОны» (18+)
2.50, 4.05 Х/ф «ОПАСный дЖОнни» 
(16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 5.00 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «кОРОлевА иГРы» (16+)
0.40 «ПОлУнОчнОе СОлнЦе». «ГО-
РОдСкие ПиЖОны» (18+)
2.50, 4.05 Х/ф «САМОзвАнЦы» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ СледАМ» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «МОСкОвСкАя БОРзАя» (12+)

0.00 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

1.50 «триумф Прометея» (16+)

2.50 «нАСледники» (12+)

3.50 «РОдители» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ СледАМ» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «МОСкОвСкАя БОРзАя» (12+)

0.00 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

1.50 «Свои люди» (16+)

2.55 «нАСледники» (12+)

4.55 «РОдители» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.10, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Большой 
«Город» (16+)
12.25, 13.20 «кУПидОн» (16+)
14.20, 0.35 «PRO хоккей» (12+)
14.30 «на рыбалку» (16+)
16.15 «вопрос времени» (16+)
16.50 «Благовест»
17.15 «Смертельные опыты» (16+)
0.45 кинопоказ

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 16.50, 
17.30 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.45, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Большой 
«Город» (16+)
12.25, 13.20 «кУПидОн» (16+)
14.15 «нехорошая квартира» (16+)
14.30 «зеленый сад» (16+)
16.15 «Репортаж из рая» (16+)
17.05 «на рыбалку» (16+)
19.00, 21.00, 23.10, 2.20, 6.05 « новости» 
(16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
0.35 кинопоказ

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «Сделано в Хабаровске» (6+)
8.45 «Машины сказки» (0+)
8.50 «Утки на тнт» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «комеди клаб» (16+)
20.00 «САШАтАня» (16+)
21.00 «ПОлиЦейСкий С РУБлЁвки» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СлАдкАя ЖизнЬ» (18+)
1.55 Х/ф «ПеРед зАкАтОМ» (16+)
3.30 «Перезагрузка» (16+)
5.30 «ешь и худей» (12+)
6.00 «дурнушек.net» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «лицом к городу» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «комеди клаб» (16+)
19.25 «Утки на тнт» (6+)
20.00 «САШАтАня» (16+)
21.00 «ПОлиЦейСкий С РУБлЁвки» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СлАдкАя ЖизнЬ» (18+)
1.55 Х/ф «БелАя МГлА» (16+)
3.50 «тнт-Club» (16+)
3.55 «Перезагрузка» (16+)
5.55 «ешь и худей» (12+)
6.25 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «тАкСиСткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МУХтАРА» 
(16+)
11.15, 14.00 «МОСквА. тРи вОкзАлА» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «литейный» (16+)
19.40 «МОРСкие дЬявОлы. СМеРч» 
(16+)
0.30 «деСАнт еСтЬ деСАнт» (16+)
1.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
3.05 «лолита» (16+)
4.00 «ПРеСтУПление БУдет РАСкРы-
тО» (16+)

5.00, 6.05 «тАкСиСткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МУХтАРА» 
(16+)
11.15, 14.00 «МОСквА. тРи вОкзАлА» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «литейный» (16+)
19.40 «МОРСкие дЬявОлы. СМеРч» 
(16+)
0.30 «деСАнт еСтЬ деСАнт» (16+)
1.25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
3.05 «лолита» (16+)
4.05 «ПРеСтУПление БУдет РАСкРы-
тО» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. защитники Олуха» (6+)
9.00, 23.15, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.40 Х/ф «детСАдОвСкий ПОлиЦей-
Ский» (0+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.00 «вОСЬМидеСятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «дневник дОктОРА зАйЦевОй» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОездкА в АМеРикУ» (16+)
23.30 «ПОкА ЦветЁт ПАПОРОтник» 
(16+)
1.00 Х/ф «кОнГО» (0+)
3.00 Х/ф «УГОнЩик... ПОневОле!» 
(16+)
4.30 «СеМЬя» (16+)
5.20 «ералаш» (0+)
5.40 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. защитники Олуха» (6+)
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.40 Х/ф «ПОездкА в АМеРикУ» (16+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.00 «вОСЬМидеСятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «дневник дОктОРА зАйЦевОй» 
(16+)
21.00 Х/ф «ГРязные тАнЦы» (12+)
23.30 «ПОкА ЦветЁт ПАПОРОтник» 
(16+)
1.00 Х/ф «СквОзЬ ГОРизОнт» (18+)
2.50 Х/ф «зевС и РОкСАннА» (6+)
4.40 «СеМЬя» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 «Музыка на СтС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «Ули-

Цы РАзБитыХ фОнАРей-4» (16+)

13.25, 14.25, 15.20 «УлиЦы РАзБитыХ 

фОнАРей-5» (16+)

16.15, 16.55, 17.25 «детективы» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.05 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05 «УлиЦы РАзБитыХ фО-

нАРей-4» (16+)

8.00, 9.25, 10.15, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.25, 15.20 «УлиЦы РАзБитыХ фОнА-

Рей-5» (16+)

16.15, 16.55, 17.35 «детективы» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.10 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «евдОкия» (12+)

2.35 Х/ф «СвАдЬБА С ПРидАныМ» 

(12+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «иСПРАвленнОМУ веРитЬ» 
(12+)
9.40 Х/ф «вАМ и не СнилОСЬ..» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе УБий-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.55 «ПУАРО АГАты кРиСти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СеРЁЖкА кАзАнОвы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 д/с «дикие деньги» (16+)
0.00 «События»
0.20 «Право знать!» (16+)
3.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.15 «джек и джеки. Проклятье кенне-
ди» (12+)
5.05 «Без обмана. Посудный день» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и..» (16+)
8.35 Х/ф «кОлЬЦО из АМСтеРдАМА» 
(12+)
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе УБий-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.50 «ПУАРО АГАты кРиСти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СеРЁЖкА кАзАнОвы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 «ельцин против Горбачёва. круше-
ние империи» (12+)
0.00 «События»
0.20 «Право знать!» (16+)
3.40 «Бомба для Председателя Мао» 
(12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенСкий дОктОР» 

(16+)

20.50 «вСеГдА ГОвОРи «вСеГдА»-3» 

(16+)

22.40 «Преступления страсти» (16+)

0.30 Х/ф «ЖенСкАя интУиЦия» (16+)

2.50 Х/ф «ЖенСкАя интУиЦия-2» 

(16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 4.50 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенСкий дОктОР» 

(16+)

20.50 «вСеГдА ГОвОРи «вСеГдА»-3» 

(16+)

22.40 «Преступления страсти» (16+)

0.30 Х/ф «теСт нА люБОвЬ» (16+)

4.00 «дОктОР ХАУС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 21.55 «кОлОМБО»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
14.00 Мастер-класс
15.10 «Русский стиль»
15.35 «что скрывают камни Стоунхен-
джа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 «вечный зОв»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «исчезнувший город гладиаторов»
21.20 «вильгельм Рентген»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
1.40 «ибица. О финикийцах и пиратах»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 21.55 «кОлОМБО»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура»
14.00 Мастер-класс
14.45 «Палех»
15.10 «Русский стиль»
15.35 «исчезнувший город гладиаторов»
16.30 «Антуан лоран лавуазье»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 «вечный зОв»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «лютеция - колыбель Парижа»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Цвет времени
0.15 Х/ф «зАПиСки юнОГО вРАчА»
1.20 в. А. Моцарт. концертная симфо-
ния ми бемоль мажор. юрий Симонов 
и Академический симфонический ор-
кестр Московской филармонии

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «зАклятие» (16+)

1.15, 2.15, 3.00 «деЖУРный АнГел» 

(16+)

4.00 «твин ПикС» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «нАПАРниЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлиСт» (12+)

23.00 Х/ф «ПОСледние чАСы зеМли» 

(16+)

0.45 «вызОв» (16+)

4.30, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00, 18.25, 5.30 «Маша и Медведь» 

(12+)

6.25 Х/ф «ШлА СОБАкА ПО РОялю»

7.45, 9.15 Х/ф «тОчкА ОтСчетА» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

10.10, 13.10, 17.05 «БАтя» (16+)

17.00 военные новости

18.05, 23.05 дневник АрМи-2017

19.00 «история вдв» (12+)

19.45 «Последний день» (12+)

20.30, 21.15 «Секретная папка» (12+)

22.10 «Ставка» (12+)

23.30 «легенды советского сыска» (16+)

0.20 «звезда на «звезде» (6+)

1.05 Х/ф «МиССия в кАБУле» (12+)

3.45 Х/ф «нАчАлО» (6+)

6.00, 18.25 «Маша и Медведь» (12+)

6.20 Х/ф «здРАвСтвУй и ПРОЩАй»

8.10, 9.15 Х/ф «вСтРетиМСя У фОнтА-

нА»

9.00, 13.00 новости дня

10.00 «научный детектив» (12+)

10.15, 13.10, 17.05 «кОтОвСкий» (16+)

17.00 военные новости

18.05, 23.05 дневник АрМи-2017

19.00 «история вдв» (12+)

19.45 «легенды космоса» (6+)

20.30 «код доступа» (12+)

21.20 «не факт!» (6+)

22.10 «Ставка» (12+)

23.30 Х/ф «делО «ПеСтРыХ»

1.30 Х/ф «БАРМен из «зОлОтОГО якО-

Ря» (12+)

3.05 Х/ф «тОчкА ОтСчетА» (6+)

5.00 «зафронтовые разведчики» (12+)
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4 августа, пятница

тв-неделЯ
5 августа, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10, 6.20 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Победитель». финал
0.10 Х/ф «линкОлЬн» (16+)
2.50 Х/ф «ПОйМет лиШЬ ОдинОкий» 
(16+)
4.50 Х/ф «ПРиключения ЖелтОГО 
ПСА»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «ПО ГОРячиМ СледАМ» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «юморина» (12+)

0.20 Х/ф «ПОнАеХАли тУт» (12+)

4.15 «РОдители» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.10, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.05, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.45, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(0+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15, 6.10 «Большой 
«Город» (16+)
12.25 «PRO хоккей» (12+)
12.35 «кУПидОн» (16+)
13.30 «история забытого народа» (16+)
16.15 «Гора Гольдакина» (16+)
16.50 «нехорошая квартира» (16+)
17.20 «Максимальное приближение» 
(16+)
0.35 «БОлЬШАя иСтОРия. ниЖе 
нУля» (16+)
1.05 кинопоказ

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «дети+» (6+)
8.40 «Машины сказки» (0+)
8.50 «Утки на тнт» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «комеди клаб» (16+)
19.30 «комеди клаб. дайджест» (16+)
22.00 «не спать!» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «лУннАя АфеРА» (18+)
3.25 «Перезагрузка» (16+)
4.20 «ешь и худей» (12+)
4.55 М/ф «том и джерри: Гигантское 
приключение» (12+)
6.00 «лОтеРея» (16+)

5.00, 6.05 «тАкСиСткА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОзвРАЩение МУХтАРА» 
(16+)
11.15, 14.00 «МОСквА. тРи вОкзАлА» 
(16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
16.30 «литейный» (16+)
19.40 «МОРСкие дЬявОлы. СМеРч» 
(16+)
0.30 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
1.30 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
3.05 «лолита» (16+)
4.05 «ПРеСтУПление БУдет РАСкРы-
тО» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «фиксики» (0+)
7.00, 8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. защитники Олуха» (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ГРязные тАнЦы» (12+)
12.00 «МАМОчки» (16+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.00 «вОСЬМидеСятые» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элеМент» (12+)
23.30 Х/ф «РАйОн №9» (16+)
1.35 Х/ф «тРУднОСти ПеРевОдА» (16+)
3.30 Х/ф «ПАРАллелЬный МиР» (0+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СтС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10 Х/ф «ГОРячий СнеГ» (12+)

7.10, 8.10, 9.25, 9.40, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.25, 14.15, 15.15 «РОЖденнАя РевО-

люЦией. кОМиССАР МилиЦии РАС-

СкАзывАет» (16+)

16.15, 16.55, 17.40, 22.45, 23.15, 

0.00, 0.40, 1.20, 1.50, 2.30, 3.00, 3.40, 

4.20 «детективы» (16+)

18.05, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 

22.00 «След» (16+)

6.00 «настроение»

8.00 «тайны нашего кино» (12+)

8.35, 11.50, 15.05 «СкОРАя ПОМОЩЬ» 

(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

17.50 Х/ф «СПеШите люБитЬ» (12+)

19.40 «События»

20.05 д/с «Обложка» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. история любви» (16+)

0.00 Х/ф «РАзРеШите теБя ПОЦелО-

вАтЬ» (16+)

1.55 «ПУАРО АГАты кРиСти» (12+)

5.35 «Петровка, 38» (16+)

5.50 «10 самых..» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 Х/ф «САМАя кРАСивАя» (16+)

14.25 Х/ф «САМАя кРАСивАя-2» (16+)

18.00, 22.50 «Преступления страсти» 

(16+)

19.00 Х/ф «ключи От СчАСтЬя» (16+)

0.30 Х/ф «БОлЬШОе злО и Мелкие 

ПАкОСти» (16+)

4.35 «дОктОР ХАУС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМБО»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная архи-
тектура»
14.00 Мастер-класс
15.10 «Русский стиль»
15.35 «лютеция - колыбель Парижа»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Х/ф «ктО ПОедет в тРУСкАвеЦ»
18.15 «Александр кайдановский. непри-
касаемый»
19.10 «Грахты Амстердама. золотой век 
нидерландов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «искатели»
21.00 Большая опера-2016
22.10 Х/ф «вРеМя для РАзМыШле-
ний»
23.35 Х/ф «тАйнА ОСтРОвА Бэк-кАП»
1.00 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ПОБеГ из ШОУШенкА» 

(16+)

22.45 Х/ф «ГОлливУдСкие кОПы» 

(12+)

1.00 Х/ф «СлУЖители зАкОнА» (16+)

3.30, 4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)
6.20, 18.25, 5.30 «Маша и Медведь» 
(12+)
6.45, 9.15, 10.00, 13.10 «СледСтвие ве-
дУт знАтОки»
9.00, 13.00 новости дня
13.40 Х/ф «БАРМен из «зОлОтОГО 
якОРя» (12+)
15.20, 17.05 Х/ф «тАнеЦ ГОРнОСтАя» 
(16+)
17.00 военные новости
18.05, 23.05 дневник АрМи-2017
19.00 Х/ф «СУМкА инкАССАтОРА» (6+)
20.45 Х/ф «дАчнАя ПОездкА СеРЖАн-
тА ЦыБУли»
22.15, 23.25 Х/ф «СкАз ПРО тО, кАк 
ЦАРЬ ПетР АРАПА Женил» (6+)
0.40 Х/ф «ПАРАдиз» (16+)
2.35 Х/ф «ГОРОд зеРО» (16+)
4.30 «Свобода от выбора» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 д/с «Россия от края до края» 
(12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.50 «тРи МУШкетеРА» (12+)
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «эдита Пьеха. «я отпустила свое 
счастье» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «челОвек-АМфиБия»
16.10 «наедине со всеми» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.20 «давай поженимся!» (16+)
20.20 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 «квн». Премьер-лига (16+)
1.35 Х/ф «РОдителЬСкий БеСПРе-
дел» (12+)
3.30 Х/ф «ЖюСтин» (16+)

6.15 «Без СледА» (12+)

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

14.10, 15.20 «РУССкАя нАСледниЦА» 

(12+)

21.50 Х/ф «Пятый этАЖ Без лифтА» 

(12+)

1.45 «танцуют все!»

3.55 «МАРШ тУРеЦкОГО» (12+)

7.00 «новости» (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.25, 19.00, 22.55, 2.30 «новости 
недели» (16+)
10.50 «Максимальное приближение.» 
(16+)
11.20 «БОлЬШАя иСтОРия. ниЖе 
нУля» (16+)
11.55 «БОлЬШАя иСтОРия. СУПеРПО-
СтРОйки» (16+)
12.15, 13.20 «встречная полоса.» (16+)
14.30 «Будет вкусно» (0+)
16.15 «вопрос времени» (16+)
16.45 «Парк юрского периода.» (16+)
17.30 Х/ф «ГОд теленкА» (12+)
19.50, 23.45, 4.40 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.20 «человечество: история всех нас» 
(16+)
21.20 Х/ф «22 МинУты» (12+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.10 «Машины сказки» (0+)
8.15, 8.55, 19.00, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
8.20 «Утки на тнт» (6+)
8.25 «лицом к городу» (6+)
8.40 «Night life» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «ОлЬГА» (16+)
19.05 «добрый Хабаровск» (6+)
20.00 Х/ф «чАРли и ШОкОлАднАя фА-
БРикА» (12+)
22.05 «Павел воля. Большой Stand-up». 
концерт (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «СтРАСти дОн ЖУАнА» (18+)
2.45 «Перезагрузка» (16+)
4.45 «ешь и худей» (12+)
5.15 «САША+МАША» (16+)
6.00 «лОтеРея» (16+)

5.00 «2,5 челОвекА» (16+)
5.50 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 квартирный вопрос (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.05 «красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Х/ф «кУБА» (16+)
0.55 «экстрасенсы против детективов» 
(16+)
2.30 Поедем, поедим! (0+)
3.05 «лолита» (16+)
4.00 «ПРеСтУПление БУдет РАСкРы-
тО» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «фиксики» (0+)
7.00 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «драконы. защитники Олуха» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «кунг-фу Панда. невероятные 
тайны» (6+)
12.00 Х/ф «ПРиШелЬЦы: кОРидОРы 
вРеМени» (12+)
14.15, 3.20 Х/ф «ПРиШелЬЦы в АМе-
Рике» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.45 Х/ф «СтОй! А тО МАМА БУдет 
СтРелятЬ» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элеМент» (12+)
21.00 Х/ф «ПлАн ПОБеГА» (16+)
23.10 Х/ф «вОздУШный МАРШАл» 
(16+)
1.25 Х/ф «БАР «ГАдкий кОйОт» (16+)
5.00 «СУПеРГЁРл» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.10, 17.00, 17.45, 

18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 

7.00, 8.00 «МОСкОвСкАя САГА» (12+)

6.20 «Марш-бросок» (12+)
6.55 Х/ф «вАМ и не СнилОСЬ..» (12+)
8.45 «Православная энциклопедия» (6+)
9.10 «Светлана крючкова. «я любовь 
узнаю по боли..» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «тАйнА двУХ ОкеА-
нОв» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
13.15, 14.45 Х/ф «нАзАд в СССР» (16+)
17.20 Х/ф «ЖеМчУЖнАя СвАдЬБА» 
(12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.25 «Специальный репортаж» (16+)
1.00 д/с «дикие деньги» (16+)
1.55 «ельцин против Горбачёва. круше-
ние империи» (12+)
2.40 «Прощание. нонна Мордюкова» 
(16+)
3.35 «линия защиты» (16+)
4.05 «инСПектОР лЬюиС» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.30 «6 кадров» (16+)

8.20 Х/ф «ПРО люБОFF» (16+)

10.30 Х/ф «нАХАлкА» (16+)

14.30 Х/ф «нАдеЖдА кАк СвидетелЬ-

СтвО Жизни» (16+)

18.00, 22.30 «замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «кРОвЬ не вОдА» (16+)

0.30 Х/ф «неПРидУМАннОе УБий-

СтвО» (16+)

4.40 «дОктОР ХАУС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.35, 0.20 Х/ф «взРОСлые дети»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 «драгоценные посланники 
цветов»
13.55 «Ромео и джульетта». концерт 
Большого симфонического оркестра им. 
П.и. чайковского
15.20 Х/ф «тАйнА ОСтРОвА Бэк-кАП»
16.45, 1.55 «По следам тайны»
17.30 «кто там...»
18.00 Х/ф «теАтР»
20.20 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «дЖейн эйР»
1.35 М/ф «Шпионские страсти»
2.40 «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. дань династии печатников»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

11.45 Х/ф «ГОлливУдСкие кОПы» 

(12+)

14.00 Х/ф «кОМнАтА СтРАХА» (16+)

16.15 Х/ф «ПОБеГ из ШОУШенкА» 

(16+)

19.00 Х/ф «кОММАндОС» (16+)

20.45 Х/ф «СОлдАт» (16+)

22.30 Х/ф «ПРизРАки МАРСА» (16+)

0.30 Х/ф «ОПеРАЦия «вОзМездие» 

(16+)

2.15 Х/ф «ПОСледние чАСы зеМли» 

(16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «юнГА СО ШХУны «кОлУМБ»
7.25 Х/ф «дАчнАя ПОездкА СеРЖАнтА 
ЦыБУли»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды цирка с эдгардом запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.05, 18.40 «юРкины РАССветы» (6+)
18.10 «задело!» с николаем Петровым
18.25, 23.05 дневник АрМи-2017
20.05 Х/ф «ПРиезЖАя» (6+)
22.00, 23.25 Х/ф «Свет в кОнЦе тОнне-
ля» (6+)
0.20 Х/ф «ключи От РАя» (6+)
2.15 «СледСтвие ведУт знАтОки»
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6 августа, восКресенье
астрологиЧеский прогноз на неДелю 

ОВЕН. Вам будет сложно жить обыденной жизнью: активиру‑
ется склонность к путешествиям, необычным видам спорта. На‑
слаждайтесь приключениями, но не забывайте о своих главных 
целях. Благоприятное время для торговли, культурных и художе‑
ственных мероприятий. Есть риск взять на себя слишком много, 
решая чужую проблему.

ТЕЛЕЦ. Профессиональные вопросы требуют свежих решений, 
личной инициативы и  неусыпного контроля. Хороший период 
для самореализации в выбранной области, успешно возобновля‑
ются и пускаются в ход полезные связи. Те, в чьих руках сосредо‑
точена хоть какая‑то власть, смогут в эти дни сделать очень много.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам представится возможность легкого решения 
юридических и социальных вопросов. На рабочем месте не сто‑
ит пытаться выполнить всю работу самостоятельно, иначе пере‑
напряжение скоро скажется на здоровье. Период подходит для во‑
площения в жизнь добротных, проверенных идей.

РАК. Вероятны неожиданные встречи и необычные предложе‑
ния. Не стесняйтесь просить и требовать то, что вам нужно. Обе‑
спечьте себе удобное рабочее место и держитесь подальше от тех, 
чье хобби  — портить настроение окружающим. Удачное время 
для художественного и музыкального творчества, домашних дел.

ЛЕВ. Вероятна финансовая прибыль, решение финансовых 
вопросов. Личное обаяние поможет в достижении задуманного, 
а терпение и настойчивость позволят закрепить успех. Прибли‑
жается крупное событие, где вы сможете дать выход накопившей‑
ся энергии: желательно взять себя в руки и действовать наверня‑
ка, предварительно изучив информацию.

ДЕВА. Для вас это время работы на благо всего коллектива. Ста‑
райтесь избегать лишних разговоров, не стоит докладывать о сво‑
их планах пессимистически настроенным личностям. В партнёр‑
ских взаимоотношениях возможны сложности. Лучше пока воз‑
держаться от вложения денег в рискованное предприятие.

ВЕСЫ. Некоторые сделают невероятное усилие и начнут раз‑
бираться с накопившимися делами. В сфере романтических взаи‑
моотношений предстоят эксперименты и открытия. Особо инте‑
ресные переживания ждут тех, кто ведёт преимущественно ноч‑
ной образ жизни. Звёзды указывают на то, что вы удачно распоря‑
дитесь чужими деньгами.

СКОРПИОН. Хорошее время для вовлечения в групповую ра‑
боту, это обновит ваши возможности и даже материальные ресур‑
сы. Не исключено, что вам придётся взять на себя дополнитель‑
ные обязательства. Некоторым предстоит осваивать новую среду 
обитания. Самое главное сейчас в близких отношениях — дове‑
рие, взаимопонимание, нежность.

СТРЕЛЕЦ. Хотя ваши представления могут идти вразрез с об‑
щепринятыми, не спешите от них отказываться! Хорошо налажи‑
вать всевозможные связи и контакты, добиваться большей само‑
стоятельности в профессиональной сфере. Мимолётные знаком‑
ства или случайно услышанные слова принесут необходимую 
для вашего развития информацию.

КОЗЕРОГ.  Вы будете ответственны и  предприимчивы, чем 
произведёте благоприятное впечатление на  начальство и  дело‑
вых партнёров, преуспеете в творчестве и публичных выступле‑
ниях. Рекомендуется освобождать место для новых дел: вы созре‑
ли для серьёзной работы.

ВОДОЛЕЙ. На  эти дни можно запланировать активную ум‑
ственную деятельность: наступил подходящий момент для повы‑
шения квалификации, обучения, исследований во всех областях. 
Идёт переоценка ценностей и своих возможностей. Знакомые бу‑
дут удивлены происходящими с вами переменами.

РЫБЫ. Возможна весомая прибыль, однако деньги уйдут 
так же легко, как и пришли. Хорошо закладывать фундамент како‑
го‑то нового дела, менять что‑то в интерьере помещений и в соб‑
ственном облике. В личные дела и отношения также можно вно‑
сить много нового, наблюдается тенденция к переменам и пере‑
ездам. Обратите внимание на дела, где требуется ваше согласие.

г. Владивосток, ул. Посьетская, 23, тел. (423) 251–55–92.

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «тРи МУШкетеРА» (12+)
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «здоровье» (16+)
11.10 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.30 «честное слово» с юрием нико-
лаевым
12.10 «Пока все дома»
13.15 фазенда
14.30 «дачники» (12+)
18.10 Большой праздничный концерт 
к дню воздушно-десантных войск
20.00 «три аккорда» (16+)
22.00 время
22.30 «клуб веселых и находчивых». 
встреча выпускников (16+)
1.25 Х/ф «МОлОдАя кРОвЬ» (16+)
3.25 Х/ф «ЦелУя дЖеССикУ Стейн» 
(16+)
5.15 контрольная закупка

6.00 «Без СледА» (12+)

8.00 Мульт-утро

8.30 «Сам себе режиссёр»

9.20, 4.15 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна

9.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. вести-Москва. 

неделя в городе

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.20, 15.20 «Синяя РОзА» (12+)

22.45 «воскресный вечер с владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.15 «на балу у воланда. Миссия в Мо-

скву» (12+)

2.15 Х/ф «ПОдРУГи» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40 «Парк юрского периода» (16+)
8.30 Х/ф «ГОд теленкА» (12+)
10.00, 16.10, 19.00, 22.40, 6.15, 
16.10 «Большой «Город» LIVE» (16+)
10.45 «человечество: история всех нас» 
(16+)
11.45 «вопрос времени» (16+)
12.15, 13.20 «встречная полоса»
14.25 «история забытого народа» (16+)
14.50 «нехорошая квартира» (16+)
15.10 «Школа здоровья» (16+)
17.00, 0.00 «на рыбалку» (16+)
17.25 Х/ф «22 МинУты» (12+)
19.50, 20.45, 21.45 «кУПидОн» (16+)
23.30, 2.45, 5.50 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
0.30 «Гора Гольдакина» (16+)
1.05 кинопоказ

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.15 «Машины сказки» (0+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35 «Утки на тнт» (6+)
8.40 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
16.50 Х/ф «чАРли и ШОкОлАднАя фА-
БРикА» (12+)
19.00 «тнт. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up. дайджест» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «кОлдОвСтвО» (16+)
5.00 «ешь и худей» (12+)
5.30 «дурнушек.net» (16+)
6.25 «САША+МАША» (16+)

5.00 «2,5 челОвекА» (16+)
5.50 «ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.25 «МентОвСкие вОйны» (16+)
23.10 ты не поверишь! (16+)
23.55 «экстрасенсы против детективов» 
(16+)
1.30 «ППС» (16+)
3.20 «лолита» (16+)
4.10 «ПРеСтУПление БУдет РАСкРы-
тО» (16+)

6.00 «7-й гном» (6+)
7.25, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00 «Безумные миньоны» (6+)
9.15 Х/ф «элвин и БУРУндУки» (0+)
11.00 Х/ф «элвин и БУРУндУки-2» 
(0+)
12.40 Х/ф «элвин и БУРУндУки-3» 
(0+)
14.20 Х/ф «СтОй! А тО МАМА БУдет 
СтРелятЬ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.35 Х/ф «ПлАн ПОБеГА» (16+)
18.45 Х/ф «вОздУШный МАРШАл» 
(16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБление ПО-итАлЬян-
Ски» (12+)
23.05 Х/ф «РекРУт» (16+)
1.25 Х/ф «РАйОн №9» (16+)
3.30 Х/ф «СеМейный Уик-энд» (16+)
5.30 «Музыка на СтС» (16+)+

9.00 «известия»

9.15 «владимир кузьмин. Счастье не 

приходит дважды» (12+)

10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 2.50, 3.40, 4.30 «СПеЦнАз 

ПО-РУССки-2» (16+)

17.55, 18.50, 19.50 «СПеЦнАз» (16+)

20.45, 21.45, 22.40, 23.30 «СПеЦнАз-2» 

(16+)

0.30 Х/ф «ПОБеГ» (16+)

6.00 Х/ф «кОлЬЦО из АМСтеРдАМА» 
(12+)
7.40 «фактор жизни» (12+)
8.15 «тайны нашего кино» (12+)
8.50 Х/ф «кАПитАн» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПРинЦеССА нА БОБАХ» 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и вера новикова» (16+)
15.35 «Прощание. любовь Полищук» 
(16+)
16.25 Х/ф «ПОлОвинки невОзМОЖнО-
ГО» (12+)
20.00 Х/ф «ХОлОдный РАСчет» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
0.00 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)
0.55 «Хроники московского быта. Градус 
таланта» (12+)
1.45 Х/ф «нАзАд в СССР» (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.40 «6 кадров» (16+)

8.50 Х/ф «фиктивный БРАк» (16+)

10.45 Х/ф «кРОвЬ не вОдА» (16+)

14.15 Х/ф «ключи От СчАСтЬя» (16+)

18.00, 22.40 «замуж за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «дАлЬШе люБОвЬ» (16+)

0.30 Х/ф «ПОБедный ветеР, яСный 

денЬ» (16+)

4.25 «1001 нОчЬ» (16+)

6.30 евроньюс

10.00 Х/ф «теАтР»

12.25 «Оркестр будущего»

13.05, 1.05 «Совы. дети ночи»

13.55 «Садко»

16.00 «катюша»

16.30 «Пешком...»

17.00, 1.55 «искатели»

17.45 Х/ф «кРАЖА»

20.10 «Песня не прощается...»

22.00 Спектакль «таланты и поклонни-

ки»

2.40 «эс-Сувейра. Где пески встречают-

ся с морем»

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «C.S.I. МеСтО 

ПРеСтУПления» (16+)

13.45 Х/ф «ОПеРАЦия «вОзМездие» 

(16+)

15.30 Х/ф «кОММАндОС» (16+)

17.15 Х/ф «СОлдАт» (16+)

19.00 Х/ф «СлУЖители зАкОнА» (16+)

21.30 Х/ф «16 квАРтАлОв» (12+)

23.30 Х/ф «кОМнАтА СтРАХА» (16+)

1.45 Х/ф «АППАлУзА» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

5.20 Мультфильмы
7.10 Х/ф «СУМкА инкАССАтОРА» (6+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «научный детектив» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «втОРАя ЖизнЬ фе-
дОРА СтРОГОвА» (16+)
13.00 новости дня
14.20 «СМеРШ. леГендА для ПРедА-
теля» (16+)
18.00 новости. Главное
18.40, 23.05 дневник АрМи-2017
18.55 «легенды советского сыска» (16+)
20.35 «незримый бой» (16+)
23.25 «СледСтвие ведУт знАтОки»
2.45 Х/ф «ПРиезЖАя» (6+)
4.40 «зафронтовые разведчики» (12+)

КУЛЬТУРА
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редкое увлечение наполнило 
жизнь мастерицы новым 
смыслом.

Современные модницы часто выби‑
рают для нарядов кружева. Согла‑
ситесь, тонкого плетения болеро, 
кардиганы, шарфы и  платки вы‑

годно подчеркивают женские прелести 
и, если нужно, умело скрывают недо‑
статки фигуры. А  ещё  — это красиво 
и изящно.

Конечно, можно купить кружево 
в магазине, правда, фабричного произ‑
водства. Но  действительно оригиналь‑
ным и  ценным гардероб сделают на‑
ряды ручной работы. Подобные вещи, 
безусловно, стоят недёшево, но, оказы‑
вается, технике плетения кружев недол‑
го научиться.

творческий сУндУчок 

Хабаровчанка Лариса Чернеенко  — 
экономист по  образованию, работала 
всю жизнь бухгалтером. А когда вышла 
на пенсию, за короткое время освоила 
сложное плетение вологодского кру‑
жева. В  её творческом сундучке менее 
чем за год скопилось много оригиналь‑
ных вещей, и теперь все подруги и род‑
ственницы — её постоянные заказчицы.

Стены уютной квартиры Лари‑

сы украшены её работами — вышиты‑
ми живописными картинами. На  них 
стройные дамы с  кавалерами застыли 
в  танцевальных па. На  диване мягкие 
подушки с вышитыми яркими маками 
и букетами цветов, на столе — вязанные 
крючком салфетки.

— За свою жизнь чем только не  за‑
нималась. Вышивала, вязала крючком 
и на  спицах, делала из целлофановых 
пакетов коврики, из  газет  — корзинки. 
А перед выходом на пенсию часто ло‑
вила себя на том, что хочу заняться кру‑
жевоплетением. Наверное, потому, что 
моя мама любила всё кружевное. Она 
часто рассказывала, какие у  немцев 
красивые кружевные изделия, и  меня 
учила рукоделью. Мне кажется, я  ещё 
в школу не ходила, а уже вязала носки. 
Но  где научиться у  нас в  Хабаровске 
плести на коклюшках — даже не пред‑
ставляла. В  Интернете какие угодно 
есть мастер‑классы, а такого нет. Поче‑
му? Дело в  том, что плетению кружев 
невозможно научиться заочно, — рас‑
сказывает Лариса.

как начатЬ?

Курсы по  обучению работе с  ко‑
клюшками она обнаружила случайно. 
Подруга принесла буклет с объявлени‑
ем о хабаровском клубе мастериц. Сре‑
ди различных рукоделий было как раз 
плетение кружев.

— Я сразу туда побежала. Оказалось, 
что желающих соз‑
давать такую красо‑
ту в  клубе немно‑
го, и  все они пен‑
сионерки, даже есть 
постарше меня. 
Для кружевоплетения нужны неверо‑
ятная усидчивость, аккуратность и  са‑
мое главное — большое желание и мно‑
го времени, которого у меня сейчас пре‑
достаточно. А  чтобы начать плести  — 
нужно приобрести валик, коклюшки, 
нитки и булавки. Затем выбрать бумаж‑
ную схему — сколок, положить его по‑
верх нитей и начать плести.

изяЩество в нитках 

Недорогой валик Лариса нашла 
в  Интернете, но  позже выяснилось, 
что его можно сделать самой — сшить 
чехол и  набить стружками, которые 
есть в  зоомагазинах. Коклюшки, как 
ни  странно, продаются в  Хабаровске. 
Они могут быть разными по  длине 

и  толщине, но, как говорит мастери‑
ца, от  этого не  зависит ни плотность, 
ни  изящность готового изделия. Изя‑
щество кружеву придают нитки.

— Я очень люблю плести тонкие 
изделия из  шелковых нитей. Они та‑
кие воздушные! Первую свою рабо‑
ту  — воротник плела две недели. Он 
хоть и  простой, мне очень нравит‑
ся, никогда с  ним не  расстанусь. Вам 

может показаться, что две недели — это 
быстро, но  я  ночами сидела за  рабо‑
той, так хотелось её быстрее закончить. 
Ведь никогда не знаешь, что в итоге мо‑
жет получиться. В Интернете я нашла 
потом подобный, и  оказалось, что он 
в  точности похож на  вологодский, — 
призналась мастерица.

Затем были сплетены косынка, пла‑
ток и шарф, которые 
недавно участвова‑
ли в  экспозиции 
Ха ба р о в с ко го 
художествен‑
ного музея. 

По  словам кружевницы, зна‑
токи признают в её работах 
руку мастера.

— На выставках, в кото‑
рых я принимаю участие, 
все восхищаются круже‑
вами, но  хабаровчане 
не  стремятся их приоб‑
ретать, говорят дорого. 
Ручная работа всегда 
ценится, но  люди это‑
го не  понимают, ког‑
да речь идёт о  покупке. Вот неширо‑
кий шарф длиной полтора метра сто‑
ит шесть тысяч. Плести его нужно три 
недели, и он будет единственный в сво‑
ём роде, ведь повторить изделие никог‑
да не получится, — объясняет Лариса. — 
Когда я была в Ельце в магазине кру‑
жев, видела такие шикарные изделия. 
Думала, к ним иностранцы приезжают, 
чтобы приобрести их, но  оказалось, 
нет — русские из Москвы и Санкт‑Пе‑
тербурга. Вот так.

Для своего русского са‑
рафана и  рубахи  — танце‑
вального костюма, ведь Ла‑
риса ещё и танцует в жен‑
ском клубе при Ассамблее 
народов Хабаровского края 
и  в  ансамбле «Положительные эмо‑
ции», она тоже сплела кружевные укра‑
шения. Сейчас мастерица плетёт кру‑
жево для любимой ветровки, а  затем 
приступит к  работе над перчатками. 
Оказывается, можно сплести и их.

артистки со скоЛками 

— Принято считать, что на  Ру‑
си больше всего мастериц круже‑
воплетения на  коклюшках было 
в  Вологде, поэтому и  называются 
эти воздушные узоры вологодски‑
ми. На  самом  же деле видов пле‑
тения много. Мне лично больше 

нравится елецкое кружево. Я  его 
увидела в музее, когда была в Ель‑
це. Лепестки цветов этого кружева 
отличаются от других. Они запол‑
нены сеточкой. Их плести совсем 
не сложно, зато интересно.

Само кружево пришло к  нам 
из  Европы. Оно было «ленточ‑
ным», а  русские мастера начали 
собирать его в узоры, и у них ста‑
ли получаться изделия «сцепные».

Современные мастера–коклю‑
шечники, те, что создают ажурные 
элементы одежды и предметы быта 
из тонких ниток (в старину их на‑
зывали плетеи, от слова «плести»), 
не  придерживаются строго древ‑
ним орнаментам, а  придумывают 
свои виды узоров — кому что нра‑
вится. Даже сколки, то  есть схемы 
будущих изделий, рисуют сами.

— Из истории кружева знаю, 
что, по одной из версий, его при‑
вёз в Россию Пётр I. Он поместил 
30 мастериц в женский монастырь, 
и они обучали девочек–сирот это‑
му искусству. Затем девочки разъ‑
езжались по разным волостям и об‑
учали других. А  ещё женщины, 
которые умели составлять скол‑
ки, раньше назывались артист‑
ки, — делится своими познания‑
ми Лариса Чернеенко. — В каждой 
дворянской семье в  дальнейшем 
были крепостные кружевницы, 
и  в  шесть‑семь лет они уже мог‑
ли сплести полноценное кружево. 
Для этого дела девушек выбира‑
ли аккуратных, они должны были 
приступать к работе с чистыми ру‑
ками и  с  покрытой головой. Труд 
у них был тяжелый — по 12 часов 
в  день, и  им даже не  разрешали 
выходить замуж.

Конечно, сейчас всё это в  про‑
шлом. Лариса Чернеенко с  удо‑
вольствием приступает к  плете‑
нию и  ждёт не  дождётся, когда 
вновь сядет за работу.

Ника КУДРЯШОВА.                                          
Фото автора.

увлечениЯ

плетея из хабаровсКа

лепестки цветов елецкого кружева запол-
нены сеточкой.

бумажная схема - сколок.

СлОвО «кРУЖевО» ПРОизОШлО 
От СлОвА «кРУЖитЬ». тО еСтЬ 

ОБШивАтЬ ПО кРУГУ.

кружевнице необходимы 
только валик, коклюшки, 
нитки и булавки.
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Спектаклем «Бесконечный 
апрель» театр завершает свой 
71‑й сезон. Предпремьерный, 
как значится в  афишах, показ 

назначен на 29 июля. Над постанов‑
кой работает молодой, амбициоз‑
ный питерский режиссёр Евгения 
Богинская.

про чУвачков 

Евгения приехала в  Хабаровск 
впервые, но  сумела за  довольно ко‑
роткий срок поставить на  нашей 
сцене сразу два спектакля. С одним 
из них — «Мне моё солнышко боль‑
ше не  светит» уже успели познако‑
миться первые зрители.

— «Солнышко» — спектакль по со‑
временной пьесе питерских авторов 
Вовы Антипова и Леши Забегина мы 
выпустили всего за неделю, — расска‑
зывает Евгения Богинская. — Рабо‑
та получилась стремительная, но это 
не  повлияло на  качество. На  мой 
взгляд, получился весёлый, добрый 
и  позитивный спектакль, в  котором 
много музыки. Но  аудиторию мы 
сузили от  18  до  35  лет. Такой юмор 
не все поймут.

— То есть, если человеку, пред-
положим, за сорок, ему здесь де-
лать нечего?

— Я имею в  виду, что в  театр луч‑
ше бы приходить с открытой душой. 
А  в  случае со  спектаклем «Мне моё 
солнышко больше не  светит» надо 
быть готовым к тому, что речь пойдёт 
о молодёжи и на их языке. То есть от‑
крыться современности такой, какая 
она есть, непричёсанной. Безуслов‑
но, кто‑то к  30  годам многого добил‑
ся в жизни. А ведь есть среди молодых 
людей просто чувачки. Наш спектакль 
как раз про таких чувачков. Ребята со‑
брались в квартире, задают себе вопро‑
сы о самих себе. Главный вопрос спек‑
такля: «Кто я есть?». У наших чувачков 
всё будет хорошо. Ведь сама попытка 
самоанализа дорогого стоит!

ФинаЛ оптимистический 

— А на  какую зрительскую 
аудиторию рассчитан ваш вто-
рой спектакль «Бесконечный 
апрель»?

— Скажу так: по  теме спектакль 
для взрослой аудитории, но по язы‑
ку должен прийтись по  душе 

и молодёжи. «Бесконечный апрель» 
по  пьесе известного современно‑
го драматурга Ярославы Пулино‑
вич  — это взгляд молодого поколе‑
ния на  историю 
страны. Спектакль 
о  памяти прошло‑
го, без которого 
настоящее теря‑
ет смысл. Главный 
герой пьесы Веня  — человек, кото‑
рый родился ещё в  начале ХХ  ве‑
ка и  помнит даже Октябрьскую ре‑
волюцию. Старик смотрит на жизнь 
как  бы со  стороны, прокручивая 
в  голове наиболее запомнившие‑
ся моменты жизни. В конце спекта‑
кля главный герой умирает в возрас‑
те 98 лет. Но финал у нас всё равно 
оптимистический.

— Как вам работается с наши-
ми актёрами?

— Отлично работается. Ребята лег‑
ки на  подъём, они пошли за  мной, 
мы, можно так сказать, находимся 
на одной волне. Знаете, бывает, что 
режиссёр встречает сопротивление 

со стороны актёров. И это, конечно, 
не идёт на пользу делу. У нас же пре‑
красная творческая атмосфера.

из актрис — в режиссЁры 

— Евгения, слышал, что 
в  прошлом году вы с  отли-
чием окончили Санкт-Петер-
бургский театральный инсти-
тут на Моховой…

— Вообще, у  меня два высших 
образования — по первому актри‑
са. Двенадцать лет назад я окон‑
чила во  Владивостоке Дальне‑
восточную академию искусств, 
потом работала в  театре имени 
Горького. В  какой‑то момент по‑
чувствовала потребность делать 
«свой театр», увлеклась режиссу‑
рой, но знаний, понятно, не хва‑

тало. Достаточно 
долго не  могла 
понять, какой же 
он — «мой театр». 
Поняла, что мой 
театр должен 

быть живым, в котором доверяют 
актёру и исследуют человека.

— А что режиссёру Евгении 
Богинской ближе по  душе: 
классика или современная 
драматургия?

— Если современная пьеса хо‑
рошая и  её не  нужно перекра‑
ивать, то  с  удовольствием возь‑
мусь за  неё. Так произошло 
с  «Солнышком» и  «Бесконечным 
апрелем». А  классику очень лю‑
блю. Времена меняются, декора‑
ции меняются, поколения сме‑
няют друг друга… Единственное, 
что неизменно, — истинные стра‑
сти человеческой души. Какую 
пьесу ни  возьми: Островский, 
Шекспир  — всё интересно, всё 
про человека. У  Шекспира вооб‑
ще сплошные страсти, бери лю‑
бую линию у  него и  развивай. 
Для меня важно, чтобы зрителю 
было понятно, что происходит 
на сцене.

— Вы в  Хабаровск приеха-
ли по  приглашению дирек-
тора театра драмы Алексея 
Туркалова?

— Алексея Олеговича знаю ещё 
по  Владивостоку. Я  тогда только 
взрослела. И вот теперь Туркалов 
предложил мне поработать в  ка‑
честве режиссёра. Мы долго вы‑
бирали материал и  в  итоге оста‑
новились на  двух современных 
пьесах. Надеюсь, эти постановки 
заинтересуют зрителей не  толь‑
ко старшего возраста, но  и  мо‑
лодёжь, что позволит расширить 
в театре зрительскую аудиторию.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

евгения богинская:

«хорошо, Когда режиссёр 
и аКтёры на одной волне» 

 событие 

пораДовались сами, 
пораДовали ДругиХ 
Фестиваль национальной культуры «ачамбори» 
прошёл в нанайском районе.

Этому празднику национальной культуры уже 
много лет. Традиционно он проводился в  селе 
Джари Нанайского района. В этом году эстафету 
«Ачамбори» приняло село Троицкое.

В парке центра досуга и культуры развернулось це‑
лое действо. Жители всего Нанайского района, перео‑
девшись в национальную одежду, не скупились на уго‑
щения и старались показать гостям всё многообразие 
национальных традиций. Ручной работы ковры, хала‑
ты, туески, тотемы, обереги и многое другое, сделан‑
ное руками мастериц, можно было потрогать, при‑
мерить, купить. Рядом варилась уха по  старинному 

нанайскому рецепту из  сазана, карася и  рыбьего пу‑
зыря. На сцене выступали лучшие нанайские коллек‑
тивы — победители всероссийских и международных 
конкурсов, которых, к слову, уже в августе ждут на фе‑
стивале искусств в Китае.

— Праздник «Ачамбори» должен стоять в числе луч‑
ших туристических маршрутов Хабаровского края 
и проводиться в каждом селе района, — говорит прези-
дент Ассоциации коренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровского края Любовь Одзял. — 
Нанайский район один из самых крупных в крае, и та‑
кие праздники вдыхают в сёла, даже самые депрессив‑
ные, вторую жизнь. Каждый год «Ачамбори» собирает 
вместе друзей, родственников, живущих в разных сёлах 
и городах, люди радуются друг другу. Гости, которые сю‑
да приезжают, удивляются тому, насколько разнообра‑
зен и интересен мир нанайцев. В этом году приехала ки‑
тайская делегация из г. Фуюань. В провинции Хэйлун‑
цзян тоже живут нанайцы — хэчжэ. Но там нет нанай‑
ской деревни. А увидев наш праздник и село Троицкое, 
где местные жители хранят и передают традиции от по‑
коления к поколению, китайские гости тоже задумались 

над созданием национальной нанайской деревни у се‑
бя в Китае. Таким образом, будут поддержаны этниче‑
ские связи, сохранятся язык и общая культура народа 
нани. Сегодня практически в каждом национальном се‑
ле есть уникальная мастерица, творческий коллектив. 
Чтобы им помочь, уже скоро в рамках проекта повезём 
в национальные села хормейстера, который научит се‑
лян правильно говорить и петь по‑нанайски.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

даже в разгар лета в хабаровском краевом театре драмы готовят новые спектакли. Уже состоялись 
две предпремьеры, на очереди третья.

евгения богинская поставила 
в Хабаровске сразу два спектакля.

ребята на районе собрались в квартире, сидят и философствуют                                  
(сцена из спектакля «мне моё солнышко больше не светит»).

у Шекспира вообще 
сплошные страсти, бери 
любую линию у него и раз-
вивай.
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«Беседы об искусстве» (12+) 
клуб «Беседы об  искусстве» вновь приглашает 
друзей и всех желающих посетить лекцию в му-
зее. тема «Музы и сатиры». в этот раз вас ожи-
дает увлекательный рассказ о  мифологических 
героях, которых принято считать второстепенны-
ми, однако истории о них не менее интересны.
Дальневосточный художественный музей, 
ул. Шевченко, 7. 29 июля в 13.30, платно.

«Шаги здоровья» (12+) 
темой акции «Шаги здоровья» с участием медицинских работников будет «Рациональное пита-
ние при заболевании печени и поджелудочной железы». Приглашаются все желающие. на ваши 
вопросы ответят врачи центра «вивея».
у входа в Гродековский музей. 29 июля в 11.00, бесплатно.

Global Extreme Fest (6+) 
в Хабаровске состоится грандиозное событие 
лета-2017 — мотофристайл Global Extreme Fest.
Мотофристайл  — это термин, означающий 
акробатические прыжки. качество и  сложность 
трюка  — главный фактор, позволяющий опре-
делить победителя. это яркое событие предста-
вит лучшая российская FMX-команда «ферзь».
зрителей ждут безумные трюки настоящих                 
сорвиголов на высоте 5-этажного дома. Скорость 
и опасность. и это ещё не всё. изюминкой мероприятия станет конкурс «Мисс экстрим».
Арена «Ерофей». 29 июля в 19.00, платно.

«Притяжение» (6+) 
фестиваль уличных культур и  экстремального спорта «Притяжение» пройдёт в  Хабаровске. 
Уличные танцы, граффити (создание совместного арт-объекта художниками города), трикинг 
(акробатика на специальном покрытии) — лишь то немногое, что можно увидеть на набережной 
Амура.
Площадка перед уКСК. 31 июля в 16.00, бесплатно.

Творческий вечер Антона Лаврентьева (18+) 
Антон лаврентьев  — музыкант, актёр, ав-
тор и  исполнитель. Он известен как ведущий 
культового проекта «Орёл и  решка. Шопинг», 
со съемочной группой он объехал почти весь мир. 
но  в  последнее время становится известен как 
лиричный и  романтичный музыкант. Послушать 
музыку, поговорить о творчестве Антона в друже-
ской атмосфере можно и в Хабаровске.
Клуб «Опера» отеля «Олимпик», ул. Дико‑

польцева, 26 А. 28 июля в 20.00, платно.

«День тигра» (0+) 
в зоосаде «Приамурский» имени в. П. Сысоева пройдёт праздник «день тигра». еще задол-
го до  праздника юные хабаровчане делали рисунки, чтобы представить работы на  конкурс 
«тигр  — удивительная кошка». на  празднике будут названы лучшие работы – победители 
конкурса. каждый желающий сможет покормить тигров Бархата и Ригму. на протяжении всего 
праздника для вас будут работать аквагримеры, художник нарисует всем желающим мехенди, 
а в мастерской можно будет раскрасить керамического тигра. наиболее активным участникам 
праздника будут вручены памятные подарки.
Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева, район посёлка Воронеж‑2. 29 июля в 13.00, 
платно.

Фестиваль еды Hungry Town (0+) 
«Пан и  Параваев» соберёт в  парке им.  Му-
равьёва-Амурского лучшие заведения города, 
производителей и ремесленников. весь день там 
можно пробовать разные блюда. Уникальность 
фестиваля в том, что каждый участник представ-
ляет принципиально новое меню. Организаторы 
гарантируют, что такой еды город еще не видел.
Парк им.  Н. Н. Муравьёва‑Амурского. 
29 июля с 11.00 до 23.00, бесплатно.

Кавер‑проект Abbey Road (18+) 
этот проект родом из дальневосточной 
столицы. его придумали професси-
ональные музыканты, работающие 
в  различных музыкальных стилях. 
вместе они создают из  каждой музы-
кальной композиции хит, а  из  любого 
мероприятия — настоящий праздник.
Harat`s Pub, ул. Муравьёва‑Амур‑
ского, 44. 28 июля в 23.30, платно.

«Ритмы Дальнего Востока» (0+) 
«Ритмы дальнего востока»  — это 
фестиваль этнической музыки, ко-
торый пройдёт в  селе Сикачи-Алян. 
Он объединит разнообразные кон-
цертные программы, мастер-клас-
сы, выставки-ярмарки, творческие 
лаборатории с  участием националь-
но-культурных центров, творческих 
коллективов и  объединений, ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства. Гости фестиваля смогут 
прикоснуться к  самобытной культуре 
народов, проживающих на  терри-
тории Хабаровского края, отведать 
национальные блюда, оценить и при-
обрести изделия мастеров декоратив-
но-прикладного искусства.
Село Сикачи‑Алян, 29 июля в 11.30, 
бесплатно.
Гала‑концерт состоится в  краевом 
цирке, ул. Краснореченская, 102. 
30 июля в 17.00, платно.

театр другой отдых 

«Бесконечный апрель» (12+) 
Память каждого из нас хранит нежные воспо-
минания о  маме, детстве, любимой игрушке 
и  друзьях… Память героя спектакля «Бес-
конечный апрель» хранит воспоминания 
четырёх поколений семьи… эта лирическая 
комедия заставит каждого погрустить и улыб-
нуться.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑ 
Амурского, 25. 29 июля в 17.00, платно.

Концерты

выставКи 

«музы и сатиры». 
в ритмах дальнего востоКа 

для детей 

«От традиции к искусству» (6+) 
тем, кто еще не побывал на выставке декоративно-прикладного искусства народов При-
амурья и дальнего востока из собрания двХМ, сообщаем, что увидеть редкие экспона-
ты можно до 30 июля (включительно). Уникальность традиционной культуры коренных 
народов дальнего востока состоит в  том, что они сумели сохранить и  пронести через 
тысячелетия своё представление о  важном месте человека в  мироздании, хранят его 
в XXI столетии — времени очень непростом для традиционных культур всех народов. 
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно с  10.00  до  18.00 (понедельник выходной), 
платно.

Музейное занятие (0+) 
есть в  Гродековском музее студия «лучик». 
красивое, доброе название полностью отражает 
задачи, которые ставят перед собой сотрудники 
студии, — комплексное развитие ребёнка. каж-
дый ребёнок в  возрасте от  2,5  лет вместе с  ро-
дителями может приобщиться к русской культуре 
и не только. в студии «лучик» развивают вооб-
ражение и  творческие наклонности детей, учат 

общаться. Родители принимают непосредственное участие в занятиях, что способствует установ-
лению партнёрских отношений родителей с ребёнком.
Краевой музей им. Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Каждое 2‑е и 4‑е воскресенье ме‑
сяца в 11.00, платно.

«Я — модельер» (12+) 
какая девочка не  мечтает стать моделье-
ром? Пусть не  каждая в  дальнейшем выбе-
рет эту профессию, но  что совершенно точ-
но  — научится выглядеть стильно и  модно. 
Музейно-культурный центр «Амурский Утёс» 
предоставляет такую возможность. Програм-
ма занятия включает в  себя лекцию «исто-
рия моды рубежа  XIX  — XX  веков» и  самостоятельное создание эскиза женского костюма. 
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 11. По предварительной записи, платно.

«Зелье Шамана» (6+) 
«зелье Шамана» — игра. чтобы помочь Шама-
ну собрать в заколдованном лабиринте украден-
ные ингредиенты для волшебного зелья, детям 
предстоит познакомиться с  духами Подземья, 
проявить смекалку и  справиться со  всеми ис-
пытаниями. А в благодарность Шаман раскроет 
тайны духовной жизни древних людей и  прове-
дёт для них обряд привлечения удачи.

Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Вход со двора, платно.

«Грибная сказка» (6+) 
на такое музейное занятие приглашаются мальчишки и  девчонки дошкольного возраста. им 
предстоит побывать на волшебной лесной опушке и послушать увлекательную грибную сказку. 
А дослушав до конца, дети узнают, какие бывают грибы и как их правильно собирать.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Вход со двора, платно.

«Экспериментарий» (0+) 
Многие хабаровчане уже бывали в  «экспери-
ментарии». А некоторые даже не по одному разу. 
«экспериментарий» — это одна из экспозиций 
дальневосточного художественного музея, глав-
ный призыв которой «лучше один раз испытать, 
чем сто раз увидеть». это место, где проводят 
эксперименты, подобно планетарию, где изучают 
небо и планеты. Большинство экспонатов в «экс-

периментарии» можно трогать руками и проводить собственные исследования.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. С 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника.

Создайте 
свое 
измерение 
города!

Читайте 
июльский 
номер 
журнала  
«Лучшее в 
Хабаровске»  
и узнаете  

> о ярких личностях,  

> знаковых событиях,  

> интересных тенденциях

Ищите нас в городе,  

а также в бизнес-классе 

самолетов авиакомпаний 

«Аврора», «S7», «Asiana Airlines»  

и вагонах СВ-класса
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ  
№ ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Аргам Ордоян, 
генеральный директор 
компании «Фантазия 
Ювелира»:  
«Ежемесячно наша команда 
затрачивает около 500 часов 
на разработку новых эскизов 
и выпускает порядка 30 новых 
изделий по индивидуальным 
заказам. Около 500 
ювелирных изделий 
реализуется оптом в сети 
крупных городов Дальнего 
Востока — Хабаровска, 
Владивостока, 
Благовещенска»
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На днях отмечался Международ‑
ный день шахмат. Где можно по‑
играть в эту древнюю игру в Ха‑
баровске? За ответом мы отпра‑

вились в клуб «Новый гамбит».
Переступив порог уютного поме‑

щения на улице Лермонтова, 7, авто‑
ру этих строк невольно вспомнились 
далекие 1980‑е годы, шахматный клуб 
при Окружном доме офицеров Со‑
ветской армии, где я на протяжении 
многих лет познавал тайны древней 
игры.

Сколько же изменилось с  тех пор! 
На  столах уже нет тех деревянных 
шахматных досок, более современно 
выглядят сами фигуры, а часы теперь 
вообще электронные. Имеются даже 
небольшой спортивный уголок с тре‑
нажёрами, теннисный стол, игра «на‑
стольный хоккей», комната отдыха…

теперЬ естЬ, где ставитЬ 
мат 

— У нас всё в  комплексе: и  ин‑
теллектуальное развитие, и  физиче‑
ское, — рассказывает один из руково‑
дителей «Нового гамбита» Сергей Со‑
роковов. — Чтобы человек не  только 
мог сыграть в шахматы, но и для раз‑
рядки подтянуться на  перекладине 
или сразиться в теннис.

«Новый гамбит»  — клуб молодой, 
свои двери для шахматистов он от‑
крыл в октябре прошлого года, но уже 
довольно популярен среди населе‑
ния. У любителей древней игры нако‑
нец‑то появилось место, где они мо‑
гут разыграть классический дебют 
и другие комбинации.

А ведь ещё совсем недавно из‑за 
отсутствия помещения встречаться 
им было практически негде. Помнит‑
ся, даже блицтурниры, посвящённые 
Международному дню шахмат, энту‑
зиастам приходилось проводить в… 
районных Домах ветеранов.

Неизвестно, как  бы ещё дол‑
го шахматистам пришлось ютиться 
по «съёмным квартирам», не появись 
группа молодых людей, которая за‑
хотела вывести древнюю игру в  Ха‑
баровске на  новый, более высокий 

уровень. Среди них оказался и Сергей 
Сороковов.

— С шахматами дружу с  перво‑
го класса, — продолжает Сергей Ана‑
тольевич. — К окончанию школы вы‑
полнил норматив кандидата в  ма‑
стера спорта. Хотя сейчас, считаю, 
с  нынешними технологиями и  пра‑
вильным подходом в обучении, таких 
результатов можно добиться не за де‑
сять, а за пять лет. Был чемпионом го‑
рода и края по своему возрасту. Ещё 
немного поиграл за команду Дальне‑
восточного университета путей сооб‑
щения, а потом с головой ушёл в ра‑
боту и о шахматах забыл лет на семь. 
Но  со  временем вернулся и  вновь 
стал получать от игры удовольствие. 
Вместе с Павлом Бордюховым зареги‑
стрировали Хабаровскую городскую 
федерацию шахмат, а  затем удалось 
найти (спасибо мэрии) помещение 
для клуба «Новый гамбит».

Шахматам все возрасты 
покорны 

Сейчас в клубе занимаются как на‑
чинающие шахматисты, так и разряд‑
ники. Причём хотят научиться играть 
не  только дети, но  и  взрослые. Так, 
к  Сергею Сороковову на  занятия хо‑
дит даже супружеская пара в летах.

— Многие из тех, кто ещё недавно 
начинал с нуля, уже имеют спортив‑
ные разряды, — говорит он. — И это ра‑
дует: значит наши уроки не прошли 
для них даром. Ребята участвуют в со‑
ревнованиях, побеждают. С  нового 
учебного года планируем увеличить 
число групп.

Практически каждые выходные 
в клубе проводят турниры разной ка‑
тегории сложности. А  по  вторникам 

с 18 часов здесь ждут всех желающих 
просто поиграть.

— Считаю, что в  «Новом гамбите» 
есть все условия для проведения раз‑
личных соревнований, — продолжа‑
ет Сороковов. — Но мы не собираем‑
ся останавливаться на  достигнутом. 
Со  временем планируем открыть 
компьютерный класс с  интерактив‑
ными методами обучения, которые 
позволят в  сжатые сроки воспитать 
шахматистов достаточно высокого 
уровня. Кстати, у нас уже сейчас есть 
несколько досок для… тройных шах‑
мат. В такую игру одновременно мо‑
гут играть трое. Очень увлекательное 
зрелище!

Между прочим, к  Международно‑
му дню шахмат городская федерация 
приурочила фестиваль, который про‑
вела совместно с базой отдыха «Дель‑
фин» на  берегу Уссури. Поиграли 
в  своё удовольствие и  расходились 
по домам уже в сумерках.

— Для нас это первый такой 
опыт, — говорит Сергей Сороковов. — 
В середине августа «Дельфин» предла‑
гает провести у себя на базе ещё одни 
соревнования и готов выделить бесед‑
ку прямо у реки, рассчитанную чело‑
век на сто. Кроме шахмат, здесь мож‑
но будет поиграть в пляжный волей‑
бол и пейнтбол.

хотим пригЛаситЬ 
гроссмейстера 

— Когда‑то давно на отдыхе в Ана‑
пе мне посчастливилось принять уча‑
стие в  сеансе одновременной игры, 
который проводил международный 
гроссмейстер Виталий Цешковский. 
Помнится, лет шестнадцать назад 
в Хабаровске гостил экс‑чемпион ми‑
ра Борис Спасский. Не планируете ор‑
ганизовать что‑то подобное? — инте‑
ресуюсь у Сергея Анатольевича.

— Планируем. Люди всегда долж‑
ны знать, к  чему стремиться, — счи‑
тает он. — Приезд ведущего гроссмей‑
стера, несомненно, дал  бы дополни‑
тельный толчок развитию шахмат 
в  Хабаровске. Вообще, замечу, что 
в последнее время интерес к шахма‑
там в  нашей стране возрос. Был мо‑
мент, когда эта игра практически 
не освещалась, и люди порой не зна‑
ли, кто является действующим чемпи‑
оном мира. К счастью, это всё в про‑
шлом, что хорошо видно и по людям, 
которые приходят в «Новый гамбит». 
Кстати, со  временем хотим сделать 
пару филиалов клуба в разных райо‑
нах Хабаровска.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                    
Фото из архива Сергея Сороковова.

воспитывать карповых и спасских в хабаровске будут 
по ускоренному методу.

играть в шахматы 
можно даже… втроём

 Футбол 

молоДёжка 
проДолжает уДивлять 
второе поражение в своём дебютном 
сезоне в премьер-лиге потерпела команда 
«ска-хабаровск».

В Туле армейцы уступили  — 0:1  местному «Арсе‑
налу». Единственный мяч хозяева провели ещё 
на 18‑й минуте матча.

Отличился Сергей Ткачёв, арендованный «кон‑
воирами» у  ЦСКА. Полузащитник исполнил штрафной 
в стиле Роберто Карлоса: сильно подкрученный внешней 
стороной стопы мяч резко изменил направление, нырнул 
вниз, застав врасплох Александра Довбня.

— В первом тайме полностью провалились, — скажет 
после матча наставник хабаровчан Алексей Поддуб-
ский. — Была видна какая‑то нервозность. Непонятно, 

с чем это связано, ведь против «Зенита» мы выгляде‑
ли достойно. Во  второй половине у  нас были инте‑
ресные подходы, однако забить, к сожалению, не уда‑
лось. Считаю, постепенно адаптируемся к премьер‑ли‑
ге — пока ничего страшного не вижу.

В активе армейцев по‑прежнему нет очков. Ближай‑
ший матч клуб проведёт в Москве с ЦСКА.

А вот молодёжка «СКА‑Хабаровск» продолжает удив‑
лять. После сенсационной победы над сверстниками пи‑
терского «Зенита» подопечные Сергея Ленивкина сумели 
обыграть и «Арсенал» — 2:1 и с 6 очками входят в лидиру‑
ющую группу молодёжного первенства.

Хозяева с первых минут включили прессинг по всему 
полю, не раз угрожая нашим воротам. Однако счёт откры‑
ли армейцы: на 34‑й минуте после ошибки вратаря «Ар‑
сенала» отличился Никита Дьяченко.

Тульские футболисты отыгрались на  80‑й минуте, 
но точку в матче поставили хабаровчане.

Победный гол на последней минуте после розыгрыша 
углового великолепным ударом через себя забил Артём 
Бобровский.

— Это трудовая дальневосточная победа — на характе‑
ре и желании, — сказал после матча главный тренер Сер‑
гей Ленивкин. — Ребята молодцы, они сумели справиться 
со сложностями и победили. Отмечу и наших запасных — 
все вышли удачно, сумев помочь команде, усилив и осве‑
жив игру.

Игорь ДМИТРИЕВ.
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варим варенье, 
выраЩиваем виноград

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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запрещённые препараты идут в край 
вместе с «виагрой». 

Транспортные полицейские в  Ха‑
баровске задержали жителя Са‑
мары, который пытался перевез‑
ти в  краевой центр 25  кг синте‑

тических наркотиков. Попался нарко‑
курьер при досмотре багажа в  поезде 
Москва  — Владивосток. В  Хабаровске 
задержанный должен был сделать за‑
кладки в разных частях города. Однако 
«почтальона» взяли под стражу и возбу‑
дили уголовное дело.

Специалисты признают: ситуация 
с оборотом наркотиков в Хабаровском 
крае остаётся тяжёлой. И  тому есть 
свои причины.

когда особенностЬ, как 
минУс 

— Географическая близость Хабаров‑
ского края к наркоопасным регионам 
и  основным маршрутам нелегально‑
го перемещения наркотиков, безуслов‑
но, влияет на ситуацию в нашем крае. 
К тому же наркобизнес — дело высоко‑
доходное, а потому манит тех, кто хо‑
чет заработать быстро, — говорит на-
чальник отдела Хабаровской та-
можни Александр Талаев. — Анализ, 
который мы провели, показал, что ос‑
новные факторы, формирующие нар‑
коситуацию в регионе, — это устойчи‑
вый спрос жителей на наркотики, ко‑
торые производят за рубежом. В основ‑
ном в Китае.

По словам Александра Талаева, так‑
же на  территорию Хабаровского края 
ввозят запрещённые лекарственные 
препараты и  БАДы, в  состав которых 
входят сильнодействующие вещества. 

Завозят их с территории КНР и Респу‑
блики Беларусь.

— Незаконно перемещаются препа‑
раты для коррекции веса, в состав ко‑
торых входит сильнодействующее ве‑
щество  — сибутрамин, — продолжа‑
ет Александр Талаев. — В спортивной 
среде обрели популярность анаболи‑
ческие стероиды, которые также за‑
прещены к ввозу в страну. К нам они 
поступают из Беларуси, где не запре‑
щены к продаже и их свободно мож‑
но купить в интернет‑магазинах. От‑
мечу, что анаболики плохо влияют 
на  мужскую потенцию и  нередко, 
при задержании посылки с данными 
веществами, вместе с ними шёл пре‑
парат «Виагра».

почти безопасно 

Чтобы доставить наркотики до по‑
требителя, наркодельцы дошли уже 
до того, что пересылают запрещённые 
вещества самыми обычными письма‑
ми. Эксперты признают: придумано 
хитро, ведь обнаружить запрещён‑
ные вещества среди нескольких ты‑
сяч конвертов почти невозможно.

— Наибольшее распространение 
получило безличное перемещение 
наркотических средств с использова‑
нием международных почтовых от‑
правлений, которые проходят тамо‑
женный контроль, преимущественно 
в Москве. Только 1% всех пересылае‑
мых посылок проходят повторный 

таможенный контроль. Сегодня в Ин‑
тернете можно свободно заказать нар‑
котик, а потом получить свою посыл‑
ку при минимальных мерах конспи‑
рации, — продолжает Александр Та‑
лаев. — На  втором месте в  списке 
контрабанды наркотиков в край — те 
самые «помогайки», которые, не заду‑
мываясь, берутся перевезти через гра‑
ницу чужой баул или сумку.

— Люди выез‑
жают в  шоп‑ту‑
ры в  Китай 
и  в  большин‑
стве случаев да‑
же не  подозре‑
вают, что явля‑

ются наркокурьерами, чем пользуют‑
ся преступные группировки. Многие 
«туристы» даже не задумываются, что 
становятся соучастниками престу‑
пления. И вполне реально по закону 
могут быть наказаны тюремным сро‑
ком от 3 до 20 лет, — сказал Александр 
Талаев.

В конце 2015  года в  КНР вступили 
в силу новые правила контроля за нар‑
котическими веществами. Список по‑
полнился 116  психоактивными веще‑
ствами, которые теперь запрещено 
производить на территории Китая.

— В связи с  этим большинство ки‑
тайских фабрик прекратили производ‑
ство синтетических наркотиков. Как 
следствие, количество ввоза таких ве‑
ществ в  Хабаровский край снизилось 
в  три раза. Но  расслабляться рано. 
По нашей информации, в западные ре‑
гионы страны поступило большое ко‑
личество «синтетики», теперь оттуда 
она распространяется по стране через 
интернет‑магазины. Из  Китая  же сей‑
час отмечается увеличение поступле‑
ний в наш регион так называемых пре‑
курсоров — составляющих для произ‑
водства синтетических наркотиков. Их 
тоже отправляют почтовыми отправле‑
ниями и, как отмечают специалисты 
«Почты России», в последнее время всё 
чаще, — отметил Александр Талаев.

посылКа с сеКретом

в ХАБАРОвСкОМ кРАе ПОМОЩЬ 
нАРкОзАвиСиМыМ ОкАзывАетСя 

БеСПлАтнО в РАМкАХ теРРитОРиАлЬнОй 
ПРОГРАММы ГОСГАРАнтий.

 попалась 

вот так поДруга 
полицейские задержали подозреваемую 
в хищении денег с банковской карты.

Оперативники отдела МВД России по Вяземско‑
му району задержали 20‑летнюю подозревае‑
мую в краже 12 тысяч рублей с банковской кар‑
ты посредством услуги онлайн‑банкинга.

— Потерпевшая обнаружила пропажу, когда реши‑
ла снять наличные в банкомате. Она написала заяв‑
ление и отнесла его в дежурную часть районного от‑
дела полиции, — сообщили в УМВД по Хабаровскому 
краю.

В ходе проведения оперативно‑розыскных меро‑
приятий была задержана 20‑летняя местная житель‑
ница. Было установлено, что она хорошо знакома 
с потерпевшей, неоднократно бывала у нее в гостях 

и знала, где лежит банковская карта. Был известен по‑
дозреваемой и пин‑код карты, она не раз видела, как 
подруга расплачивается картой в магазине и набира‑
ет заветные цифры. В очередной раз, находясь в го‑
стях у  потерпевшей, задержанная тайно похитила 
принадлежащую хозяйке квартиры банковскую кар‑
ту, позже в ближайшем банкомате сняла с неё день‑
ги, а потом так же незаметно вернула карту обратно.

В настоящее время в  отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения  — подписка о  невыезде. 
Возбуждено уголовное дело.

 на путь истинный 

оДиЧавШая мать 
охотчанка сбежала в тайгу, чтобы не платить 
алименты своим трём детям. 

Жительницу Хабаровского края нашли и по‑
ставили на путь исправления.

Судебным приставам Хабаровского края 
удалось найти жительницу Охотска, задол‑

жавшую трём собственным детям более 750 тысяч 
рублей. Как рассказал «Приамурским ведомостям» 
сотрудник пресс‑службы ведомства Константин Ер‑
маков, после решения суда о  лишении родитель‑
ских прав женщина продолжила вести асоциаль‑
ный образ жизни и не интересовалась судьбой род‑
ных, оставшихся в детском доме.

— Из квартиры в Охотске она выехала, и так как 
реальное место жительства гражданки было неиз‑
вестно, её объявили в  розыск, — отметил Констан‑
тин Ермаков. — Вскоре алиментщицу заметили вме‑
сте с её сестрой, в доме которой приставы и нашли 
должницу. Выяснилось, что в последнее время она 
проживала в тайге в Охотском районе с мужчиной, 
занимающимся оленеводством.

После проведенной разъяснительной работы 
многодетная мать вернулась на  постоянное место 
жительства в Охотск и устроилась на работу в мест‑
ную администрацию. Теперь из её заработной пла‑
ты в пользу ребят ежемесячно удерживаются теку‑
щие платежи, а также в счёт погашения долга.

В нынешнем году судебными приставами Хаба‑
ровского края разыскано 683 должника, в том чис‑
ле 429  неплательщиков алиментов, в  пользу несо‑
вершеннолетних детей взыскано свыше 105  млн. 
рублей.

 сезонное 

отДыХ 
с послеДствиями 
три человека утонули в хабаровске за неделю. 
трагедии на воде бьют результаты прошлого лета.

— Сейчас в крае тонет уже не  так много людей, 
как 20–30  лет назад. В  1980‑х годах в  Хабаровске 
за лето утонули 80 человек и больше. Тем не менее, 
горожане весьма беспечно относятся к собственной 
безопасности, — отметила сотрудник пресс-служ-
бы краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова.

Только в  Хабаровске на  сегодня 10  утонувших, 
из них двое — дети. На прошлой неделе водолазы 
ДВРПСО достали с  глубины 4  метров 13‑летнюю 
девочку, которая купалась в  Кировском затоне без 
присмотра.

— Большое количество трагических случаев 
на  воде в  этом году, вероятно, связано с  высокой 
температурой воздуха. Хабаровчане идут в  воду 
с целью освежиться, пренебрегая запретами на ку‑
пание. Некоторые при этом находятся в состоянии 
алкогольного опьянения, — отметил начальник 
управления ГО и ЧС города Андрей Акимов. — 
Никто не учитывает, что в Амуре очень сильное те‑
чение, и сил, чтобы доплыть до берега, может про‑
сто не хватить.

Елена ЯРЕМЧУК.
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на территории Ульчского района 
хабаровского края, на тырском утёсе, 
находятся остатки единственных 
на нижнем амуре средневековых 
буддийских храмов.

Уникальная археологическая коллекция хранит‑
ся в  МБУ «Межпоселенческий краеведческий 
музей им. В. Е. Розова» Николаевского муници‑
пального района. О  ней «Приамурским ведо‑

мостям» рассказала заведующая отделом архео-
логии и этнографии Наталья Гребенник.

«естЬ место во Утесе…» 

Впервые остатки храмов на  Нижнем Амуре  — 
строительная керамика, колонны и плиты с письме‑
нами на китайском, чжурчженьском и монгольском 
языках  — были обнаружены в  50‑х годах  XVII  ве‑
ка русскими первопроходцами. Об  этом есть упо‑
минание Н. Г. Спафария, российского посла в Китае: 
«А казаки наши, которые прежде 20 лет до сего вое‑
вали с китайцами на Амуре и на усть‑Амура, сказы‑
вают, что от устия Амуры плыти два дни, где есть 
место во утесе акибы копано, и на том месте нашли 
колокол китайский повешен более 21 пудов, и тут 
нашли в трех местех китайское письмо в каменных 
скрижалех, и иноземцы сказывали нашим казакам, 
что в древних местех некоторый царь китайский хо‑
дил из Китая по морю на Амур, и тут для признаку 
и воспоминию покинул то письмо и колокол».

В XIX — начале ХХ вв. были предприняты попыт‑
ки обследования Тырских храмов Г. М. Пермики‑
ным (1854 г.), Г. Н. Пановым (1873 г.), А. П. Окладни‑
ковым (1935 г.) и другими.

Первым, кто попытался прочесть надписи на пли‑
тах, скопированные Г. М. Пермикиным, был извест‑
ный синолог архимандрит Аввакум (Д. С. Чесной). 
Затем изучением надписей занимались востокове‑
ды В. П. Васильев, В. Грубе, монголовед А. М. Поздеев 
и другие. Наибольший интерес представляют пере‑
воды известного китаеведа, члена‑корреспондента 
Петербургской академии наук П. С. Попова. К сожа‑
лению, из‑за дефекта стел надписи (и, соответствен‑
но, переводы) не являются полными.

В целом, согласно переводам, история Тырских 
храмов такова: весной 1411  года китайский импе‑
ратор Чэн‑цзу (1403–1424 гг.), девиз правления Юн‑
лэ («Вечная Радость»), отправил придворного евну‑
ха Ишиха во главе отряда из 1000 с лишним прави‑
тельственных войск на 25 больших судах в страну 
Нургань. В 1413 году Ишиха достиг низовьев Амура, 
преобразовал страну Нургань в губернию — ду‑сы 
и ввёл там самоуправление. Местные вожди получи‑
ли китайские чины и печати. Присоединение Нур‑
гани произошло исключительно мирным путем.

К западу от Нургани находится «высокая и краси‑
вая гора» (Тырский утёс), на вершине которой был 
поставлен храм Юннин‑сы («Вечного Спокойствия») 
в  честь бодхисатвы Гуань‑инь (Авалокитешвара) 
и установлена памятная стела с надписью. Каждое 
первое и пятнадцатое число месяца местные чинов‑
ники должны были участвовать в богослужении.

Ишиха отбыл в Китай, при храме остались четы‑
ре монаха. Спустя 20 лет, в 1433 г. (времена правле‑
ния императора Сюань‑цзуна, девиз правления Сю‑
ань‑дэ  — «Распространение Добродетели»), Иши‑
ха вернулся в Нургань во главе отряда из 2000 вои‑
нов на 50 больших судах. К тому времени от храма 
осталось одно основание, монахи бесследно исчез‑
ли, «поэтому нурганьцы пришли в трепет, опасаясь, 
что минский посланник казнит их; но Ишиха, про‑
никнутый идеей милосердия своего повелителя, 
обошёлся с  ними милостиво, удостоив их вином, 
и  отдал приказ о  восстановлении кумирни и  так‑
же приказал мастеру вылепить кумир Будды. Как 
сама кумирня, так и кумир оказались лучше преж‑
них, и народ из далёких и близких мест приходил 

на поклонение». Однако новый храм постигла та же 
участь  — он просуществовал не  более 10–20  лет 
и погиб в огне пожара.

наШе время 

Как выглядели Тырские храмы? Описание их 
в  общих чертах таково: на  фундаменте из  кирпи‑
чей стояли деревянные стены, обмазанные глиной 
и  частично облицованные орнаментированными 
кирпичами, часть которых с изображением эллип‑
сов и виноградной лозы была скреплена раствором 
с плинтусами. Крыши покрывала черепица — верх‑
няя и нижняя, нижняя имела орнаментированные 
отливы‑капельники. Черепица укладывалась ряда‑
ми, на  нижних концах которых крепились конце‑
вые диски. Коньки крыши украшали характерные 
скульптурные изображения драконов.

Облицовочные кирпичи, плинтуса, черепица, 
концевые диски и  фигура дракона изготовлялись 
из глиняного теста — отлив, штамповка, обжиг. Най‑
дено несколько кирпичей с отпечатками лап живот‑
ных, возможно собак.

Регулярные раскопки остатков храмов начались 
в  1995  г. Амурским археологическим отрядом Ин‑
ститута истории, археологии и  этнографии наро‑
дов Дальнего Востока ДВО РАН под руководством 
доктора исторических наук А. Р. Артемьева совмест‑
но с Николаевским‑на‑Амуре муниципальным кра‑
еведческим музеем. Благодаря этим изысканиям 
(1995–2000 гг.) фонды Николаевского‑на‑Амуре му‑
зея пополнились уникальной археологической 
коллекцией.

Преобладающая часть коллекции  — терракото‑
вые кирпичи, черепица, концевые диски и плинтус. 
Несомненный интерес представляют монеты, най‑
денные при раскопках храма 1433  г., и серебряная 
подвеска‑птичка. Но однозначно указать на принад‑
лежность не представляется возможным.

В экспозиции музея, посвящённой буддийским хра‑
мам XV века, демонстрируется светильник, изготовлен‑
ный из кремня, в форме черепахи, однако он был най‑
ден на Тырском утёсе и доставлен в музей значитель‑
но раньше.

В ходе работ Амурского археологического отряда 
были найдены остатки ещё одной постройки, вероят‑
но, тоже буддийской кумирни. Руководитель отряда 
А. Р. Артемьев датирует ее 60‑ми годами XIII в.

Подробные сведения о ходе работ, находках и обли‑
ке Тырских храмов приведены в книге А. Р. Артемьева 
«Буддийские храмы XV в. в низовьях Амура», выпущен‑
ной ООО «К и Партнеры», Владивосток, в 2005 году.

истОрическОе нАследие 

КаК «царь КитайсКий ходил 
из Китая по морю на амур» 

1. кирпич облицовочный орнаментированный. керамика. Храм 1433 г.
2. Фрагмент кирпича облицовочного орнаментированного. керамика. 
Храм 1433 г.
3-4. Фрагменты отливов от нижней черепицы крыши храма. керами-
ка. Храм 1413 г.

концевой диск от верхней черепицы крыши храма. 
керамика. Храм 1433 г.

Монеты. Бронза. Храм 1433 г.
1–1 вэнь, девиз правления чжен лу юань-бао, выпускалась 
в 1158–1161 гг.
2–1 вэнь, девиз правления си нин юаньбао, выпускалась 
в 1068–1077 гг.
3–1 вэнь, девиз правления тянь си тунбао, выпускалась 
в 1017–1021 гг.
4–1 вэнь, девиз правления сянфу юаньбао, выпускалась 
в 1008–1016 гг.
5–1 вэнь, девиз правления си нин юаньбао, выпускалась 
в 1068–1077 гг.
6–1 вэнь, девиз правления юань Фэн тунбао, выпускалась 
в 1078–1085 гг.
7–1 вэнь, девиз првления чжи чэ юаньбао, выпущена в 1054 г.

подвеска-птичка. серебро. Храм 1433 г.

светильник в форме черепахи. кремень.                   
подъемный материал.

Фрагмент нижней черепицы крыши храма. керамика. 
кумирня 60-х гг. XIII в.
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