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Владимир Путин: 

сбои 
энерГосистемы 
на дальнем 
востоке 
недопустимы 
на совещании по вопросам реализации крупных инвестиционных 
проектов на дальнем востоке владимир путин отметил важность 
бесперебойной работы энергетической системы макрорегиона 
и недопустимость прошедших 1 августа энергосбоев, 
информирует министерство по развитию дальнего востока.

пАнОрАмА недели

Обращаясь к  министру энергети-
ки Александру Новаку, глава го-
сударства отметил необходимость 
анализа произошедшей ситуации 

и разработки превентивных мер.
«Проанализируйте всё это, доложи-

те председателю правительства не толь-
ко с выявлением причин, но и с пред-
ложениями, как вы сейчас сказали, ме-
роприятий, которые  бы не  допускали 
подобных сбоев», — подчеркнул Прези-
дент России.

Как отметил министр энергетики, 
«если говорить о таких системных ава-
риях, у нас наблюдается сокращение их 
количества из года в год. Если в 2016 го-
ду у нас было примерно 52 такие ава-
рии, то  за  первое полугодие 2017  года 
произошло всего четыре аварии». «Тем 
не менее, это означает, что мы всё равно 
должны проанализировать текущую си-
туацию и максимально снизить риски 
веерного отключения, каскадного от-
ключения, которое приводит к отклю-
чению большого числа потребителей. 
В свою очередь, мы в рамках комиссии 
участвуем в работе, и все необходимые 
мероприятия будут проведены, чтобы 

минимизировать такие случаи», — ска-
зал он.

Напомним, 1 августа произошла си-
стемная авария в  объединённой энер-
госистеме Востока. В  14.06 из-за корот-
кого замыкания отключилась наземная 
линия 220 киловольт Хабаровская — Во-
лочаевка, и  сейчас Ростехнадзором со-
здана комиссия для выяснения причин 
соответствующих отключений линий. 
В  этих условиях произошло разделе-
ние ОЭС Востока на две изолированные 
части. В  результате было прекращено 
энергоснабжение потребителей мощно-
стью где-то 1250 мегаватт, это более мил-
лиона человек, если говорить о населе-
нии, плюс промышленные потребите-
ли в  Амурской области, Хабаровском, 
Приморском и  Забайкальском краях, 
в  Южно-Якутском энергорайоне. Был 
зафиксирован сбой движения поездов 
и  прекращён экспорт электроэнергии 
в Китайскую Народную Республику.

Через 39 минут после сбоя была вы-
полнена синхронизация разделивших-
ся частей ОЭС Востока, начался про-
цесс восстановления энергоснабжения 
потребителей.

 образование и бизнес 

С учётом региональной 
СПецифики 
первая в россии программа подготовки специалистов для работы на азиатских 
площадках Executive MBA «бизнес в азии: создание и продвижение» стартует 
осенью на дальнем востоке.

Как сообщает пресс-служ-
ба Минвостокразвития, пер-
вый учебный модуль будет 
представлен на  третьем Вос-

точном экономическом форуме 
во Владивостоке.

— Программа разработана Даль-
невосточным федеральным уни-
верситетом совместно с Агентством 
по развитию человеческого капита-
ла на  Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). 
Она призвана помочь российским 
компаниям выйти на рынки АТР, — 
считает руководитель Executive 
MBA в ДВФУ Сергей Зуев.

По мнению генерального дирек-
тора АРЧК ДВ Валентина Тимакова, 
образовательный курс в полной ме-
ре соответствует задачам опережаю-
щего развития Дальнего Востока.

Напомним, ранее Минвостокраз-
вития России предложило создать 
концепцию опережающего образо-
вания на Дальнем Востоке.

В российских вузах появится 
специальность «Управление предпри-
ятиями территорий опережающего 
развития». Набор на новую специаль-
ность уже начался в Государственном 
университете управления. В  обра-
зовательном процессе будут прини-
мать участие представители институ-
тов развития Дальнего Востока, в про-
грамму включен обязательный курс 
об  особенностях регионального раз-
вития. Предполагается, что практику 
студенты будут проходить на  пред-
приятиях ТОР, с возможным последу-
ющим трудоустройством.
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 первый опыт 

отдыхаем ВСей Семьёй 
православный семейный лагерь откроется в Хабаровском крае.

Возле мужского монастыря вбли-
зи Хехцира 15 августа развернёт-
ся палаточный лагерь для всей 
семьи.

Завершится смена «Преображе-
ние» 19  августа, в  праздник Пре-
ображения Господня. За  это вре-
мя участникам обещают провести 
лекции о  любви, семье, отношени-
ях между родителями и детьми. По-
мимо этого, «воспитанников» ждут 
мастер-классы различной направ-
ленности, водные развлечения, 
концерты, ночные посиделки у ко-
стра, небольшие конкурсы и другие 
мероприятия.

— В нашем крае довольно мно-
го православных лагерей для де-
тей. Для взрослых же ничего подоб-
ного нет, хотя они часто выражают 
желание посетить подобные места. 
Именно поэтому мы решили со-
здать семейный бивак, учли возраст 
участников и сделали насыщенную 
программу для всех участников 

похода, — рассказал организатор 
православного лагеря иерей Ан-
дрей Долгополов.

На данный момент регистрацию 
прошли порядка 40  человек. При 
желании заявку на  участие можно 
подать на сайте до 13 августа.

— Записываться к  нам прихо-
дят не  только ребятишки с  мама-
ми и  папами, некоторые  — с  ба-
бушками или другими родствен-
никами. Есть даже дети, которые 
поедут без родителей. В связи с ра-
ботой взрослые будут навещать их 
по  вечерам, — продолжает Андрей 
Долгополов.
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«Помоги СобратьСя 
В школу» 
нуждающимся семьям Хабаровска начали 
выдавать школьные наборы.

Получить такой набор можно в  центре соци-
альной работы с  населением в  том районе, 
где проживает семья.

— В набор входит полная экипировка, ко-
торая необходима школьнику к  началу учебно-
го года: форма, портфель, канцелярские принад-
лежности, обувь. Семьи приходят к  нам каждый 
понедельник и четверг и берут со склада то, что 

им необходимо. Естественно, помощь оказывает-
ся только малообеспеченным и малоимущим се-
мьям, которые проживают в Центральном районе 
города. Предъявить надо паспорт и свидетельство 
о рождении ребёнка. По такому же принципу ра-
ботают социальные центры в других районах го-
рода, — отметили в центре социальной поддержки 
населения «Содружество».

Помощь семьям с детьми оказывается в рамках 
акции «Помоги собраться в школу». Пожертвовать 
школьную атрибутику может любой желающий. 
Также принимаются денежные пожертвования.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
ИНН 2724217932
КПП 272401001
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (управление со-
циальной работы с  населением администрации города 
Хабаровска ЛС 04223D50090)

Банк получателя: Отделение Хабаровск
БИК банка: 040813001
Расчетный счет: 40101810300000010001
Поле 104 (код доходов): 01520704050040000180
Поле 105 (ОКТМО): 08701000001
Назначение платежа: Добровольные пожертвования на ак-
цию «Помоги собраться в школу». Без НДС.
Напомним, акция проводится до 1 октября. Получить на-
бор можно в центрах работы с населением:
«Содружество»  — Амурский бульвар, 51, тел.: 73–98–55, 
73–98–58;
«Исток» — Матвеевское шоссе, 2–4, тел. 37–20–25;
«Диалог»  — ул. Ильича, 3, тел. 48–39–40; ул. Бой-
ко-Павлова, 20, тел. 57–56–66;
«Доверие» — ул. Аксёнова, 28, тел.: 53–61–55, 53–56–08;
«Единство»  — ул. Ульяновская, 172, тел.: 53–18–00, 
53–08–10.
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Он призван сократить очереди, 
время записи на  приём к  вра-
чу и  сроки прохождения дис-
пансеризации в поликлиниках. 

Также должны повыситься качество 
медицинских услуг и удовлетворён-
ность пациентов работой поликли-
ник, сообщает РИА «Новости».

Проект предполагает перерас-
пределение нагрузки между врачом 
и средним медперсоналом и переход 
на электронный документооборот.

Отмечается, что посетителям по-
ликлиник будут созданы комфорт-
ные условия во  время ожидания, 
а  диспансеризацию и  профосмот-
ры организуют на  принципах «не-
прерывного потока пациентов с нор-
мативом времени на  приём одного 
человека».

Проект рассчитан до  апре-
ля 2023  года включительно. 
В  2018–2019  годах пройдёт экспе-
риментальная часть, а  к  2022  году 
на  новую схему оказания медпомо-
щи должны перейти не менее 4 ты-
сяч поликлиник.

Также к  2018  году в  половине по-
ликлиник должны отладить меры 
реагирования на отклонения от сро-
ков ожидания помощи, которые уста-
новлены программой государствен-
ных гарантий: в  2020  году  — 75%, 
в 2022 году — 95%.

Для этого планируется создать ав-
томатизированную систему мони-
торинга доступности первичной 
медпомощи.

очереди 
в поликлиниках 
станут меньше
новую модель работы поликлиник создадут в россии. 
правительство рФ утвердило соответствующий проект.
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аВиаСообщение ВозобноВили 
первый регулярный рейс Хабаровск — Чегдомын назначен 
на 11 августа 2017 года.

«Хабаровские авиалинии» нача-
ли продажу билетов на  авиарейсы 
по  маршруту Хабаровск  — Чегдо-
мын и  обратно. Выполнять полёты 
будет самолёт L-410.

— Основной тариф экономическо-
го класса на одного взрослого пасса-
жира составляет 5 525 рублей, вклю-
чая бесплатный багаж 10  кг, воз-
можны дополнительные агентские 
сборы, — отметил коммерческий 
директор предприятия Максим 
Харин. — На  некоторых рейсах мы 
намерены вводить дополнительные 
промотарифы от 3 500 рублей.

Рейс НИ-411 будет выполняться 
по понедельникам, средам и пятни-
цам с вылетом из Хабаровска в 9.10, 
прилёт в  Чегдомын в  10.40 (время 
местное). Обратный маршрут в те же 
дни с вылетом из Верхнебуреинско-
го райцентра в 11.20 и возвращением 
в дальневосточную столицу в 12.40. 

В посёлке Чегдомын на улице Стро-
ительная, 13 расположена авиакасса 
ООО «ТСТ-Хабаровск», в то же время 
КГУП «Хабаровские авиалинии» по-
следовательно начнёт продажу би-
летов на всех популярных профиль-
ных сайтах.

Напомним, что регулярное авиа- 
сообщение между Верхнебуреин-
ским райцентром и  столицей края 
прекратилось более 20  лет назад 
и круглогодично в моногород мож-
но добраться только по  железной 
дороге.
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 безопасность 

чиСтая Вода 
из крана 
в Хабаровске «водоканал» 
с 6 августа прекратил 
дополнительную сорбционную 
очистку питьевой воды.

Напомним, порошкообразный ак-
тивированный уголь использо-
вали как дополнительную ме-
ру дезинфекции воды с  конца 

июля, после того, как от жителей Ха-
баровска стали поступать массовые 
жалобы на  неприятный запах воды 
из-под крана.

— Жалобы жителей практиче-
ски прекратились в  начале августа. 
Мы разъясняли всем обратившимся 
в «Водоканал», что волноваться и бес-
покоиться о  качестве воды не  сто-
ит. Вода была безопасна всё это вре-
мя, ею можно было пользоваться как 
обычно. Для дополнительной очист-
ки мы использовали полторы тонны 
активированного угля ежесуточно. 

В  настоящий момент качество реч-
ной воды, подаваемой на  головные 
очистные сооружения водопровода 
и  на  выходе в  городскую сеть, нор-
мализовалось, — сказал и. о. главно-
го технолога «Водоканала» Генна-
дий Киреев.

То, что вода безопасна для питья, 
подтвердили и  анализы проб, кото-
рые провели специалисты Роспотреб-
надзора. По результатам лабораторно-
го контроля питьевая вода по микро-
биологическим показателям соответ-
ствует требованиям СанПиН 2.
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на заметку 

оВощи Под контролем 
роспотребнадзор не нашёл вредных химических 
веществ в овощах и фруктах.

На территории региона плодово-овощной про-
дукцией торгуют в 3 295 торговых точках, два 
предприятия занимаются самостоятельным 
выращиванием овощей.

Специалисты взяли пробы 277  образцов овощей 
и фруктов, 217 из которых привезены в край из-за границы.

— Лишь одна проба импорта не соответствовала 
нормативам по содержанию нитратов, — сообщили 
в региональном Роспотребнадзоре.

Тем не  менее, специалисты напоминают жите-
лям края, что покупать овощную продукцию луч-
ше в проверенных местах. К примеру, сейчас в ре-
гионе стартовал сезон продажи арбузов и дынь, по-
явилось множество несанкционированных точек их 
реализации.

— Отдельных киосков, которые торговали бы ис-
ключительно бахчевыми, в Хабаровске нет. В 300 ста-
ционарных местах продажи овощей и фруктов в кра-
евом центре продают в том числе арбузы и дыни, — 
сказала начальник отдела организации работы 

рынков и мелкой розницы администрации го-
рода Лариса Колмыкова. — Если в торговой точ-
ке продают только бахчевые, то велика вероятность, 
что эти точки несанкционированные.
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 проекты

Перемены будут заметны
речной вокзал в Хабаровске обновят.

«Хабаровскводтранс» и компания 
ООО «Чжункуньцзюй линь науч-
но-техническая корпорация» (Китай-
ская Народная Республика,  Пекин) 
подписали протокол о намерениях 
о всестороннем сотрудничестве и ко-
ординации усилий в вопросах строи-
тельства и реконструкции здания реч-
ного вокзала в Хабаровске.  

— Наши партнёры настроены се-
рьёзно. Встреча проходила в Харбине. 
Через неделю у нас состоится так назы-
ваемая «прединженерная» встреча. На 
ней мы обсудим формы создания пред-
приятия, доли, вложения, сроки. Прие-
дут архитектор, дизайнеры, инжене-
ры, которые должны создать эскизный 
проект. Важно на встрече определить-
ся с тем, что это будет, какой участок, 
определить укрупнённую стоимость, 
чтобы можно было вести дальнейшие 
переговоры. Есть три варианта. Пер-
вый и основной – это строительство 
совершенно нового основного здания 
речного вокзала, причальной стенки. 

Второй – это поиск другой площадки 
и третий – это реконструкция имеюще-
гося здания. Конечно, можем его отре-
монтировать, но лучше построить но-
вое. С имеющимся зданием есть опять 
же два варианта развития событий – 
в случае строительства нового вокзала 
этот мы снесём или, скорее всего, со-
храним здание как историческое, при-
ведём в достойный вид, – рассказал 
генеральный директор «Хабаров-
скводтранс»  Сергей Тивиков.

Предполагается, что речной вок-
зал будет расположен на набереж-
ной Амура в районе причалов 
№ 1 и № 2. Там планируется сде-
лать парковку для автомобилей, го-
стиницу, ресторан, кафе, магазин 
беспошлинной торговли, зал ожида-
ния для туристов и пассажиров, зо-
ны паспортного и таможенного кон-
троля, конференц-зал, кассы, офи-
сы туркомпаний, АО «Хабаровсквод-
транс», федеральных контрольных 
органов.
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 ЖкХ 

ПеребоеВ 
С отоПлением 
не будет 
в поселке Эворон солнечного района введена 
в эксплуатацию новая угольная котельная.

 Животноводство 

хозяин для короВ 
более 600 коров, находящихся в собственности 
Хабаровского края, собираются продать 
в четвёртом квартале текущего года.

Их стоимость станет известна только после 
оценочных работ.

— На продажу выставлены коровы, кото-
рые сейчас находятся в  пользовании двух 

хозяйств: 139 коровы — в Полётном и 501 — в Сер-
геевском. Их окончательная стоимость станет из-
вестна в сентябре, — сказали «Приамурским ведо-
мостям» в Фонде имущества Хабаровского края.

Также в  ведомстве уточнили, что Хабаровско-
му краю нужны эффективные собственники, 

которые вкладывали бы средства в восстановле-
ние поголовья. Пока обеспеченность края соб-
ственным молоком составляет всего лишь 13,4%.

В этом году на поддержку сельского хозяйства 
в краевом бюджете заложено 876 млн. руб., боль-
шая часть которой направлена именно на разви-
тие животноводства. Ранее в таком объёме сред-
ства на эту статью расходов не выделялись.

Добавим, что, кроме коров, на  продажу будут 
выставлены земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения.

По словам заместителя министра сельско-
хозяйственного производства и  развития 
сельских территорий Хабаровского края 
Елены Агешиной, сейчас будет проводиться 
мониторинг использования земель. Выявленные 
простаивающие участки будут предназначены 
для тех собственников, кто готов засеивать эти 
земли и пускать в оборот.

Её строительство продолжалось около 10 лет.
Чтобы проверить готовность объекта к отопи-

тельному сезону, который стартует в Солнечном 
районе с  1  октября, в  посёлок отправились со-

трудники министерства ЖКХ.
— Новая котельная работает на  угле, выдано раз-

решение на ее запуск. В прошлый отопительный се-
зон мы опробовали котельную в  работе и  выявили 
некоторые технические недостатки, которые требо-
валось устранить. Поэтому прошлой зимой посёлок 
отапливался ещё старой котельной, — сказал первый 
заместитель главы администрации Солнечно-
го района Евгений Чаплыгин. — В зимний период 
2017–2018 новая котельная заработает на полную мощ-
ность. Проведённые испытания прошли без сбоев.

Также в администрации района объяснили, почему 
котельную, которая давала тепло многие годы и счи-
тается довольно мощной, решено было заменить.

— Старая котельная рассчитана на  то, чтобы ота-
пливать три таких посёлка, как Эворон. Её строи-
ли во времена освоения БАМа, когда планировалось, 
что посёлки вдоль железной дороги будут разрастать-
ся. К тому же оборудование уже устарело и не было 
смысла менять старые котлы на новые, тратить на это 
миллионы. Выгоднее построить новую современную 
котельную, — отметил Евгений Чаплыгин.

Готовность котельной к  полноценному функцио-
нированию подтвердили и  в  краевом министерстве 
ЖКХ.

— Результаты эксплуатации котельной были тща-
тельно проанализированы, — сообщили в  ведом-
стве. — В итоге на объекте проведены дополнительные 
работы, повысившие эффективность оборудования. 
Старая котельная посёлка на всякий случай пока бу-
дет поддерживаться в рабочем состоянии. В целом та-
кая схема обеспечит надёжность системы теплоснаб-
жения в населённом пункте.

Елена АНДЖ.

Как сообщили в  пресс-служ-
бе регионального правитель-
ства, девять человек выиграли 
гранты на  развитие крестьян-

ско-фермерских хозяйств (КФХ). 
Около 60  жителей края получи-
ли  льготный кредит, разработан-
ный специально для получателей 
гектара Фондом развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона со-
вместно с ПАО «Почта Банк».

Конкурс грантов на  развитие 
КФХ проводился министерством 
сельскохозяйственного производ-
ства и  развития сельских терри-
торий края среди глав хозяйств. 
На  своих земельных участках на-
чинающие аграрии планируют раз-
вивать молочное скотоводство, жи-
вотноводство и пчеловодство. Каж-
дый из  них на  реализацию проек-
та получит финансовую поддержку 
от государства в размере 1,5–3 млн. 
рублей.

В настоящее время уже около 
60 жителей Хабаровского края вос-
пользовались программой  льгот-
ного кредитования, разработанной 

Фондом развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона совмест-
но с  ПАО «Почта Банк». В  основ-
ном полученные средства заёма 
они планируют направить на  по-
купку коммуникаторов, газоноко-
силок, мини-тракторов, культива-
торов, уборочных машин и другой 
мототехники, а также на строитель-
ство теплиц.

Напомним, сумма креди-
та до  600  тысяч рублей выдаётся 
на срок от 6 до 60 месяцев по став-
ке 8,5–10,5% в год. Заявка оформляет-
ся в электронном виде, все расчёты 
проводятся в безналичной форме.

В Хабаровском крае действуют 
и  другие меры поддержки полу-
чателей «дальневосточного гекта-
ра». Среди них – предоставление 
средств на оборудование теплиц 
и покупку сельхозтехники, оказа-
ние финансовой помощи молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий, строительство жилья на 
условиях ипотеки с привлечением 
средств краевого бюджета и другие. 
Так в июле в регионе была одобрена 

первая заявка на  заём «Дальнево-
сточный» на сумму 2,7 млн. рублей 
индивидуальному предпринимате-
лю из Советской Гавани под 9% го-
довых. При этом фактическая пе-
реплата по  займу составляет 4,6% 
в год.

На сегодняшний день 6270 чело-
век получили в Хабаровском крае 
в безвозмездное пользование 

участок в рамках реализации феде-
рального закона о «дальневосточ-
ном гектаре».  Как отметила и. о. 
зампреда правительства края — 
министра инвестиционной 
и  земельно-имущественной по-
литики края Ирина Серова, сей-
час основная задача властей  — по-
мочь гражданам освоить участок 
земли, который они получили.

Фермеров поддержат Грантами
жители Хабаровского края — участники федерального проекта 
«дальневосточный гектар» приступили к активному освоению участков, 
многие из них используют меры господдержки. 
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 Юбилей 

большой Праздник 
маленького ПоСёлка 
посёлок маго николаевского района отпраздновал 
160‑летие концертом и фейерверком.

Маго считается одним из  старейших посёл-
ков района, поэтому поздравить его с днём 
рождения собрались не только руководители 
населённого пункта, но  и  местные жители. 

Отмечали торжественную дату концертом, теплыми 
словами и праздничной ярмаркой, на которой раз-
вернулась торговля изделиями декоративно-при-
кладного искусства, выпечкой местных мастериц. 
Для гостей провели мастер-классы, свои номера по-
казали вокальные ансамбли «Северянки», «Ивушка», 
«Веселина», вокально-инструментальный ансамбль 
«Школьная пора».

— Более чем за полтора века посёлку довелось пе-
режить немало ярких, исторически значимых мо-
ментов. Юбилей — это наш общий праздник. Каки-
ми бы разными не были, как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас объединяет любовь к наше-
му общему, единственному и  неповторимому до-
му, участие в  его судьбе, неравнодушие к  облику 

и традициям. Мы по праву гордимся славной исто-
рией нашего посёлка, его достижениями, известны-
ми личностями, а главное — его жителями, создаю-
щими настоящее и будущее нашего посёлка, — от-
метил глава Магинского сельского поселения 
Владислав Мавровский.

Поздравления принимали долгожители Маго, 
а также молодые семьи, учителя, врачи и предпри-
ниматели — все, кто вносит свой вклад в развитие 
поселения. Награду из  рук администрации посёл-
ка также получил ученик местной школы, который 
спас утопающего. В подарок жителям вручили сер-
тификат на приобретение микшерного пульта для 
проведения культурно-массовых мероприятий.



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  31 (8065)9 АВгУСТА 
2017 гОДА в Центре внимАниЯ 

Редкий август проходит без про-
исшествий. Вот и  в  этом году 
неприятности начались в  пер-
вый  же день, когда из-за корот-

кого замыкания на ЛЭП-220 без элек-
тричества на  несколько часов оста-
лись 1,5 миллиона жителей Дальнего 
Востока, Якутии и Забайкалья.

Вслед за этим на регион обрушил-
ся сильнейший ливень, за  два дня 
в  Хабаровске выпала месячная нор-
ма осадков, а в не таком далёком Уссу-
рийске всего за три часа стихия пере-
выполнила этот план в полтора раза. 
Впрочем, знающие статистику погоды 
за  десятки лет метеорологи говорят, 
что ничего аномального в  этом нет. 
 Тем не  менее, хабаровчане начали 
опасаться, что дождь станет началом 
наводнения. В  качестве подтвержде-
ния публиковали в соцсетях фотогра-
фии и видео с городских дорог, кото-
рые стали напоминать реки.

— В целом ливни вечером 7  августа 
не  привели к  возникновению внештат-
ных ситуаций, все объекты жизнеобеспе-
чения работают в обычном режиме, — объ-
ясняет сотрудник пресс-службы крае-
вого МЧС Екатерина Потворова.

В краевом центре отмечены локальные 
подтопления придомовых и  дворовых 
территорий, в  пониженных местах во-
да не сразу ушла в коллекторы, для боль-
шей безопасности людей на время отклю-
чалась подстанция в  Железнодорожном 
районе.

— Во время отключения потребите-
лей временно переводили на  смежные 
сетевые объекты, — говорит сотрудник 
пресс-службы хабаровского фили-
ала «ДРСК» Олеся Крамарева. — Во-
дой залило закрытое распределительное 

устройство. Необходимо было откачать 
воду, чем и занимались наши сотрудни-
ки совместно с МЧС. Переходить на уси-
ленный вариант работы мы не планиру-
ем, так как опасных погодных условий 
в  Хабаровске не  прогнозируется. Это 
подтверждают и в гидрометеоцентре.

— С  южных районов Хабаровско-
го края в  ближайшие дни циклон сме-
стится на  другие территории, — гово-
рит начальник отдела долгосрочных 
прогнозов погоды хабаровского ги-
дрометеоцентра Галина Брынце-
ва. — В  ближайшее время сильные до-
жди и, возможно, грозы мы ожида-
ем в  Бикинском, Вяземском, имени Ла-
зо, Хабаровском, Амурском, Нанайском, 

Верхнебуреинском, имени Полины Оси-
пенко, Тугуро-Чумиканском районах.

Просветления в хмурых тучах хабаров-
чанам стоит ожидать только с 10 августа.

стиХия в приморье  

Соседнему Приморью повезло мень-
ше, там объявлен режим ЧС регионально-
го уровня, стихия испортила отдых тыся-
чам хабаровчан, традиционно отдыхаю-
щим в августе на пляжах Японского моря. 
Не повезло и тем, кто 7 августа решил от-
правиться в дорогу на автомобиле.

Участок трассы в районе им. Лазо у се-
ла Зоевка был закрыт из-за подтопления 
и перелива дороги на 48 км федеральной 
трассы А-370 «Уссури» Хабаровск — Влади-
восток. Чтобы добраться до Хабаровска, пу-
тешественникам пришлось делать почти 
50-километровый крюк.

На следующий день после того, как ли-
вень стих, дорожные рабочие приступили 
к укладке дополнительных труб и начали 
поднимать насыпь.

— Двухметровых труб, имеющихся 
на этом отрезке трассы, оказалось недоста-
точно. Если вновь не начнётся ливень, до-
рога скоро будет открыта, — рассказал кор-
респонденту заместитель начальни-
ка ФКУ «Дальуправтодор» Вячеслав 
Кочемасов.

В Приморском крае стихия букваль-
но смывала участки федеральной трас-
сы. Сильно пострадал Уссурийск, в  кото-
ром хабаровчане обычно делают останов-
ку на  пути к  морю. Как утверждают ста-
рожилы, подобного в Уссурийске никогда 
не было.

— Вода местами по  колено. Половина 
города осталась без света. На  маршрутах 
общественного транспорта работают толь-

ко большие автобусы, маленькие риску-
ют утонуть в лужах. В частном секторе до-
ма затоплены. Под водой оказались огоро-
ды. Понятно, что весь урожай погибнет, — 
рассказывает житель Уссурийска Роман 
Винокуров.

— Уссурийск в  ближайшие дни гото-
вится к  подъёму уровней рек, к  тому  же 
по  прогнозу синоптиков дожди продол-
жатся в  ближайшие дни, — говорит на-
чальник пресс-службы городского 
округа Уссурийск Ольга Тесленко. — 
За прошедшую ночь только река Раздоль-
ная прибавила около 49 см и подъём про-
должается. Часть города вторые сутки на-
ходится без света, наша первоочеред-
ная задача — наладить электроснабжение. 

Подтоплены 111 подстанций, 8 затоплены 
полностью, бригады энергетиков работа-
ют в круглосуточном режиме, но объём ре-
монтов очень большой.

Как и в августе 2013 года в Хабаровском 
крае, в  Уссурийске открыты пункты вре-
менного размещения людей, сейчас в них 
живут 75 человек, в том числе 31 ребёнок. 
Граждане обеспечены горячим питани-
ем, в то же время от помощи мэрия города 
не откажется — сейчас в Уссурийске орга-
низованы два пункта сбора «гуманитарки» 
— в  Центре народного творчества на  ул. 
Пушкина, 88 и благотворительного фонда 
«Сохрани жизнь» на ул. Ленина, 121.

— В первую очередь требуются средства 
гигиены, новая мужская, женская и  дет-

ская обувь, одежда и нижнее бельё, — го-
ворит Ольга Тесленко. — Также нужны та-
почки, продукты длительного хранения, 
питьевая вода и памперсы, в ПВР есть де-
ти, в том числе двухмесячный ребёнок.

помоЩь есть 

По данным МЧС Приморья, от дожде-
вого паводка пострадали 5  муниципаль-
ных образований: Уссурийский город-
ской округ, Михайловский, Надеждин-
ский, Октябрьский и Хасанский районы. 
В регионе повреждены 12 участков авто-
дорог, подмыты железнодорожные пути. 
По данным на 11 утра 8 августа, налажено 
автомобильное сообщение с  Хасанским 

районом, который сутки был отрезан 
от  дорожной сети. На  помощь соседям 
прибыли хабаровские спасатели.

— Минувшей ночью в Уссурийске эва-
куировали 9 взрослых и 5 детей из зато-
пленных частных домов, — рассказывает 
сотрудник Дальневосточного регио-
нального поисково-спасательного от-
ряда Елена Чувашова. — С утра 8 авгу-
ста 2 группы по 10 человек ДВРПСО убы-
ли в села Алексе-Никольское и Пуцылов-
ку для оказания помощи и  эвакуации 
людей, еще 2 группы по 10 человек оста-
ются работать в Уссурийске.

Также на помощь соседям отправились 
около сотни военных железнодорожников 
и два отряда бойцов Амурского спасатель-
ного отряда МЧС в количестве 90 человек.

ГлавныЙ вопрос

Насколько аномальна нынешняя погода 
и  стоит  ли готовиться к  повторению собы-
тий 2013 года? Этот вопрос после прошедших 
ливней особенно часто задают хабаровчане.

— Ничего аномального не  происходит, — 
сказал заместитель директора по  науч-
ной работе Института водных и эколо-
гических проблем, доктор географиче-
ских наук Алексей Махинов. — Это обыч-
ная погода для августа. Хорошо, что к  нам 
пришёл циклон, а  не  тайфун, которые ча-
ще всего характерны для августа — сентября 
на Дальнем Востоке. Впрочем, случиться они 
могут даже в октябре. Ситуация может быть 
опасной для маленьких рек, а Амуру такие 
дожди не страшны.

Как известно, сейчас Дальний Восток пере-
живает период большой водности. И все пом-
нят разрушительное наводнение 2013 года.

— Но это не  значит, что подобные на-
воднения непременно случатся еще, — 
отметил Алексей Махинов. — Возмож-
но, самые большие бедствия уже прои-
зошли. И теперь вероятность возникнове-
ния подобных чрезвычайных ситуаций 
будет только уменьшаться. Конечно, во-
да в Амуре может подняться, но не более, 
чем до отметки пять с лишним метров, что 
не страшно (уровень Амура у Хабаровска 
в наводнение-2013 достиг отметки 8,08 м. — 
Прим. ред.). А через четыре — пять лет пе-
риод большой водности закончится. И тог-
да вероятность наводнений и  больших 
стихийных бедствий будет уменьшаться.

Иван АФАНАСЬЕВ.

Хабаровские специалисты  уверены, сильные дожди не станут 
причиной наводнения.

унесённые ливнем
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Сдавать ЕГЭ даже под камерами проще, чем 
6–7  экзаменов по  старинке, астрономия сно-
ва возвращается в курс школьной программы, 
в ближайшее время в России появится 55 тысяч 

новых учебных мест, а  школы из  муниципально-
го подчинения переходят в региональное. Об этом 
в интервью «Известиям» рассказала министр обра-
зования и науки РФ Ольга Васильева.

— Ольга Юрьевна, 19  августа исполнится 
год с момента вашего назначения на пост ми-
нистра образования и науки РФ. Что вы мог-
ли бы отметить как достижения и, наоборот, 
что решить пока не удалось?

— Год был очень сложным и интересным. Удалось 
разобраться в том, что было, и понять, куда двигать-
ся дальше. Например, Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС) 2004  года 
были очень расплывчатыми, в  них не  хватало са-
мого главного — содержания образования. Поэтому 
ключевой задачей стало наполнение стандартов ба-
зовыми основами образования.

Они отличаются от прежних тем, что в них про-
писано содержание. Хочу отметить, что 24 июля ми-
нистерство завершило двухнедельное обществен-
ное обсуждение проектов новых стандартов.

Если мы создаём единое образовательное про-
странство, то должны создать концептуальное виде-
ние, стандарты, на основании которых пишем учеб-
ники. 1423 учебника в федеральном перечне — это 
немыслимо много. Речь идёт о двух или трёх линей-
ках учебников, среди которых обязательно должны 
быть базовый и углублённый учебники.

— Есть задачи, которые хотелось решить, 
но пока не удалось?

— Моя важнейшая забота  — педагогическое об-
разование, подготовка учителей, иначе мы не смо-
жем решить всех задач. Здесь не будет революций — 
я только за эволюционный путь.

Это и  вопросы подготовки предметной аттеста-
ции учителей. У нас есть прекрасная идея, которая 
очень скоро претворится в жизнь, — национальная 
система учительского роста. Речь идёт, прежде всего, 
о выстраивании системы повышения качества пре-
подавания и подготовки учительского корпуса.

— Можно подвести итоги ЕГЭ этого года? 
И какие изменения планируется ввести в бли-
жайшее время?

— Результаты ЕГЭ в этом году лучше, чем в преды-
дущем. И это заслуга Рособрнадзора. За четыре го-
да поменялось восприятие экзамена, пришло осоз-
нание, что это государственная итоговая аттестация, 
а не натаскивание на сдачу теста.

В этом году ЕГЭ сдавали 703  тысячи человек, 
из них 617 тысяч — это выпускники 2017 года. Нару-
шений зафиксировано в полтора раза меньше, чем 
в прошлом году. Особенно отрадно для меня то, что 
в  этом году практически в  два раза больше ребят 

в сравнении с прошлым годом по всем предметам 
преодолели нижний балл. По русскому языку коли-
чество учеников, не  преодолевших минимальный 
порог, сократилось в 2 раза, по истории — в 2 раза, 
по физике — в 1,6 раза, по литературе — в 1,5 раза, 
по  базовой математике и  географии  — почти 
в 1,5 раза, по обществознанию, информатике и ан-
глийскому языку — на четверть.

В настоящее время мы обсуждаем, в каких регио-
нах в следующем году мы вводим устную часть в де-
вятом классе по русскому языку в качестве пилотно-
го проекта. Через два года планируем распростра-
нить это по всей стране, уже подготовлены необхо-
димые рекомендации.

Эксперты бьют тревогу, потому что, по  различ-
ным оценкам, у 25–45% наших детей потеряно функ-
циональное чтение. Ребёнок читает текст и не мо-
жет пересказать содержание. Я  полностью соглас-
на с тем, что это большая проблема, которую нуж-
но решать.

— Чем отличаются советский и российский 
выпускники школы?

— Трудно представить себе советского выпускни-
ка с  таким информационным потенциалом, окру-
жённого такой огромной базой во  всемогущих 
гаджетах.

Конечно, возможности современных детей вы-
пускнику двадцать лет назад были недоступны. 
Но те дети были, на мой взгляд, пытливее, более ин-
тересующиеся, потому что нужно было приложить 
больше сил, чтобы получить ответ на свой вопрос. 
Нужно было найти книгу, посмотреть, проанализи-
ровать. Такого объёма готовых сочинений и всевоз-
можных ответов не было.

Я полностью за «цифру» в образовании, но ратую, 
прежде всего, за  голову. Ускорилось всё, но  голова 
осталась и  должна оставаться при любом инстру-
ментарии. Самая главная задача педагога — развить 
и привить желание учиться.

— Учителя на местах это понимают?
— В этом году в 15 регионах учителя готовы прой-

ти предметную аттестацию на знание предмета. Это 
будут русский язык и математика. Это не «ЕГЭ для 
учителей», ни в коем случае. Цель — проанализиро-
вать ситуацию вместе с регионами и выстроить си-
стему повышения квалификации для тех, кто в этом 
нуждается. Я  считаю, что каждый учитель обяза-
тельно должен повышать квалификацию: предмет-
ную или в другой области, но каждые три года, что-
бы расти постоянно. Тогда будет результат.

Сегодня регионы активно работают над созда-
нием крупных образовательных центров, и  их со-
здание и работа отражаются на уровне образования 
всего субъекта. Это Москва, Санкт-Петербург, Пермь, 
Киров, Тюмень, Ленинградская и Московская обла-
сти, Томск, Новосибирск, Екатеринбург. Там резуль-
таты оценочных работ, в том числе международных, 
очень высокие.

Кроме этого, наши школьники показывают высо-
кие результаты и  на  международном уровне. Речь 
идёт о  международных олимпиадах: по  физике 
у пятерых «золото», по химии — 3 «золота» и 2 «сере-
бра», у математиков — «золото», «серебро» и «брон-
за». Это говорит о том, что многое сделано для под-
держки талантливых детей. И хочется дать ещё боль-
ше. Нужно вспомнить о факультативной и кружко-
вой работе.

— Каких предметов не хватает в школьной 
программе?

— Многие эксперты констатируют избыточность 
предметов. Но есть предмет, который, по моему мне-
нию, не должен вызывать больших споров и сомне-
ний — это астрономия. С 1 сентября 2017 года она 

триумфально возвращается в школьную программу 
курсом в 35 часов. Парадокс: у страны, первой поле-
тевшей в космос, в школах нет астрономии, но наши 
юноши несколько лет подряд занимают первые ме-
ста на международных олимпиадах по астрономии.

Кроме того, я  убеждена, что в  школе должны 
играть в шахматы. Со статистикой трудно спорить. 
В нашей стране и за рубежом у детей, которые игра-
ют в шахматы в школе, показатели успеваемости вы-
ше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра развива-
ет ребёнка. Важно то, что методики настолько хоро-
ши, что учитель начальных классов может совер-
шенно спокойно сам научиться играть в шахматы 
и научить детей. Дети должны заниматься шахмата-
ми в школе во внеурочное время бесплатно. И обя-
зательно должны быть бесплатными спортивные 
секции, литературные кружки, музыкальные. Полу-
чается классический набор из  пяти направлений. 
Можно говорить и о навыках предпринимательской 
деятельности.

— Вы перечисляете то, что лежало в  ос-
нове советского образования, утраченно-
го в  1990-е годы вместе с  воспитательным 
базисом.

— Правильно, образование  — это воспитание 
и обучение. Воспитывать можно на уроках литера-
туры, истории, внеурочных музыкальных заняти-
ях. Ценностные вещи всё-таки несёт гуманитарный 
блок, хотя учитель химии и физики всегда привне-
сёт их в урок — на то он и учитель. Это очень важно, 
с чем ребёнок пойдёт в жизнь.

— Насколько это соответствует вызовам се-
годняшнего дня  — новой технологической 
революции?

— Я всей душой за  новые технологии. Но  как 
«цифра» меняет человеческие ценности? Любовь, 
милосердие, сострадание, жалость, способность ра-
доваться, смеяться, любовь к труду редко напрямую 
соотносятся с «цифрой», но имеют прямое отноше-
ние к школе. Именно там о человеческих ценностях 
можно говорить, если семья о них не говорит. Глу-
бинные основы закладываются в  семье, но  школа 
всегда помогала и будет помогать ей в этом. С гор-
достью говорю, что в России более 9,5 тысячи бес-
платных психолого-педагогических центров для ро-
дителей, где можно получить консультацию психо-
лога, педагога-психолога. Количество таких центров 
растёт и будет расти.

— Как вы оцениваете уровень образования 
современных выпускников вузов? По мнению 
многих экспертов, им не так просто найти ра-
боту. Работодатели считают, что они ничего 
не знают.

— Молодым людям и 20 лет назад говорили, что 
они ничего не знают, просто времена были други-
ми. Уровень подготовки не такой плохой, как хоте-
лось бы кому-то представить. Конечно, мы будем де-
лать всё возможное, чтобы он стал лучше. Нужно ме-
нять правовую основу, чтобы компания или пред-
приятие не говорили, что обязательно нужен опыт 
работы, чтобы вас взяли на работу. Уже есть наработ-
ки, которые дадут возможность ребятам начать рабо-
тать. Это и поддержка самых талантливых, и студен-
ческие инновационные предприятия, и  лаборато-
рии, которые уже есть. Инновационные предприя-
тия, которые создаются при вузах, могут продолжать 
работу после того, как студенты закончат учебу. 
Много форм работы и в рамках НТИ. У нас есть хо-
роший опыт, который можно повторить в  новых 
реалиях.

Александра КРАСНОГОРОДСКАЯ (печатается с сокращениями).       
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев. 

глаВа минобрнауки: 

«в школах должны 
иГрать в шахматы» 
ольга васильева — о базовых основах образования, передаче школ регионам 
и человеческих ценностях 

СоВмеСтный Проект газет «изВеСтия» и «ПриамурСкие ВедомоСти» 
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Корреспондент «Приамурских ве-
домостей» прошёлся по школь-
ным ярмаркам и  супермарке-
там, чтобы узнать, как собрать 

ребёнка в школу и не остаться без ко-
пейки в кармане.

на ярмарке 

Дешевле всего одеть ребёнка для 
школы, конечно же, на ярмарке.

И хотя в администрации Хабаров-
ска уверены, что школьные базары 
в скором времени изживут себя, мол, 
люди всё больше предпочитают мага-
зины, цены на ярмарке ниже, причём 
ощутимо.

Самая известная школьная ярмарка 
расположилась на площадке у Двор-
ца профсоюзов. Работают ярмарки 
на Центральном рынке и в торговых 
центрах «Али».

У ДК профсоюзов брюки на маль-
чика обойдутся от 1000 рублей. Цена 
увеличивается в прямой зависимости 
от роста школьника — чем выше, тем 
дороже.

Рубашка на  мальчика  — от  350   
до  800  рублей. Костюм-двойка  — 
от 1300 рублей и дороже.

Ценник на  сарафаны на  девоч-
ку начинается от 1700 рублей и до-
роже. Цвета представлены строгие: 
сдержанный синий, чёрный, раз-
личные оттенки серого. Юбку мож-
но купить от 450 рублей. На покупку 
блузок уйдёт от 350 до 900 рублей.

Обувь для мальчиков и  девочек 
представлена в разной ценовой ка-
тегории, но не ниже 1800 рублей.

Ну и, конечно, ни  один школь-
ник не отправится в школу без рюк-
зака. На ярмарке его можно приоб-
рести за 700 рублей и дороже, в тор-
говых сетях такой же рюкзак обой-
дётся от 1000 до 4000 рублей.

— Школьные базары и  ярмарки 
в лучшем случае продержатся еще 

года 2–3, а потом надобность в них 
отпадёт. А  всё потому, что многие 
школы города ввели у  себя еди-
ную ученическую форму, которую 
шьют по  индивидуальным образ-
цам. Обувь, портфели и  канцтова-
ры представлены в  торговых цен-
трах круглый год, и  каждый роди-
тель может докупить необходимые 
школьные принадлежности, — от-
метила начальник отдела орга-
низации работы рынков и мел-
кой розницы городского управ-
ления торговли города Лариса 
Колмыкова.

Хабаровская семья Нигматулиных 
к сборам в школу начала готовиться 
ещё в  июле, понимают, что в  один 
момент потратить большую сумму 
из семейного бюджета они не могут.

— У нас в  школе есть требова-
ние к  цвету формы  — она долж-

на быть серой. Тёмно-серой, свет-
ло-серой — никто не уточнял. По-
этому берём серый костюм, тот, 
который понравился и  подошёл 
по  цене, — говорит мама 13-лет-
него школьника Татьяна Нигма-
тулина. — Хорошо, что к  форме 
нет особых требований, это обо-

шлось  бы на  порядок 
дороже. На  мальчика 
13  лет форму купили 
за  5000  рублей: брюки, 
пиджак, жилетка плюс 
три рубашки по 700 ру-

блей каждая. Дорого, конечно, 
и  с  каждым годом будет только 
дороже: ребёнок растёт, а цена за-
висит от размера. Пока еще не ку-
пили канцелярию, обувь и  спор-
тивный костюм и уже потратили 
10  тысяч рублей. Чтобы подгото-
вить нашего ученика к учебному 
году, рассчитываем уложиться 
в 15 тысяч.

Форму для физкультуры, скорее 
всего, покупать семье придётся 
в  специализированном магазине. 
Спортивный костюм обойдёт-
ся минимум от 1500 рублей, фут-
болка — от 150 рублей, кроссовки 
от 1000 до 2500 рублей, мешок для 
обуви — от 150 рублей.

в маГаЗине 

Гипермаркеты решили составить 
конкуренцию школьной ярмарке 
и  развернули свои «базары». Школь-
ной канцелярии в этом году в «Самбе-
ри», «Санвэй», «Бубль Гум» существен-
но больше, чем в прошлые годы.

Что касается школьной фор-
мы, то  в  «Бубль Гуме» рубашку для 
ученика младших классов можно 

приобрести даже де-
шевле, чем на ярмарке. 
Для тех, кто старше, — 
от  399  рублей и  вы-
ше. Цена на брюки для 
мальчиков варьирует-
ся от  900  до  1500  ру-
блей. Юбка для девоч-
ки обойдётся от 800 ру-
блей, а  лёгкая блузоч-
ка — от 500 рублей.

Цена школьных 
ранцев буквально «кусается»  — 
от  2899  рублей. Правда, есть ню-
анс  — рюкзак профилактический, 
то есть с жёсткой задней стенкой, ко-
торая помогает ребёнку контролиро-
вать осанку, обеспечивает равномер-
ное распределение нагрузки на спи-
ну ребёнка.

Елена АНДЖ. Фото автора.

дороГой наш ученик 
школьный звонок позовёт в новый учебный год уже через три 
недели, а значит, самое время заняться покупками тетрадок, 
учебников и всего, что необходимо для учёбы.

ИтОГО: сбОРы РебёнкА в шкОлу 
ОбОйдутся РОдИтеляМ 

15–20 тысяч Рублей.

ТеТРАДи пРОСТые — 
от 6 рублей за штуку 

(лучше покупать с запасом). 

ТеТРАДи Для СТАРшеКлАССНиКОВ
 по 48 листов и больше — 

от 60 рублей и дороже.

ДНеВНиК — 
от 80 рублей. 

пеНАл — 
от 100 до 300 рублей.

РучКА шАРиКОВАя — 
от 15 рублей 

(для начала хватит 3–5 штук)

лАСТиКи — ТОчилКи — 
от 15 рублей. 

лиНейКи — 
10–20 рублей. 

АльбОм Для РиСОВАНия — 
от 50 рублей.

КАРАНДАши цВеТНые — 
от 100 рублей.

пРОСТОй КАРАНДАш — 
от 15 рублей.

КРАСКи — от 70 рублей.

КиСТОчКи — 
от 12 рублей. 

цВеТНАя бумАгА — 
от 62 рублей.

роспотребнадзор советует 
но не только стоимость школьных 

принадлежностей волнует родителей. 
качество и безопасность, от которых 
зависит здоровье школьника, — это то, 
на что тоже обращается внимание.

кстати, специалисты краевого роспо-
требнадзора утверждают, что школь-
ная форма требуется не во всех учеб-
ных учреждениях, каждая школа сама 
определяет, в какой одежде, какого 
цвета и фасона будут посещать занятия 
ученики. А вот гигиенические требова-
ния к школьной одежде регламентиро-

ваны. Эксперты советуют обращать 
внимание на состав ткани, из которой 
сшита форма. предпочтение нужно от-
давать натуральным волокнам, к кото-
рым относятся хлопок, лён, шерсть или 
вискоза. содержание синтетических 
волокон в школьной форме не долж-
но превышать 55%. если их больше, 
то такие ткани затрудняют теплооб-
мен и не дают коже «дышать». Форма 
не должна неприятно пахнуть. если 
запах резкий, то вероятность того, что 
в ткани есть опасное химическое веще-
ство, увеличивается.
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в путешествие по Фэншуй 
туризм

За организацией отпуска в большин-
стве случаев туристы обращаются 
к туроператорам. Действуют неред-
ко наугад, забывая, что хороший от-

дых может гарантировать только добро-
совестная турфирма.

Как не  испортить себе отпуск, 
«Приамурским ведомостям» рассказа-
ла начальник отдела управления 
по  туризму министерства культу-
ры Хабаровского края Валентина 
Неретина.

— Валентина Георгиевна, есть 
какие-нибудь особые рекомен-
дации для тех, кто собрался 
в путешествие?

— Как правило, определяющим кри-
терием в пользу выбора туристическо-
го агентства становится стоимость ту-
ра: где дешевле, там и  куплю путёв-
ку. Но  исходить нужно, прежде всего, 
из  надёжности компании. Проверить 
это не трудно. Компания должна быть 

внесена в единый федеральный реестр 
туроператоров и иметь уникальный ре-
естровый номер, по  которому на  офи-
циальном сайте Федерального агент-
ства по туризму можно всё о ней узнать. 
Следует обратить внимание, на  каком 
направлении работает туроператор. Ес-
ли он организует выезды за  границу, 
эта информация тоже должна быть в ре-
естре, в который на данный момент вхо-
дят 97 туроператоров.

— Путёвки реализуют 
туроператоры и  так называемые 
турагенты. Есть  ли разница для 

путешественника, у  кого брать 
путёвку?

— Принципиальной разницы нет. 
За исключением того, что турагент дол-
жен проинформировать путешествен-
ника, какой именно туроператор явля-
ется организатором и исполнителем ту-
ра и способах связи с ним. Также он дол-
жен предоставить копию доверенности, 
выданной туроператором, на  заключе-
ние от его имени договоров о реализа-
ции сформированного туристского про-
дукта. Проверить турагента также мож-
но, зайдя на официальный сайт теперь 
уже самого туроператора. Согласно за-
конодательству российские туроперато-
ры обязаны размещать актуальный спи-
сок турагентов, с которыми заключены 
договоры о сотрудничестве. В крайнем 
случае, можно позвонить на  «горячую 
линию» туроператора. Кстати, всё это 
поможет путешественникам избежать 
встреч с мошенниками.

— Наконец маршрут выбран, 
дальше что?

— Теперь наступает самая важная 
часть процесса — оформление договора 
на  реализацию туристского продукта 
или, проще говоря, на покупку путёвки. 
В договоре должны быть указаны все ус-
ловия путешествия, в том числе пункт, 
где будет оговорено, при каких обстоя-
тельствах договор может быть изменён 
или расторгнут. Подписав договор, пу-
тешественник соглашается с  условия-
ми поездки, в  том числе с  условиями 
возмещения затрат в  случае отмены 

поездки с чьей-либо стороны. Поэтому 
важно очень внимательно ознакомить-
ся с документом, задать все интересую-
щие вопросы и только потом подписы-
вать договор. Лучше взять документ до-
мой, прочесть без спешки и только по-
том подписать.

— Вы сказали, что затраты на не-
состоявшуюся турпоездку могут 
лечь на плечи туриста. При каких 
условиях?

— По закону, изменения или растор-
жения договора в  связи с  резкими из-
менениями обстоятельств вправе по-
требовать каждая сторона. К  форс-ма-
жору относятся болезнь, отказ зарубеж-
ного государства в выдаче визы, смерть 
родственника, отзыв из отпуска по про-
изводственной необходимости и  тому 
подобное. Как правило, в  случае, ког-
да путешествие невозможно по  при-
чине внезапной болезни, человек мо-
жет претендовать на возврат денежных 
средств за путёвку, за исключением до-
кументально подтверждённых расхо-
дов, которые понёс туроператор в связи 
с исполнением договора. Но необходи-
мо понимать, что нередко наши путе-
шественники экономят деньги и берут 
невозвратные билеты. То же самое каса-
ется и бронирования гостиницы. В этом 
случае возврат полной стоимости тур-
путёвки невозможен. Некоторые тур-
фирмы предлагают туристам при за-
ключении договора оформить так на-
зываемую страховку от невыезда, кото-
рая в случае непредвиденной ситуации 
покроет понесённые туристом расходы. 
Но есть обстоятельства, при которых от-
ветственность за  путешествие полно-
стью лежит на  туристе. Приведу при-
мер. Гражданина не  пропустили через 
государственную границу по причине 
неоплаченных штрафов, алиментов, 
объективного задержания на  линии 

таможенного контроля и прочее. Вины 
туроператора в этом нет, путешествен-
ник должен был позаботиться о  том, 
чтобы подобных проблем не возникло.

— А если договор заключён, по-
ездка состоялась, но турист остался 
недоволен тем, как турфирма вы-
полнила свою работу?

— Претензии к качеству туристского 
продукта предъявляются туроператору 
в письменной форме в течение 20 дней 
с  момента (даты) окончания действия 
договора о реализации туристского про-
дукта. Если урегулировать претензии 
с  туроператором не  удалось, потреби-
тель имеет право обратиться в Управле-
ние Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю или в суд с письменным требова-
нием возместить реальный ущерб, по-
несённый им в  результате неисполне-
ния туроператором обязательств по до-
говору. Чтобы доказать это, туристам 
понадобится официальное подтвержде-
ние — фотоматериалы, письменное под-
тверждение свидетелей, чеки и квитан-
ции об оплате услуги, которая не была 
предоставлена. Как правило, суд при-
нимает сторону туриста.

— Как лучше путешество-
вать, с  туроператором или 
самостоятельно?

— Многолетний опыт работы в этой 
сфере показал, что лучше ехать че-
рез турфирму. Потому что там рабо-
тают профессионалы, которые зна-
ют, как лучше организовать отдых. 
Туроператор всегда отслеживает ситуа-
цию, он предупредит клиента о возник-
ших накладках и  решит проблему. Ес-
ли вы решили отправиться отдыхать са-
мостоятельно, то  готовьтесь самостоя-
тельно справляться с  нестандартными 
ситуациями.

Елена АНДЖ.

погода в Хабаровском крае сурова к жителям минимум семь 
месяцев в году. восполнять недостаток тепла хабаровчане 
предпочитают в тёплых странах.

 дост упная среда 

школа житейСкой 
мудроСти 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
овладеют основными социальными навыками. 

10 августа на базе краевого центра внешколь-
ной работы «Созвездие» стартует профильная 

смена для детей с нарушениями зрения, интеллек-
та, опорно-двигательного аппарата, с  задержкой 
психического развития. Воспитанники региональ-
ных школ-интернатов в возрасте от 10 до 16 лет бу-
дут заниматься по адаптивной программе.

Как отметили в  региональном министерстве 
образования и  науки, с  подростками будут рабо-
тать психологи из краевого центра психолого-ме-
дико-социального сопровождения, дефектологи 

и  логопеды из  Педагогического института ТОГУ, 
специалисты по  лечебной физической культуре 
из ДВГАФК.

В рамках профильной смены пройдут занятия 
«Школы житейской мудрости».

— Здесь подростков научат собирать чемоданы 
в путешествие, организовывать свой досуг, прини-
мать гостей по нормам этикета. Детям расскажут, как 
правильно ухаживать за  кожей, готовить вкусные 
блюда, стильно одеваться. Также участники смены 
исследуют порядок действий при оплате жилищ-
ных квитанций, послушают лекции о том, что такое 
потребительский кредит. Все эти знания пригодят-
ся ребятам во взрослой жизни, — отметила началь-
ник управления воспитания и  дополнитель-
ного образования министерства Юлия Мацко. 

Всего в  последний месяц лета на  профильных 
сменах в «Созвездии» отдохнут более 350 школьни-
ков края. Занятия продлятся до 27 августа. Ф
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14 авГуста, понедельник 15 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, 5.25 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.30 «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 «штРАФнИк» (16+)
0.35 «четыРе сеЗОнА в ГАвАне». «ГО-
РОдскИе ПИЖОны» (18+)
2.30, 4.05 Х/ф «не ОГлядывАйся нА-
ЗАд» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.25 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.30 «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 «штРАФнИк» (16+)
0.35 «четыРе сеЗОнА в ГАвАне». «ГО-
РОдскИе ПИЖОны» (18+)
2.20, 4.05 Х/ф «влИянИе ГАММА-лу-
чей нА лунные МАРГАРИткИ» (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 «кАМенскАя» (16+)

15.55 «тАйны следствИя» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГРАЖдАнИн нИктО» (12+)

2.10 «украина. Операция «Мазепа» 

(16+)

3.20 «вАсИлИсА» (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 «кАМенскАя» (16+)

15.55 «тАйны следствИя» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГРАЖдАнИн нИктО» (12+)

2.10 «ЗАЩИтнИЦА» (12+)

4.05 «вАсИлИсА» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 08.05. 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00 новости (16+)
7.30, 8.30 Место происшествия (16+)
9.20, 10.55 школа здоровья (16+)
9.30, 17.50 будет вкусно (0+)
10.30 благовест
11.50 Магистраль (16+)
12.05 «От зеркала не убежать» (16+)
12.20 «куПИдОн» (16+)
13.15, 15.15, 16.15 «Хоккейные игры» 
(12+)
15.00, 16.10, 17.05, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.15, 6.05 новости (16+)
17.20 «Максимальное приближение» 
(16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 Город (0+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 5.50 Место про-
исшествия (16+)
20.15, 22.15 большой город (16+)
0.35 Х/ф «чеМПИОны»
3.15 Х/ф «РОк-МОшеннИкИ» (16+)
4.55 Музыка
5.10 большой город LIVE (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 08.05. 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00 новости (16+)
7.30, 8.30 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+)
10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.15, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 5.50 Место 
происшествия (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 большой город 
(16+)
12.45 «куПИдОн» (16+)
14.35 на рыбалку (16+)
16.15 «человечество: история всех нас. 
Железный век» (16+)
17.20 «большая история. Мир оружия» 
(16+)
0.35 Х/ф «тРИ ЖенЩИны» (12+)
3.10 Х/ф «нАследнИкИ стАРОГО ГРА-
ФА (сПАсАеМ ПАПу-2)» (16+)
4.40 Музыка
5.10 большой город LIVE (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «Машины страшилки» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «унИвеР. нОвАя ОбЩАГА» 
(16+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
21.00, 4.20 Х/ф «ОтПетые нАПАРнИ-
кИ» (16+)
0.05 «дом-2. После заката» (16+)
1.10 «такое кино!» (16+)
1.40 «слАдкАя ЖИЗнЬ» (18+)
2.35 Х/ф «ОбРАЗЦОвый сАМеЦ» (12+)
6.30 «сАшА+МАшА» (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35, 8.45 «Машины страшилки» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 19.30 «унИвеР. нОвАя ОбЩАГА» 
(16+)
19.25 «утки на тнт» (6+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
21.00, 4.00 Х/ф «нАПРяГИ ИЗвИлИны» 
(16+)
23.05 «дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «дом-2. После заката» (16+)
1.05 «слАдкАя ЖИЗнЬ» (18+)
2.00 Х/ф «лЮбОвЬ с уведОМленИеМ» 
(16+)
6.10 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОЗвРАЩенИе МуХтАРА» (16+)

10.20 «леснИк» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «улИЦы РАЗбИтыХ ФОнА-

Рей» (16+)

19.40 «МОРскИе дЬявОлы» (16+)

0.35 «десАнт естЬ десАнт» (16+)

2.30 «Герои «Ментовских войн» (16+)

3.10 «лолита» (16+)

4.05 «ПРестуПленИе будет РАскРы-

тО» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОЗвРАЩенИе МуХтАРА» (16+)

10.20 «леснИк» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «улИЦы РАЗбИтыХ ФОнА-

Рей» (16+)

19.40 «МОРскИе дЬявОлы» (16+)

0.35 «десАнт естЬ десАнт» (16+)

2.30 «суд присяжных: Главное дело» 

(18+)

4.05 «ПРестуПленИе будет РАскРы-

тО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.35 Х/ф «лОвушкА для РОдИтелей» 

(0+)

9.00, 23.20, 0.30 «уральские пельмени» 

(16+)

9.30 Х/ф «телеПОРт» (16+)

11.10 Х/ф «РИддИк» (16+)

13.30 «куХня» (16+)

15.00 «вОсЬМИдесятые» (12+)

17.00 «вОРОнИны» (16+)

21.00 Х/ф «ПАРкеР» (16+)

23.30 «ПОкА Цветёт ПАПОРОтнИк» 

(16+)

1.00 Х/ф «ПАРАллелЬный МИР» (0+)

2.55 «сила черепашек» (12+)

4.45 «сеМЬя» (16+)

5.40 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 23.00, 0.30 «уральские пельмени» 
(16+)
9.40 Х/ф «ПАРкеР» (16+)
12.00 «МАМОчкИ» (16+)
13.00 «куХня» (16+)
15.00 «вОсЬМИдесятые» (12+)
17.00 «вОРОнИны» (16+)
21.00 Х/ф «ПеРевОЗчИк-3» (16+)
23.30 «ПОкА Цветёт ПАПОРОтнИк» 
(16+)
1.00 «супергерои» (6+)
2.30 Х/ф «Зевс И РОксАннА» (6+)
4.20 «сеМЬя» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.25, 7.45 Х/ф «МИРАЖ» (12+)

9.25, 10.45, 12.05, 13.25, 13.50, 

15.15 «МестО встРечИ ИЗМенИтЬ 

нелЬЗя» (12+)

16.55, 17.35 «детектИвы» (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10 «след» 

(16+)

22.30, 23.15 «ПОследнИй Мент» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «МуЖчИнА в МОей ГОлОве» 

(16+)

3.00 Х/ф «ПРОРыв» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «направление «А» (16+)

6.00, 2.20 Х/ф «ОнИ сРАЖАлИсЬ ЗА 

РОдИну» (12+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.20 «дАлЬнОбОйЩИкИ» (16+)

16.20, 17.00, 17.30 «детектИвы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 «след» 

(16+)

22.30, 23.15 «ПОследнИй Мент» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «вПеРвые ЗАМуЖеМ» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 Х/ф «нОчнОй ПАтРулЬ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ПеРеХвАт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
12.15 Х/ф «РАЗРешИте тебя ПОЦелО-
вАтЬ... снОвА» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРИстИ» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «лАстОчкИнО ГнеЗдО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «территория страха». спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. волшебный чай» 
(16+)
0.20 «Прощание. людмила Гурченко» 
(12+)
1.10 «свадьба и развод» (16+)
2.00 Х/ф «тАйны буРГундскОГО двО-
РА» (6+)
4.05 «тайны двойников» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «нАйтИ И ОбеЗвРедИтЬ»
10.20 «Алексей смирнов. клоун с разби-
тым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 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+)
17.50 «лАстОчкИнО ГнеЗдО» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
0.20 Х/ф «дЖИнн» (12+)
4.00 «тайны нашего кино» (12+)
4.20 «Знаменитые соблазнители. шон 
коннери» (12+)
5.05 «без обмана. каменное тесто» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенскИй дОктОР» 

(16+)

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРИ «всеГдА»-5» 

(16+)

22.40 «любовь зла» (16+)

0.30 Х/ф «счАстЬе ПО РеЦеПту» (16+)

4.00 Х/ф «ЗА двуМя ЗАйЦАМИ» (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенскИй дОктОР» 

(16+)

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРИ «всеГдА»-5» 

(16+)

22.40 «любовь зла» (16+)

0.30 Х/ф «не уХОдИ» (16+)

4.15 Х/ф «ОтЦы И деды» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.20 Х/ф «ПОчтИ сМешнАя ИстО-
РИя»
12.50, 2.30 «Германия. Замок Розен-
штайн»
13.20, 19.45 «черные дыры. белые пят-
на»
14.00, 1.40 Михаил Плетнев и Россий-
ский национальный оркестр. н. Рим-
ский-корсаков. симфонические карти-
ны из опер
14.50 «древо жизни»
15.10 Х/ф «шуМИ, ГОРОдОк»
16.20 «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «двА кАПИтАнА»
18.15 «бухта Ха-лонг. удивительный мир 
островов»
18.30, 0.45 «весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Метроном. История Парижа»
21.20 «толстые»
21.45 «кОлОМбО»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.20, 21.45 «кОлОМбО»
11.55 «сигналы точного времени»
12.25 «евгений Петров, валентин ката-
ев. два брата»
13.05 «сказки из глины и дерева»
13.20, 19.45 «черные дыры. белые пят-
на»
14.00, 1.55 Михаил Плетнев. Произве-
дения для фортепиано к. дебюсси, с. 
Рахманинова, Э. Грига
14.45 «сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-
ский бастион в карибском море»
15.10, 21.20 «толстые»
15.35, 20.25 «Метроном. История Пари-
жа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «двА кАПИтАнА»
18.15 «Амальфитанское побережье»
18.30, 0.50 «весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
1.30 «Огюст Монферран»
2.40 «киото. Форма и пустота»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРнИЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлИст» (12+)

23.00 Х/ф «ХАннА. сОвеРшеннОе ОРу-

ЖИе» (16+)

1.00 «твИн ПИкс» (16+)

2.15, 3.00, 4.00, 5.00 «C.S.I. МестО ПРе-

стуПленИя» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРнИЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлИст» (12+)

23.00 Х/ф «ЭОн ФлАкс» (12+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «чАсы лЮбвИ» 

(16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 «служу России»
6.30 «легендарные флотоводцы» (12+)
7.25 Х/ф «Алый кАМенЬ» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.45 Х/ф «тИтАнИк» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 «ОПеРА. ХРОнИкИ 
убОйнОГО ОтделА» (16+)
17.00 военные новости
18.20, 5.30 «Москва  — фронту» (12+)
18.40 «крылатый космос. стратегия 
звездных войн». « (12+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «свИдАнИе нА МлечнОМ 
ПутИ» (12+)
2.40 Х/ф «МОй дРуГ ИвАн лАПшИн» 
(12+)
4.40 «легендарные полководцы» (12+)

6.15 «Политический детектив» (12+)
6.40 Х/ф «селЬскИй вРАч»
9.00, 13.00 новости дня
9.15, 21.35 «Особая статья» (12+)
10.45 «специальный репортаж» (12+)
11.20 «научный детектив» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 «ОПеРА. ХРОнИкИ 
убОйнОГО ОтделА» (16+)
17.00 военные новости
18.20 «Москва  — фронту» (12+)
18.40 «крылатый космос. стратегия 
звездных войн» (12+)
19.35 «легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «беЗ вИдИМыХ ПРИчИн» (6+)
2.25 Х/ф «Алый кАМенЬ» (12+)
4.00 Х/ф «свИдАнИе нА МлечнОМ 
ПутИ» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.20 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.25 «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 «штРАФнИк» (16+)
0.35 «четыРе сеЗОнА в ГАвАне». «ГО-
РОдскИе ПИЖОны» (18+)
2.20, 4.05 Х/ф «ПРИклЮченИя ФОРдА 
ФеРлейнА» (18+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.05 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 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 «штРАФнИк» (16+)
0.35 «четыРе сеЗОнА в ГАвАне». «ГО-
РОдскИе ПИЖОны» (18+)
2.20 Х/ф «МОлОЖе себя И не ПОчув-
ствуешЬ» (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 «кАМенскАя» (16+)

15.55 «тАйны следствИя» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГРАЖдАнИн нИктО» (12+)

2.15 «ЗАЩИтнИЦА» (12+)

4.05 «вАсИлИсА» (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 «кАМенскАя» (16+)

15.55 «тАйны следствИя» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ГРАЖдАнИн нИктО» (12+)

2.25 «ЗАЩИтнИЦА» (12+)

4.20 «вАсИлИсА» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 08.05. 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00 новости (16+)
7.30, 8.30 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+)
10.40, 15.00, 16.00, 17.05, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.00, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 Место про-
исшествия (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 большой город 
(16+)
12.45 «куПИдОн» (16+)
14.30 Зеленый сад (16+)
16.15 «Парк юрского периода» (16+)
17.20 «большая история. восхождение 
плотоядных» (16+)
0.35 Х/ф «нАЖИвкА» (16+)
2.40 Х/ф «ГОРА куПеР» (12+)
3.40 Х/ф «счАстлИвОе сеМействО» 
(12+)
5.00 Музыка
5.10 большой город LIVE (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 08.05. 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00 новости (16+)
7.30, 8.30 Место происшествия (16+)
9.20 школа здоровья (16+)
9.30, 17.50 будет вкусно (0+)
10.30 Магистраль (16+)
10.40, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 Город (0+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.10, 6.05 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 5.50 Место 
происшествия (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 большой город 
(16+)
12.55 «куПИдОн» (16+)
14.40 «Горы яна»
16.15 «Планета тайга. Арсеньево» (16+)
17.10 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
0.35 Х/ф «МОРскОй вОлк» (16+)
3.05 Х/ф «И дОЖдЬ ОМОет нАшИ 
душИ» (16+)
4.30 на рыбалку (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «сделано в Хабаровске» (6+)
8.45 «Машины страшилки» (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 «унИвеР. нОвАя ОбЩАГА» 
(16+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
21.00, 4.10 Х/ф «кАк укРАстЬ небО-
скРеб» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «слАдкАя ЖИЗнЬ» (18+)
1.55 Х/ф «РОк нА векА» (16+)
6.15 «сАшА+МАшА» (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 «Машины страшилки» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.30 «унИвеР. нОвАя ОбЩАГА» 
(16+)
19.25 «утки на тнт» (6+)
20.00 «сАшАтАня» (16+)
21.00 «студия «союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «слАдкАя ЖИЗнЬ» (18+)
1.50 Х/ф «чеГО ХОчет девушкА» (12+)
3.55 «тнт-Club» (16+)
4.00 «Перезагрузка» (16+)
5.55 «ешь и худей» (12+)
6.25 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОЗвРАЩенИе МуХтАРА» (16+)

10.20 «леснИк» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «улИЦы РАЗбИтыХ ФОнА-

Рей» (16+)

19.40 «МОРскИе дЬявОлы» (16+)

0.35 «десАнт естЬ десАнт» (16+)

2.30 «суд присяжных: Главное дело» 

(18+)

4.05 «ПРестуПленИе будет РАскРы-

тО» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОЗвРАЩенИе МуХтАРА» (16+)

10.20 «леснИк» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «улИЦы РАЗбИтыХ ФОнА-

Рей» (16+)

19.40 «МОРскИе дЬявОлы» (16+)

0.35 «десАнт естЬ десАнт» (16+)

2.30 «суд присяжных: Главное дело» 

(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. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.10, 0.30 «уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «ПеРевОЗчИк-3» (16+)
12.00 «МАМОчкИ» (16+)
13.00 «куХня» (16+)
15.00 «вОсЬМИдесятые» (12+)
17.00 «вОРОнИны» (16+)
21.00 Х/ф «стукАч» (12+)
23.30 «ПОкА Цветёт ПАПОРОтнИк» 
(16+)
1.00 Х/ф «сквОЗЬ ГОРИЗОнт» (18+)
2.55 Х/ф «уГОнЩИк... ПОневОле!» 
(16+)
4.25 «сеМЬя» (16+)
5.15 «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. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «стукАч» (12+)
12.00 «МАМОчкИ» (16+)
13.00 «куХня» (16+)
15.00 «вОсЬМИдесятые» (12+)
17.00 «вОРОнИны» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЩИтнИк» (16+)
22.45 «ПОкА Цветёт ПАПОРОтнИк» 
(16+)
1.00 Х/ф «500 дней летА» (16+)
2.50 Х/ф «ПАРИкМАХеРшА И чудОвИ-
Ще» (0+)
4.50 «сеМЬя» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 Х/ф «МуЖчИнА в МОей ГОлОве» 

(16+)

7.25 «дОлГАя дОРОГА в дЮнАХ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15 «дАлЬнОбОйЩИкИ» (16+)

16.20, 17.00, 17.30 «детектИвы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 «след» 

(16+)

22.30, 23.15 «ПОследнИй Мент» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ЖенЩИны» (12+)

2.40 Х/ф «влЮблен ПО сОбственнО-

Му ЖелАнИЮ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.30, 7.40 «дОлГАя дОРОГА 

в дЮнАХ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.25 «дАлЬнОбОйЩИкИ» (16+)

15.20 «дАлЬнОбОйЩИкИ-2» (16+)

16.20, 17.00, 17.25 «детектИвы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10 «след» 

(16+)

22.30, 23.15 «ПОследнИй Мент» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «МуЖИкИ!..» (12+)

2.25 Х/ф «дОбРОвОлЬЦы» (12+)

6.00 «настроение»
8.20 «доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «будЬте МОИМ МуЖеМ» (6+)
10.35 «Андрей Миронов. баловень судь-
бы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «чИстО АнГлИйскОе убИй-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «ПуАРО АГАты кРИстИ» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «РАненОе сеРдЦе» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
0.20 Х/ф «ОХРАннИк для дОчеРИ» 
(16+)
4.20 «Знаменитые соблазнители. Патрик 
суэйзи» (12+)
5.10 «без обмана. синьор Помидор» 
(16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «двА кАПИтАнА»
10.35 «елена сафонова. в поисках люб-
ви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «чИстО АнГлИйскОе убИй-
ствО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 «ПуАРО АГАты кРИстИ» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «РАненОе сеРдЦе» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «смерть на съёмочной площадке» 
(12+)
0.20 Х/ф «АРлетт» (12+)
4.05 «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь» (12+)
5.05 «без обмана. чайная бесцеремо-
ния» (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенскИй дОктОР» 

(16+)

18.00, 23.35, 5.50 «6 кадров» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРИ «всеГдА»-5» 

(16+)

0.30 «лЮбИтЬ И ненАвИдетЬ» (16+)

4.30 Х/ф «не ХОдИте, девкИ, ЗАМуЖ» 

(16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.30 «тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенскИй дОктОР» 

(16+)

18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)

20.50 «всеГдА ГОвОРИ «всеГдА»-5» 

(16+)

0.30 Х/ф «невестА с ЗАПРАвкИ» (16+)

2.30 Х/ф «сИнЬОР РОбИнЗОн» (16+)

4.35 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.20, 21.45 «кОлОМбО»
11.55 «сигналы точного времени»
12.25 «Аркадий Аверченко. человек, ко-
торый смеялся»
13.05 «сказки из глины и дерева»
13.20, 19.45 «черные дыры. белые пят-
на»
14.00, 1.55 Михаил Плетнев. Произведе-
ния для фортепиано л. бетховена и Ф. 
листа
14.40 «Остров Эланд. сад цветов в ка-
менной пустыне»
15.10, 21.20 «толстые»
15.35, 20.25 «Метроном. История Пари-
жа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «двА кАПИтАнА»
18.30, 1.00 «весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
1.40 «Фасиль-Гебби. лагерь, застывший 
в камне»
2.35 «тель-Авив. белый город»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 новости куль-
туры
10.20, 21.45 «кОлОМбО»
11.55 «сигналы точного времени»
12.25 «вспоминая Юрия Германа»
13.05 «сказки из глины и дерева»
13.20, 19.45 «черные дыры. белые пят-
на»
14.00, 1.55 Михаил Плетнев и Россий-
ский национальный оркестр. М. Мусорг-
ский. «картинки с выставки»
14.40 «Зал столетия во вроцлаве. Зда-
ние будущего»
15.10, 21.20 «толстые»
15.35, 20.25 «Метроном. История Пари-
жа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «двА кАПИтАнА»
18.15 «дом Ритвельда-шрёдер в утрех-
те. Архитектор и его муза»
18.30, 0.50 «весёлый жанр невесёлого 
времени»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
23.10 «томас кук»
1.30 «левон лазарев. шаг в вечность»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРнИЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлИст» (12+)

23.00 Х/ф «веРОнИкА МАРс» (12+)

1.00, 2.00, 2.45 «деЖуРный АнГел» 

(16+)

3.45 «твИн ПИкс» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.30, 20.30 «нАПАРнИЦы» (12+)

21.15, 22.15 «МентАлИст» (12+)

23.00 Х/ф «клеткА» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «нАвИГАтОР» 

(16+)

6.00, 18.20 «Москва  — фронту» (12+)
6.20 «легендарные полководцы» (12+)
7.10 Х/ф «ПеРвый тРОллейбус»
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «Особая статья» (12+)
10.45 «теория заговора» (12+)
11.20 «научный детектив» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 «ОПеРА. ХРОнИкИ 
убОйнОГО ОтделА» (16+)
17.00 военные новости
18.40 «крылатый космос. стратегия 
звездных войн» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «в стРеляЮЩей ГлушИ» 
(12+)
2.30 Х/ф «МИРОвОй ПАРенЬ» (6+)
4.05 Х/ф «беЗ вИдИМыХ ПРИчИн» (6+)

6.00, 18.20 «Москва  — фронту» (12+)
6.30 «легендарные полководцы» (12+)
7.20 Х/ф «РИск беЗ кОнтРАктА» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «Процесс» (12+)
10.45 «специальный репортаж» (12+)
11.20 «научный детектив» (12+)
11.40, 13.10, 17.05 «ОПеРА. ХРОнИкИ 
убОйнОГО ОтделА» (16+)
17.00 военные новости
18.40 «крылатый космос. стратегия 
звездных войн» (12+)
19.35 «легенды кино» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «код доступа» (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «Женя, ЖенечкА И «кАтЮ-
шА»
2.25 Х/ф «небесные лАстОчкИ»
5.05 «Прекрасный полк» (12+)
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18 авГуста, пятница

тв-неделЯ
19 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 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 «Жара». Гала-концерт. Междуна-
родный музыкальный фестиваль
0.55 «Мистер динамит: восход джеймса 
брауна». «Городские пижоны» (16+)
3.15 Х/ф «кАнкАн» (12+)
5.45 «Модный приговор»

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 «кАМенскАя» (16+)

15.55 «тАйны следствИя» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.15 Х/ф «ОтПуск летОМ» (12+)

2.10 «ЗАЩИтнИЦА» (12+)

4.05 «вАсИлИсА» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 08.05. 8.35 «утро с «Гу-
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 9.00 новости (16+)
7.30, 8.30 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+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.30 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 4.10 Место про-
исшествия (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 большой город 
(16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 «куПИдОн» (16+)
13.45 колобанга
16.15 «Планета тайга. Пещера Актая» 
(16+)
17.05 на рыбалку (16+)
0.35 «большая история. Горные фабри-
ки» (16+)
1.00 Музыка
1.45 Х/ф «ФеХтОвАлЬЩИк» (16+))
6.10 большой город LIVE (16+)

7.00 «два с половиной повара» (12+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.40, 8.45 «Машины страшилки» (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 «унИвеР. нОвАя ОбЩАГА» (16+)
16.00, 19.30, 22.00 Открытый микрофон 
(16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «телО дЖеннИФеР» (16+)
3.35 «Перезагрузка» (16+)
5.40 «сАшА+МАшА». лучшее (16+)
6.00 «веРОнИкА МАРс» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «вОЗвРАЩенИе МуХтАРА» (16+)

10.20 «леснИк» (16+)

12.00 суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 16.30 «улИЦы РАЗбИтыХ ФОнА-

Рей» (16+)

19.40 «МОРскИе дЬявОлы» (16+)

0.40 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

1.40 «Поедем, поедим!» (0+)

2.15 «суд присяжных: Главное дело» 

(16+)

3.55 «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. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «ЗАЩИтнИк» (16+)
12.00 «МАМОчкИ» (16+)
13.00 «куХня» (16+)
15.00 «вОсЬМИдесятые» (16+)
17.00 «вОРОнИны» (16+)
19.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЭлИЗИуМ» (16+)
23.05 Х/ф «ПятЬдесят ОттенкОв се-
РОГО» (18+)
1.30 Х/ф «ОтстуПнИкИ» (16+)
4.20 «суПеРГёРл» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.25, 7.40 «дОлГАя дОРОГА 

в дЮнАХ» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.20 «дАлЬнОбОйЩИкИ-2» (16+)

16.20, 16.55, 17.25, 22.45, 23.25, 0.05, 

0.35, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 

3.55, 4.20 «детектИвы» (16+)

18.00, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 

21.55 «след» (16+)

6.00 «настроение»

8.00 «тайны нашего кино» (12+)

8.35 Х/ф «вОЗвРАЩенИе РеЗИдентА» 

(12+)

11.20, 11.50 Х/ф «кОнеЦ ОПеРАЦИИ 

«РеЗИдент» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события

14.50 Город новостей

15.10 «10 самых...» (16+)

15.45 Х/ф «делО РуМянЦевА»

17.50 Х/ф «ПРИЗРАк нА двОИХ» (12+)

20.05 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История любви» (16+)

0.00 Х/ф «РАЗРешИте тебя ПОЦелО-

вАтЬ... нА свАдЬбе» (12+)

1.55 «ПуАРО АГАты кРИстИ» (12+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «ПОвОРОты судЬбы» (16+)

18.00, 22.40 «любовь зла» (16+)

19.00 Х/ф «ГАдкИй утёнОк» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «не МОГу скАЗАтЬ «ПРО-

ЩАй» (16+)

2.15 Х/ф «нечАяннАя РАдОстЬ» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 новости куль-
туры
10.20 «кОлОМбО»
11.50 «тихо браге»
11.55 «сигналы точного времени»
12.25 «братья стругацкие. «дети По-
лудня»
13.05 «сказки из глины и дерева»
13.20 «черные дыры. белые пятна»
14.00, 1.55 Михаил Плетнев и Россий-
ский национальный оркестр. д. шоста-
кович. симфония №10
15.10 «толстые»
15.35 «Метроном. История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.15 Х/ф «двА кАПИтАнА»
19.20 «Эрнест Резерфорд»
19.45 большая опера-2016
21.30 «Искатели»
22.15 «Острова»
1.40 «Мена»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «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 «ПИкселИ» (12+)

22.00 Х/ф «чАс ПИк-3» (16+)

23.45 Х/ф «ПОлет ФенИксА» (12+)

2.00 Х/ф «ПРОект X: дОРвАлИсЬ» (16+)

3.45, 4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.15 «научный детектив» (12+)
6.50 Х/ф «МИРОвОй ПАРенЬ» (6+)
8.25, 9.15 Х/ф «в стРеляЮЩей Глу-
шИ» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
10.40 Х/ф «стРелы РОбИн ГудА» (6+)
12.15, 13.10 Х/ф «ГОРячАя тОчкА» 
(12+)
14.00 Х/ф «РысЬ» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «ПРИкАЗАнО вЗятЬ 
ЖИвыМ» (6+)
17.00 военные новости
18.20 «Москва  — фронту» (12+)
18.40 Х/ф «ЖенИтЬбА бАлЬЗАМИнО-
вА» (6+)
20.30 Х/ф «ПИРАты ХХ векА» (12+)
22.10 Х/ф «беРеМ все нА себя»
23.55 Х/ф «ПРАвдА лейтенАнтА клИ-
МОвА» (12+)
1.40 Х/ф «ПОдвИГ Одессы» (6+)
4.25 «Зафронтовые разведчики» (12+)

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
7.55 «тРИ МушкетеРА» (12+)
9.45 М/с «смешарики. новые приклю-
чения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 слово пастыря
11.15 «неслужебный роман людмилы 
Ивановой» (12+)
12.20 «смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «вокруг смеха» в ялте
16.00 «Жара». Гала-концерт. Междуна-
родный музыкальный фестиваль
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «Муслим Магомаев. нет солнца 
без тебя...» (12+)
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+)

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+)

15.20 Х/ф «МОй блИЗкИй вРАГ» (12+)

19.00 субботний вечер

21.50 Х/ф «счАстЬе ПО дОГОвОРу» 

(12+)

1.50 Х/ф «свАдЬбы не будет» (12+)

3.50 «МАРш туРеЦкОГО» (12+)

7.00 новости (16+)
7.40 Место происшествия (16+)
8.00, 6.40 благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 школа здоровья (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 новости недели 
(16+)
10.50 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
11.20 «большая история. Горные фабри-
ки» (16+)
12.05 Х/ф «МАй» (16+)
14.00 будет вкусно (0+)
15.45 «Парк юрского периода» (16+)
16.45 «Максимальное приближение» 
(16+)
17.15 Х/ф «ЗМеелОв» (16+)
19.50, 0.10 Место происшествия. Итоги 
недели (16+)
20.20 «человечество: история всех нас. 
Римская империя и христианство» (16+)
21.20 Х/ф «тРИ ЖенЩИны дОстОев-
скОГО» (16+)

7.00 «комеди клаб» (16+)
7.40 «Маша и Медведь» (0+)
8.15, 8.55 «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 «сАшАтАня» (16+)
18.45 Х/ф «KINGSMAN: секРетнАя 
слуЖбА» (16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «ИдИОкРАтИя» (16+)
3.10 «тнт Music» (16+)
3.40 «Перезагрузка» (16+)
5.45 «сАшА+МАшА. лучшее» (16+)
6.00 «веРОнИкА МАРс» (16+)

4.50 «Муслим Магомаев» (12+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.25 «кубА» (16+)
1.00 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
2.30 «суд присяжных: Главное дело» 
(16+)
4.05 «ПРестуПленИе будет РАскРы-
тО» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00 «семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «драконы. Гонки по краю» (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 «Монстры против овощей» (6+)
11.55 «безумные миньоны» (6+)
12.10 «Реальная белка» (6+)
13.45, 0.40 Х/ф «ЗА бОРтОМ» (12+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.40 Х/ф «ЭлИЗИуМ» (16+)
18.45 Х/ф «ПРИЗРАк» (6+)
21.00 Х/ф «лысый нянЬкА. сПеЦЗА-
дАнИе» (0+)
22.50 Х/ф «ГОлАя ПРАвдА» (16+)
2.55 Х/ф «кОнГО» (0+)
4.55 «суПеРГёРл» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00, 0.55, 1.50, 2.40, 3.30, 4.25, 5.15, 

6.10 «высшИй ПИлОтАЖ» (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АбвГдейка
6.25 Х/ф «ОстРОв сОкРОвИЩ»
8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.35 «екатерина савинова. шаг в без-
дну» (12+)
9.30 Х/ф «ОбыкнОвенный челОвек» 
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 события
11.45 Х/ф «ПятЬ МИнут стРАХА» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ЗАМуЖ ПОсле всеХ» 
(12+)
17.25 Х/ф «ОПАснОе ЗАблуЖденИе» 
(12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «бильярд на шахматной доске». 
спецрепортаж (16+)
1.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
1.55 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
2.45 «смерть на съёмочной площадке» 
(12+)
3.50 «ИнсПектОР лЬЮИс» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.25 Х/ф «не МОГу скАЗАтЬ «ПРО-

ЩАй» (16+)

10.10 Х/ф «лЮбИтЬ И ненАвИдетЬ. 

кОРОлевскИй сОРняк» (16+)

14.15 Х/ф «нечАяннАя РАдОстЬ» (16+)

18.00 «любовь зла» (16+)

19.00 Х/ф «былА тебе лЮбИМАя» 

(16+)

22.50 «Женщины со сверхспособностя-

ми» (16+)

0.30 Х/ф «ПРИвИденИе» (16+)

2.55 Х/ф «ЖенАтый ХОлОстяк» (16+)

4.40 «дОктОР ХАус» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «лето Господне»
10.35 Х/ф «нАЗнАченИе»
12.00 «Мария Миронова. «да, я цари-
ца!»
12.45, 1.05 «легендарные лемуры Мада-
гаскара»
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий баш-
мет в большом зале консерватории
15.10 Х/ф «дОМ, МИлый дОМ»
16.15 «кто там...»
16.45 большая опера-2016
18.20, 1.55 «По следам тайны»
19.10 «больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «сын»
21.20 «слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев. шлягеры ХХ 
века»
23.25 Х/ф «МАРИ-ОктябРЬ»
1.50 «конфликт»
2.40 «берлинский остров музеев. Прус-
ская сокровищница»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

11.30, 3.30 М/ф «стальной гигант» (0+)

13.00 Х/ф «ПОлет ФенИксА» (12+)

15.15 Х/ф «чАс ПИк-3» (16+)

17.00 Х/ф «ПИкселИ» (12+)

19.00 Х/ф «втОРЖенИе» (16+)

21.00 Х/ф «кОнтАкт» (12+)

23.45 Х/ф «ХвАтАй И беГИ» (16+)

1.30 Х/ф «АГент ПО клИчке сПОт» (0+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

5.20 Х/ф «ЦАРевИч ПРОшА»
7.10 Х/ф «ЖенИтЬбА бАлЬЗАМИнО-
вА» (6+)
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 «специальный репортаж» (12+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.10 Х/ф «ЮнОстЬ ПетРА» (12+)
17.00, 18.25 Х/ф «в нАчАле слАвныХ 
дел» (12+)
18.10 Задело!
20.10 Х/ф «ГусАРскАя бАллАдА»
22.05 «клуб сАМОубИйЦ, ИлИ ПРИ-
клЮченИя тИтулОвАннОй ОсОбы»
2.15 Х/ф «ПРИкАЗАнО вЗятЬ ЖИвыМ» 
(6+)
4.00 Х/ф «стРелы РОбИн ГудА» (6+)
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20 авГуста, воскресенье
аСтрологичеСкий Прогноз на неделЮ 

ОВЕН. Произойдёт множество важных событий, встреч, серьёз-
ных разговоров. Удачный момент для того, чтобы помириться 
с  тем, с  кем вас разделяет какое-то неприятное воспоминание. 
Самое время подумать о будущем, крупных покупках и приоб-
ретениях. Друзья могут попытаться отвлечь вас от намеченных 
планов.

ТЕЛЕЦ. Неоднозначный период. В ближайшее время на рабочем 
месте произойдут перемены. Ожидаются насыщенные команди-
ровки, укрепление престижа в контактах с публикой. Удачными 
обещают быть покупки и вещи, приобретённые необычным обра-
зом. Освободите время для отдыха. Общение с любимыми будет 
нелегким, но интересным.

БЛИЗНЕЦЫ. В профессиональной сфере откроются прекрасные 
перспективы для карьерного роста и повышения квалификации. 
Некоторые Близнецы всерьез задумаются о новом рабочем месте. 
В семейных отношениях могут возникнуть ситуации ограниче-
ния вашей свободы. Вы озадачите окружающих смелыми, нестан-
дартными решениями.

РАК. Вас ждут новые коммерческие предложения. Используйте 
на полную катушку своё обаяние, знание психологии. Но не ув-
лекайтесь интригами и манипулированием другими людьми — 
это выйдет боком. Компания добрых друзей, новое интересное 
увлечение пришлись бы очень кстати.

ЛЕВ. В преддверии осени вам захочется подкорректировать свой 
имидж. Свойственная импульсивность придаст всем делам харак-
тер внезапности, импровизация сейчас — то, что надо. Повседнев-
ные обязанности начинают угнетать: хочется переложить заботы 
на плечи окружающих, а самим заняться чем-то более приятным.

ДЕВА. Привычная работа идёт даже лучше, чем вы ожидали, по-
ступает поддержка, в которой нуждаетесь, чтобы продвинуть свои 
проекты. Предстоит справиться с целой кучей бумажных дел, воз-
можно возобновление прежних контактов. Необходимо научить-
ся отстаивать своё мнение.

ВЕСЫ. Нарастает благоприятное влияние звезд, благодаря че-
му все сложности могут быть обращены во благо. Новые неизве-
данные области сулят новые открытия и претендуют на всё ваше 
внимание. Многие поймут, что их хобби заслуживает больше вре-
мени, чем они ему до сих пор уделяли.

СКОРПИОН. Вы проживёте неделю, полную эмоций и пережи-
ваний. Произойдёт ряд событий, уводящих в сторону от намечен-
ного плана, однако вам стоит добросовестно выполнить старые 
обязательства. Учитесь настраиваться на чувства и желания друго-
го человека: от этого выиграете и вы, и он, и вся ситуация в целом.

СТРЕЛЕЦ. Вам стоит разборчивее относиться к источникам ин-
формации. Не исключено, что кто-то действует в своих интере-
сах, формируя ваше мнение по определённому вопросу. Насту-
пает плодотворный период для творческих натур: пришло время 
заявить о своей индивидуальности, о незаурядных способностях 
и артистизме.

КОЗЕРОГ. Сейчас легко сделать правильный выбор, принять вер-
ное решение. Хороший период для бизнеса — расширение круга 
общения, привлечение новых клиентов. Ваш дом становится всё 
более привлекательным для друзей: людей притягивает ваша по-
зитивная энергия. В личной жизни ваши чувства достигают то-
го уровня, где значение придаётся действительно важным вещам.

ВОДОЛЕЙ. От руководства может поступить интересное предло-
жение. Очень важно хорошо понимать то, что вы делаете: не на-
дейтесь, что всё устроится без вашего участия. В решении финан-
совых вопросов добьетесь успеха, если будете продумывать каж-
дый шаг. Вопросы личной жизни благополучно разрешатся, если 
вы поймёте, чего хотите на самом деле.

РЫБЫ. Проанализируйте возникающие препятствия: может 
статься, что вы слишком разбрасываетесь. Помните, что главный 
критерий в деле выбора — ощутить, «греют» ли эти проекты лич-
но вас. Не допускайте конфликтов в  семье, лучше позаботьтесь 
о совместном времяпрепровождении на выходные.

www.mandragora.ru

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 Х/ф «дядя вАня»
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
13.50 «теория заговора» (16+)
15.00 «Поле притяжения Андрея конча-
ловского». к юбилею режиссера (12+)
16.00 Х/ф «белые нОчИ ПОчтАлЬОнА 
Алексея тРяПИЦынА» (16+)
17.55 большой праздничный концерт, 
посвященный 105-летию воздушно-кос-
мических сил РФ
20.00 «три аккорда» (16+)
22.00 время
22.30 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий кивин» (16+)
1.40 Х/ф «дРуГАя бОвАРИ» (16+)

6.00 «беЗ следА» (12+)

8.00 Мульт-утро

8.30 «сам себе режиссёр»

9.20 «смехопанорама» евгения Петро-

сяна

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 «семейный альбом» (12+)

13.05, 15.20 «вРеМя дОчеРей» (12+)

22.45 «воскресный вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)

1.15 Х/ф «ГлянеЦ» (16+)

3.50 Х/ф «ИскушенИе» (12+)

7.00 новости недели (16+)
7.40 Х/ф «МАй» (16+)
9.30 «детеныши в дикой природе» (16+)
10.00, 14.55, 19.00, 22.40, 6.05 большой 
город LIVE (16+)
10.50 «человечество: история всех нас. 
Римская империя» (16+)
11.45 Х/ф «ЗМеелОв» (16+)
13.30 «большая история. Горные фабри-
ки» (16+)
13.55 школа здоровья (16+)
15.45 Х/ф «тРИ ЖенЩИны дОстОев-
скОГО» (16+)
17.45, 0.00 на рыбалку (16+)
18.10 «Максимальное приближение» 
(16+)
18.35 свободное время. Интервью с А. 
кончаловским
19.50 «куПИдОн» (16+)
23.30, 2.05, 5.40 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.30 Х/ф «РОксИ» (16+)
2.30 Х/ф «снОубОРдИсты» (16+)
4.10 Х/ф «ЮЖные МОРя» (12+)
6.50 PRO хоккей (12+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «тнт. Best» (16+)
8.30 «Машины страшилки» (0+)
8.40, 8.55 «WhatsAfact» (6+)
8.50 «утки на тнт» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 5.45 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
14.30 Х/ф «бИтвА тИтАнОв» (16+)
16.30 Х/ф «KINGSMAN: секРетнАя 
слуЖбА» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.30 «комеди клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up. дайджест-2017 (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «вАМ ПИсЬМО» (12+)
3.20 Х/ф «дневнИк ПАМятИ» (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+)
14.05 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+)
1.20 Х/ф «кО Мне, МуХтАР!» (0+)
3.00 «судебный детектив» (16+)
4.05 «ПРестуПленИе будет РАскРы-
тО» (16+)

6.00, 9.25 «Забавные истории» (6+)
6.15 «Реальная белка» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 «Монстры против овощей» (6+)
9.50 «безумные миньоны» (6+)
10.05 «турбо» (6+)
11.55 Х/ф «десятЬ ПРИчИн МОей не-
нАвИстИ» (0+)
13.45 Х/ф «ПРИЗРАк» (6+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.40 Х/ф «лысый нянЬкА. сПеЦЗА-
дАнИе» (0+)
18.30, 1.10 Х/ф «чеГО ХОтят ЖенЩИ-
ны?» (16+)
21.00 Х/ф «дЖек РИчеР-2: нИкОГдА 
не вОЗвРАЩАйся» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАкОны ПРИвлекАтелЬнО-
стИ» (16+)
3.35 Х/ф «ГОлый ПИстОлет-33 1/3: ПО-
следнИй выПАд» (0+)
5.05 «суПеРГёРл» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15 «валерия. «От разлуки до любви» 

(12+)

10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.50, 16.35 «ПОследнИй Мент» 

(16+)

17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 

23.15, 0.15 «кОРдОн следОвАтеля 

сАвелЬевА» (16+)

1.10 Х/ф «АФеРА тОМАсА кРАунА» 

(16+)

3.20 Х/ф «ПРОРыв» (16+)

5.40 Х/ф «двА кАПИтАнА»
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «тайны нашего кино» (12+)
8.35 Х/ф «ГОРбун» (6+)
10.40 барышня и кулинар (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 0.20 события
11.45 Х/ф «делО РуМянЦевА»
13.45 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45, 15.35 «советские мафии» (16+)
16.20 «Прощание. Александр Абдулов» 
(16+)
17.05 Х/ф «свОй чуЖОй сын» (12+)
20.40 Х/ф «дИлетАнт» (12+)
0.35 Х/ф «вОЗвРАЩенИе РеЗИдентА» 
(12+)
3.15 Х/ф «кОнеЦ ОПеРАЦИИ «РеЗИ-
дент» (12+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров» (16+)

8.00 Х/ф «ПРИвИденИе» (16+)

10.30 «вОРОЖея» (16+)

14.20 Х/ф «ГАдкИй утёнОк» (16+)

18.00 «любовь зла» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОвИнЦИАлЬнАя МуЗА» 

(16+)

23.00 «Женщины со сверхспособностя-

ми» (16+)

0.30 Х/ф «былА тебе лЮбИМАя» (16+)

4.15 «1001 нОчЬ» (16+)

6.30 евроньюс

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

10.35 Х/ф «сын»

12.00 «легенды мирового кино»

12.30 Международный фестиваль цирко-

вого искусства в Монте-карло

13.20 «страна птиц»

14.00 «Раймонда»

16.10 «Пешком...»

16.40 «документальный фильм»

17.25 Х/ф «дОбРО ПОЖАлОвАтЬ, ИлИ 

ПОстОРОннИМ вХОд вОсПРеЩен»

18.35 Золотая коллекция «Зима - лето»

21.05 «Монологи режиссера»

22.05 спектакль «дядя ваня»

0.30 Х/ф «нАЗнАченИе»

1.55 «Искатели»

2.40 «дома Хорта в брюсселе»

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30 Х/ф «АГент ПО клИчке сПОт» (0+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 «C.S.I. 

МестО ПРестуПленИя» (16+)

14.15 Х/ф «втОРЖенИе» (16+)

16.15 Х/ф «кОнтАкт» (12+)

19.00 Х/ф «нА ИГРе» (16+)

20.45 Х/ф «нА ИГРе-2» (16+)

22.30 Х/ф «челЮстИ» (16+)

0.15 Х/ф «ПРОект X: дОРвАлИсЬ» (16+)

2.00 Х/ф «ХвАтАй И беГИ» (16+)

3.45, 4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.50 Х/ф «ветеР «нАдеЖды» (6+)
7.20 Х/ф «ПИРАты ХХ векА» (12+)
9.00 новости недели с Юрием Подкопа-
евым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.05 «специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.15 «научный детектив» (12+)
13.45 «ПОдстАвА» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.20 «незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 Х/ф «ЮнОстЬ ПетРА» (12+)
1.30 Х/ф «в нАчАле слАвныХ дел» 
(12+)
4.15 «кровавые листья сакуры» (12+)

КУЛЬТУРА
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Сегодня хабаровчанка чем может 
помогает молодым матерям, по-
павшим в  беду. Тем из  них, кто 
оказался с  ребёнком на  руках 

и  без крова над головой, она без со-
жалений отдала свою четырёхком-
натную квартиру недалеко от  цен-
тра города. Теперь называет это место 
не иначе, как приютом для мам с ма-
ленькими детьми. У  каждой из  этих 
молодых женщин своя история.

выбор 

Жизнь в приюте кипит. Кто-то гото-
вит еду, кто-то убирает комнаты, сти-
рает, гуляет с детьми. Здесь молодые 
женщины спокойны и уверены в том, 
что их не  будут унижать, избивать, 
что дети будут накормлены и обеспе-
чены всем необходимым. Они готовы 
всё делать сами, им нужна только по-
мощь и они её получают. Мария Буй-
нова поможет пройти медицинский 
осмотр, получить консультации юри-
стов, оформить документы и детские 
пособия.

Кто-то живёт в  приюте месяц, ре-
шит проблему и  уходит, а  кто-то за-
держивается на полгода. Все женщи-
ны разные. Одни тяжело привыкают 
к условиям «как в общежитии», дру-
гие, наоборот, рады, что наконец-то 
у них есть чистая постель и горячий 
обед.

— Среди постоялиц есть хабаров-
чанки, есть иногородние, — расска-
зывает Марина Юрьевна. — Недавно 
здесь поселилась девочка из Бикина. 
Она рассталась со своим мужчиной — 
отцом ребёнка и приехала сюда. В Би-
кине у неё есть родственники, но жить 
ей негде. У молодой мамы по имени 
Яна в  Хабаровске есть квартира, но 
у нее не сложились отношения с бра-
том, жить дома стало невыносимо. Вот 

и скитается. Девушка родила ребёнка 
и хотела отказаться от него в роддоме. 
Но врачи позвонили нам и попроси-
ли поговорить с ней. Итог — мы взяли 
её в приют вместе с ребёнком. Доби-
лись, что в той квартире, где прописа-
на сама Яна, теперь зарегистрирован 
и ее ребёнок. Мы подключили к про-
блеме юристов, думаю, что проблема 

с жильём для Яны тоже решится в её 
пользу.

придуманная скаЗка 

У Александры Руновой особый 
случай. Она за  последний год при-
шла в  приют во  второй раз. Сейчас 
27-летняя мама беременна третьим 
ребёнком. С ней сын — Ислам, стар-
шую дочку оставила на время деду.

— Во второй раз у меня складыва-
ются такие обстоятельства, что мне 
негде жить, — начинает рассказ Алек-
сандра. — В первый раз хозяйка съём-
ной квартиры выселила меня, когда 
я находилась в роддоме. Отец моего 
ребёнка вовремя не заплатил за квар-
тиру. Идти было некуда, и я позвони-
ла по телефону доверия, где мне да-
ли адрес этого приюта. Через два ме-
сяца всё нормализовалось, и мы сня-
ли другое жильё. Однако в июне муж 
уехал на  заработки, и  хозяйка квар-
тиры показала мне на  дверь, не  по-
смотрела на то, что я беременна. Де-
нег на жизнь у меня нет. А отец мо-
их детей пропал куда-то, должен был 
приехать в июле, но его нет и по сей 
день. Его телефон недоступен.

Сейчас Александра спокойна 
и уверена, что родит третьего ребён-
ка, будет снимать комнатку, словом, 
не пропадёт.

— В Хабаровске у  меня есть род-
ственники, мы раньше постоян-
но общались. Они всегда говори-
ли, что если будут 
проблемы — обра-
щайся, поможем, 
в  беде не  бросим. 
До  второй бере-
менности я  в  их 
помощи и  не  ну-
ждалась. Вообще 
меня воспитывал 
отец, а  когда ис-
полнилось шест-
надцать, он отпу-
стил меня в  сво-
бодное плавание. 
Я  родила дочь 
и начала работать. 
От отца моего пер-
вого ребёнка при-
шлось уйти, потому что он меня 
сильно бил. Когда родила сына, 
родные помогать отказались, тем 
более пускать к  себе с  тремя деть-
ми. Возмущаются, мол, зачем рожа-
ла, у тебя ни жилья, ни мужа. Кру-
тят у виска, но я не собиралась де-
лать аборты и  готова воспитывать 
своих детей сама. Рассчитываю 
на приют и пособия.

— Александра из  той категории 
женщин, которые придумают се-
бе сказку и  верят в  неё, сами се-
бя культивируют в  своём художе-
ственном произведении, — объ-
ясняет Марина Буйнова. — Таких 
немного, но они есть. Надеюсь, что 
смогу ей помочь.

сеГодня приют — Завтра 
коттедж 

Обычно полгода  — тот срок, ког-
да молодые женщины выбираются 
из своего трудного положения. Объ-
единяются, снимают вместе квар-
тиру. Работают, по  очереди нянчат 
детей. Но  есть случаи, когда Ма-
рина Юрьевна берёт инициативу 
в  свои руки. Сама беседует с  роди-
телями, которые не желают пускать 
в дом дочь с младенцем, «принесён-
ным в  подоле». Решение обязатель-
но находится.

Есть случаи, когда вмешиваться 
приходится и прокуратуре.

— Маша с  дет-
ства была под опе-
кой родственни-
цы. Её мама почти 
сразу после родов 
умерла, а  отец от-
казался от дочери. 
Вырастил девоч-
ку опекун, но  ка-
ким-то образом, 
по  непонятным 
причинам Маша 
после совершен-
нолетия не  полу-
чила квартиру, хо-
тя и  была долж-
на. По документам 
уже прошли сроки 

давности, но опекуна сейчас можно 
уличить, я  думаю, в  незаконности 
действий, выяснив, почему вовремя 
не подал документы,  — рассказыва-
ет о  другом случае Марина Юрьев-
на. — На днях у Маши должна состо-
яться встреча с прокурором. Думаю, 
у неё всё сложится хорошо.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

надежда как подарок
не так давно я познакомилась с мариной буйновой. 
За её плечами опыт жизни и безграничное сострадание к тем 
женщинам, жизнь которых началась не слишком удачно.

кс тати 
поддерживают организаторов прию-
та благотворительный фонд «чужих 
детей не бывает» и спонсоры. даже 
две булки хлеба, которые ежедневно 
выделяет владелец близлежащего ки-
оска, — большое подспорье для жен-
щин. добрые люди приносят молочные 
продукты для малышей и памперсы 
для новорождённых, одежду и игруш-
ки, ведь лишними вещи и продукты для 
тех, кому судьба послала нелёгкое ис-
пытание, не бывают.

Александра уверена, что сможет воспитывать своих детей сама.
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Член хабаровского краевого от-
деления Всероссийской твор-
ческой общественной орга-
низации «Союз художников 

России» Анна Плахотник три го-
да назад переехала в  Хабаровск 
из Комсомольска-на-Амуре.

По словам Анны, она занималась 
творчеством всю жизнь. Закончи-
ла художественно-графический фа-
культет в  Хабаровском педагогиче-
ском институте, преподавала в обще-
образовательной и  художественной 
школах. Однако художницу тянуло 
заниматься живописью и  выезжать 
на пленэры, поэтому она взяла твор-
ческий отпуск на  год и отправилась 
путешествовать.

тёмная палитра 

Итогом посещений живописных 
уголков нашей страны и Адриатическо-
го побережья Балканского полуострова 
стала выставка в Хабаровске.

— Я назвала так свою выставку по-
тому, что прошлым летом меня пре-
следовали дожди, куда  бы я  ни  прие-
хала: в Москву, Черногорию, Тверскую 
область. Поэтому палитра работ полу-
чилась у меня тёмная — как будто посе-
ребрённая, и небо на них не очень сол-
нечное, а некоторые этюды так и оста-
лись недописанными, — объясняет Ан-
на Плахотник.

Парадное место на  выставке зани-
мают этюды, сделанные на  Академи-
ческой даче им.  Репина  — старейшей 
и широко известной творческой базе Со-
юза художников России, что в Тверской 
губернии между Москвой и Санкт-Пе-
тербургом. Бывшая мастерская велико-
го художника сейчас работает как музей.

— Я была в Академичке весной, ле-
том и  теперь мне хочется побывать 
там осенью. Все знаменитые академи-
сты трудились в этой мастерской, сей-
час в  качестве поощрения отлични-
ков Академии художеств отправляют 

сюда на пленэр, — уточняет художни-
ца. — Когда я в первый раз туда попа-
ла, увидела особенно пышную при-
роду. Красивые разлапистые сосны, 
нежные кувшинки. Она не такая, как 
на Дальнем Востоке.

свои просторы 

Анна выискивала интимные угол-
ки природы и переносила их на бума-
гу. А затем поняла, что должна через 
них обратиться к своим родным ме-
стам. Потому что для тех, кто вырос 
в Хабаровском крае, красота здешней 
природы кажется обычной и настоль-
ко привычной глазу, что мы не видим 
в ней ничего особенного. А на самом 
деле — она прекрасна, интересна, та-
кой не встретить больше нигде.

— Когда я приезжаю домой издале-
ка, уже по-другому ощущаю эти да-
ли, поля, луга, леса. И хочется писать 
их всё больше и больше. Хочется за-
браться на вершины сопок, чтобы по-
смотреть на наши просторы свысока, 
ощутить широту и могущество Аму-
ра, — делится Анна. — Это очень важ-
но для художника — в контрасте оты-
скать особенности ландшафта, людей, 
родного города. Теперь мне хочется 
показать природу Дальнего Востока 
в  большом масштабе, с  её размахом, 

просторами. Когда еду по трассе Ком-
сомольск  — Хабаровск, вижу, какие 
они огромные.

авторская линия 

В «Серебряном лете» Анна Пла-
хотник решила отвести место так-
же акварелям с цветами, потому что 
она их обожает, как, пожалуй, любая 
женщина.

— Цветы же все разные и все пре-
красные, — говорит с  любовью Ан-
на. — Пытаешься понять их кон-
струкцию, цвет, передать объём. Это 
моя страсть. Художник ведь не  дол-
жен фотографично переносить пред-
мет на бумагу. Он должен найти свой 
стиль, пластику, линию, пятно. Ес-
ли тот  же цветок изобразить точь-
в-точь, люди могут удивиться и отме-
тить, что цветок на  картине как жи-
вой, но  сам автор работы может им 
не запомнится. Посетители выставок 
обычно отмечают почерк художни-
ка и либо принимают его, либо нет. 
Так же и знатоки живописи и графи-
ки — замечают только самобытность 
художника. В работах должна быть ав-
торская линия, цвет, стиль, характер.

Ольга АПОЛЛОНОВА.                                
Фото автора.

«краСные буСы»
творческий коллектив из Хабаровска представит 
наш край в сочи.

Дирекция XIX Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов выбрала коллектив от Хаба-
ровского края для участия в культурной про-
грамме. Решение принято в  пользу проекта 

«Красные бусы».
Для проведения программы на  территории 

олимпийского парка и  города Сочи будет задей-
ствовано более 50 объектов. Основная часть меро-
приятий пройдёт в «Медалс плазе» на берегу Чёр-
ного моря.

Каждый день фестивальной программы будет 
посвящен отдельному региону мира, а её финаль-
ным аккордом станет День России. Дальневосточ-
ному коллективу также предложили выступить 
на закрытии фестиваля — 21 октября.

«Красные бусы»  — известный на  Дальнем Вос-
токе коллектив. Они не раз входили в состав деле-
гации фестиваля «Студенческая весна» и  занима-
ли призовые места, являются лауреатами множе-
ства конкурсов разных уровней. Мы уверены, что 
их стиль исполнения, уникальность сценического 
образа придётся по душе всем участникам фестива-
ля», — сказала заместитель председателя комитета 
по молодёжной политике правительства Хабаров-
ского края Элеонора Кавшар.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов пройдёт с 14 по 21 октября в Сочи. Про-
грамма XIX фестиваля предполагает разнообразные 
площадки, в том числе панельные дискуссии и от-
крытые лектории на актуальные темы молодёжной 
политики и международных отношений, спортив-
ные состязания и  ряд культурных мероприятий. 
В  состав делегации от  Хабаровского края войдут 
42 представителя в возрасте от 18 до 30 лет.

Кстати, право на подготовку волонтёров для со-
бытия федерального значения в  октябре 2016  го-
да получил Краевой центр молодёжных инициа-
тив. По данным оргкомитета фестиваля, во время 
его проведения будет задействовано более 7  ты-
сяч добровольцев из разных уголков страны. Как 
уже отмечал Иван Джуляк, стать профи мирово-
го уровня хабаровским волонтёрам помогли хок-
кей и дзюдо.

 фестиваль

ощутить свои просторы
выставка «серебряное лето» дальневосточного художника 
открылась в Хабаровске.

так выглядит Академическая дача имени репина.

дворик в комсомольске-на-Амуре.
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«Дары Амурского казачества» 
в музее истории города Хабаровска открылась новая выставка.
Эта экспозиция подарена музею почётным атаманом Амурского казачьего войска, дальневосточ-
ным писателем владимиром крюковым. даритель передал в фонд музея более 500 предметов, 
принадлежавших переселенцам на дальний восток XIX — начала XX века и не только. среди 
экспонатов — облачение священника, хромолитография с изображением Иоанна кронштадт-
ского, предметы быта, домашняя утварь, жернова, колыбель, вещи, принадлежавшие малым 
коренным народностям дальнего востока, китайская керамика, фарфор и  множество других 
интересных вещей.
музей истории города Хабаровска, ул. ленина, 85. ежедневно с 10.00 до 18.00 
(кроме понедельника), платно.

«из  истории развития хоккея с  мячом 
в Хабаровске» (6+) 
Экспозицию, приуроченную к 159-й годовщине 
города, дополнили итоги прошедшего сезона, 
в  котором главная команда краевой столицы 
«скА-нефтяник» впервые в истории выиграла 
чемпионат страны среди команд суперлиги. 
Завоёванные кубок и  суперкубок России  — 
второй и  третий по  значимости трофеи отече-
ственного бенди.
музей истории города Хабаровска, ул. ленина, 85.

С 10.00 до 18.00 ежедневно (кроме понедельника), платно.

«Мое серебряное лето» 
всего пять дней осталось до закрытия выставки «Мое серебряное лето», на которой представ-
лены акварельные работы Анны Плахотник, выпускницы худграфа, члена союза художников 
России. на счету Анны участие уже в 30 экспозициях. Предпочтение она отдаёт жанру пейзажа, 
натюрморта, портретной живописи.
Дом народного творчества, ул. Фрунзе, 63, платно.

«уникальных дел мастера» (0+) 
участники этой кулинарной выставки — город-
ские организации и предприниматели. Они пред-
ставят композиции из  овощей, фруктов и  дико-
росов, проведут мастер-классы, где научат всех 
желающих создавать подобные произведения.
Мероприятие приурочено к  выставке «Го-
родские цветы», которая состоится в  парке 
«динамо». 
парк « Динамо», 18 августа в 10.00, 
бесплатно.

летние каникулы в библиотеке (6+) 
научная библиотека приглашает учащихся школ, продлёнок, дневных лагерей при школах 
на книжный квест «ура, каникулы». Ребят ждут волшебные и сказочные персонажи, путеше-
ствие по  старинным лабиринтам библиотеки, увлекательное участие в  литературном квесте 
«ура, каникулы» и, конечно, призы и подарки.
ДВгНб, ул. муравьёва-Амурского, 1. С 10.00 до 14.00, платно.

«шляпная вечеринка» в Хабаровске (6+) 
«шляпная вечеринка» объявлена в  Хабаров-
ске. Здесь будет всё: и  флешмоб для дам, 
которые придут в  шляпках, и  конкурс на  са-
мую лучшую большую, маленькую и  самую 
творческую шляпку. как водится, каждая 
дама сможет сделать фото на  память и  вы-
гулять свою шляпку на  городских прудах. 
городские пруды. 12 августа в 18.30, 
бесплатно.

На ярмарку (3+) 
на этой ярмарке можно всё, что угодно, но торговля здесь запрещена. каждый, кто придёт на яр-
марку, может принести вещи, которые он хочет отдать другим или предложить им услуги. любой 
может забрать то, что ему нужно, при этом необязательно что-либо отдавать взамен.
ул. шевченко, спящие фонтаны рядом с  гостиницей «интурист». 13  августа в  12.00, 
бесплатно.

«Каменистый путь» (18+) 
«каменистый Путь»  — это музыкальная 
группа из  четырёх человек. Поклонники зовут 
их просто «камни». Однако, по мнению самих 
музыкантов, в  полном названии группы весь-
ма чётко прослеживаются их творческий путь 
и история лучших друзей, которые вместе шли 
к  своей мечте. теперь каждое выступление 
они радуют слушателей песнями собственного 
сочинения и  кавер-версиями близких по  духу 
«коллег по  цеху» под манящее звучание 
скрипки, столь непривычное в  рок-индустрии. 
Harat`s Pub, ул. муравьёва-Амурского, 44. 
11 августа в 23.30, бесплатно.

Джазовая суббота (18+) 
Эту джазовую субботу хабаровчане проведут 
с екатериной Рукиной. Она окончила Хабаров-
ский колледж искусств по  классу эстрадного 
вокала у известнейшего в крае педагога, почёт-
ного члена Международной академии голоса 
Ольги Решмедиловой. екатерина  — лауреат 
международных джазовых фестивалей, частый 
гость на джазовой сцене Хабаровска.
Кафе «Вечера», ул. Калинина, 94. 12 авгу-
ста в 21.00, бесплатно.

«мо-Ре» (21+) 
довольно часто нас тянет послушать хорошую 
музыку. у  каждого слово «хорошо» вызывает 
свои представления. Однако попробуйте спеть: 
«Мо-Ре, Мо-Ре», получится мир безбрежный. 
Это мир красивого звучания и нежного голоса.
бар «гараж», ул. Волочаевская, 15. 15 ав-
густа в 22.00, бесплатно.

«Вишнёвый коктейль» (18+) 
впереди крррррутая акустическая среда 
с  «вишнёвым коктейлем». вишнёвая аку-
стика  — это когда тимофей пересаживается 
за кахон, коля берёт акустическую гитару, все 
усаживаются на  высокие стулья и… думаете, 
поют грустные песни? не  тут-то было. даже 
в таком формате «вишни» звучат и заводят.
бар «гараж», ул. Волочаевская, 15. 16 ав-
густа в 22.00, бесплатно.

свОбОднОе времЯ 

друГой отдых концертывыставки 

на ярмарку 
в собственной шляпке

«Живопись питера пауля Рубенса» 
(16+) 
лекция клуба «беседы об  искусстве» 
будет посвящена живописи Питера Пауля 
Рубенса.
в этот раз поклонников живописи ожи-
дает увлекательный рассказ о творчестве 
великого художника. в постоянной экспо-
зиции находится полотно его мастерской 
«Аполлон и  Марсий». Об  этой работе 

и многих других интересных произведениях и пойдёт речь.
Дальневосточный художественный музей, ул. шевченко, 7. 
12 августа в 13.30, платно.

«первобытный гончар» (6+) 
то, что из  глины и  воды можно смасте-
рить хорошую посуду, полезную в  быту, 
заметили ещё древние люди. на  вид 
первые гончарные изделия были очень 
примитивны. но  именно так зародился 
гончарный промысел. но и сейчас, когда 
изделия из  глины мастера превращают 
в произведения искусства, можно попро-
бовать своими руками вылепить кувшин, 
тарелку или что захочется на уроках в музее археологии.
музей археологии, ул. Тургенева, 86 (вход со двора), платно.

 спорт

«Олимпийская разминка» (3+) 
в «Олимпийской разминке» могут принять участие сотрудники 
учреждений спортивной направленности. состязаться они будут 
в шести дисциплинах: футбол, дартс, челночный бег, прыжки в дли-
ну, бросок мяча на точность и силовые упражнения — для женщин 
на пресс, для мужчин подтягивания. Ограничение только одно — 
участники должны быть не младше 1996 года рождения и представ-

лять организацию, чья деятельность связана со спортом.
КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60, площадка перед комплексом, бесплатно.

Кубок Хабаровского края по даунхиллу 
четвёртый этап кубка Хабаровского края по даунхиллу пройдёт на воронеже.
даунхилл в буквальном переводе — спуск с холма. Это экстремальная гоночная дисциплина гор-
ного велосипеда, суть которой заключается в прохождении трассы на время. типичная трасса даун-
хилла содержит крутые спуски, резкие повороты, неровности в виде ям и бугров, торчащие камни 
и корни деревьев, иногда строятся более сложные препятствия в виде биг-эйров и дропов. всё это 
и предстоит увидеть зрителям в воскресенье.
Трасса Воронеж-4. 13 августа в 9.00, бесплатно.

экскурсии

Стойбище «Сородичи» (0+) 
тур выходного дня в стойбище «сороди-
чи» в  селе сикачи-Алян обещает массу 
хороших впечатлений. Это ведь интерес-
но: увидеть своими глазами, как жили 
люди, первыми поселившиеся на  бере-
гах Амура. будет там и танцевальное шоу, 
и мастер-класс по танцам с бубном. Ждут 
там гостей и артисты с камчатки: нацио-
нальный семейный дуэт «Руксанаут» — 

сергей Падерин с супругой Анастасией чухман и их очаровательные дети.
«Вояж», ул. Волочаевская, 123. 12 августа в 10.00, платно.

К петроглифам Сикачи-Аляна (6+) 
только в  нанайском селе сикачи-Алян 
можно увидеть петроглифы  — россий-
ский стоунхендж, древнейшие наскаль-
ные рисунки, которые были созданы 
более 10 000  лет назад. на  это стоит 
посмотреть.
центр детского туризма, ул. пушкина, 
50, оф. 516. 13 августа в 10.00.

В Свято-петропавловский женский 
монастырь (6+) 
в 60 км от Хабаровска в селе Петропав-
ловка, на  сопке близ Петропавловского 
озера расположен свято-Петропавлов-
ский женский монастырь. в  настоящее 
время в  обители 18  сестёр, собранных 
под покровом святых первоверховных 
апостолов Петра и  Павла. в  монасты-
ре есть своё хозяйство: коровы, куры, 

пасека, огород. Оборудованы помещения для обработки продуктов: молочный цех, где 
перерабатывают молоко на творог, сыр, масло; цех консервации, в котором делают заго-
товки на весь год, а также рыбный и кондитерский цеха. во время экскурсии экскурсанты 
знакомятся с историей монастыря, бытом сестёр, укладом монашеской жизни.
«Дальневосточные каникулы», ул. шабадина, 19 А, оф. 312, 3 этаж. 18 августа 
в 10.00, платно.

Акция «шаги здоровья» (0+) 
в парке «динамо» пройдёт очередная 
акция «шаги здоровья». 12  августа те-
мой прогулки станет всемирный день без 
табачного дыма. на вопросы участников 
ответят врачи кГбуЗ «Центр восстанови-
тельной медицины».
парк «Динамо». 12  августа в  11.00, 
бесплатно.
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Александр Петрович Вечеренко ро-
дился в преддверии Дня физкуль-
турника. Кто-то скажет, что это 
судьба, ведь вся жизнь Алексан-

дра Петровича свя-
зана со спортом. Он 
заслуженный тре-
нер России по лыж-
ным гонкам, а  его 
воспитанник Сер-
гей Савельев в  1976  году в  Инсбруке 
стал олимпийским чемпионом!

Пышная шевелюра, густые усы… 
С трудом верится, что Александру Пе-
тровичу уже 80. Он по-прежнему энер-
гичен и продолжает трудиться в Даль-
невосточной академии физической 
культуры на  кафедре теории и  мето-
дики легкой атлетики и зимних видов 
спорта.

прикипел к лыжам 

Но было время, когда никаких усов 
у  Александра Петровича не  наблю-
далось, зато спорт всегда находился 
рядом.

— Наша семья жила в  дерев-
не в Бикинском районе, — вспоми-
нает Вечеренко. — Любовь к  спор-
ту мне привил школьный учитель 

физкультуры Ни-
колай Сергеевич 
Лежнин. Занимал-
ся я  разными ви-
дами, но  со  вре-
менем лыжи пе-

ревесили. Знаете, условия для за-
нятий лыжами под Бикином были 
по тем временам приличные — хо-
рошие сопки и трассы. Первенство 
района всегда в  тех местах прохо-
дило. Помню, как-то мне пришлось 
соперничать с  самим Николаем 
Пузановым, впоследствии олим-
пийским чемпионом по биатлону. 
Он армейскую службу в  тех кра-
ях проходил, а я ещё в школе учил-
ся. Так вот, на 5-километровой дис-
танции мне удалось финиширо-
вать первым, оставив Пузанова по-
зади. Своё победное время помню 
до сих пор — 20 минут 15 секунд.

А потом был Хабаровск, учёба 

в педагогическом институте на фа-
культете физвоспитания. Был среди 
тех, кто достраивал здание факуль-
тета, участвовал в  строительстве 
спортивного лагеря вуза, оздорови-
тельного центра, да и к спортивной 
площадке, расположенной во  дво-
ре пединститута, приложил руку. 
При этом, несмотря на  занятость, 
Петрович продолжал, что называ-
ется, «нарезать круги» и  даже вы-
полнил норматив мастера спорта.

Окончательно на  тренерскую 
работу перешёл в  1968  году. Тог-
да он уже перебрался в  институт 
физкультуры, который незадолго 
до этого открылся.

Вот тогда и закипела настоящая 
тренерская работа. Общими уси-
лиями удалось даже открыть опор-
ный пункт олимпийской подго-
товки при краевом совете «Буре-
вестник». Стали появляться и спо-
собные спортсмены  — Николай 
Горшков, Николай Киреев, Анна 
Карась…

Главная наХодка 

Сергея Савельева, которого счи-
тает своей главной находкой, Ве-
черенко отыскал аж на Сахалине.

— Серёжа родом из  Амурской 
области, а служил на Сахалине, — 
рассказывает Александр Петро-
вич. — Мы встретились на зональ-
ных соревнованиях в  Южно-Са-
халинске. Савельев выступал 
за  пограничников в  группе юни-
оров. Я предложил ему поступать 
в  наш институт физкультуры. 
Сергей говорит: «Вот осенью вы-
ступлю на  первенстве погранич-
ных войск СССР, демобилизуюсь 
и  приеду». Целый месяц мы его 
ждали, приёмная комиссия ради 
Савельева даже исключение сде-
лала. Начались тренировки. «Зо-
лото» на  Олимпиаде в  Инсбруке 
стало вполне закономерным ито-
гом нашей кропотливой работы.

Александр Петрович смотрел 
эти Игры по телевизору.

— Помню, трансляцию прерва-
ли и  возобновили только ближе 

к  финишу. Называют фамилию 
одного фаворита, другого, а  фа-
милии моего воспитанника сре-
ди них не  слышу. Неужели что-
то произошло? И  тут коммента-
тор говорит: «Результат Савельева 
остаётся лучшим!» Спустя два го-
да Серёжа стал и чемпионом мира 
в Финляндии.

по-прежнему при деле 
Сейчас, по  мнению Александра 

Петровича, студенты, с  которыми 
ему приходится работать, уже, увы, 
не  те. И отношение к спорту у них 
другое. Если раньше у  ребят бук-
вально горели глаза, и  они готовы 
были ежедневно «пахать», то теперь 
спрашивают: «А  что нам за  это бу-
дет?». Но Вечеренко всё же надеется, 
что лыжники нашего края ещё зая-
вят о себе.

— Сам я  каждую зиму встаю 
на лыжи, — резюмирует Вечеренко. — 
Выезжаю со  студентами на  трёхне-
дельные сборы на  базу академии 
и  от  них подпитываюсь энергией 
(улыбается). На покой не собираюсь. 
Куда же я без любимого дела?

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                       
Фото из архива Александра Вечеренко.

день своего 80‑летия александр вечеренко начал с тренировки 
в спортзале 

Главная находка 
александра вечеренко 

Александр петрович продолжает давать советы молодым лыжникам.

«золото» на Олимпиаде 
в инсбруке стало вполне 
закономерным итогом кро-
потливой работы.

1973 год. Александр вечеренко (слева) 
с будущим олимпийским чемпионом 
сергеем савельевым корректирует 
индивидуальный план лыжника 
к предстоящим стартам.

 второй дивизион

Премьера не удалаСь
Футболисты комсомольской «смены» проиграли «Зениту» 
в премьерном матче сезона первенства россии по футболу 
среди команд второго дивизиона пФл зоны «восток».

Команда города юности на своём поле проиграла ир-
кутскому «Зениту»  — 0:2. За  ходом поединка, кото-
рый проходил на стадионе «Металлург», наблюдали 
около тысячи зрителей.

Гости открыли счёт на  29-й минуте матча. «Сме-
ну» такой поворот событий не устроил, и комсомоль-
чане предприняли попытки отыграться. На  82-й ми-
нуте шанс сравнять счёт подопечным Максима Шве-
цова представился. Однако лучший снайпер клуба 
последних лет Ибрагим Базаев не  сумел реализовать 
пенальти.

Своё преимущество в  счёте «Зенит» закрепил уже 
в компенсированное время.

В этой игре «Смена» играла в таком составе: Мухин, 
Балдин, Сахно, Ращупкин, Мережко (Харченко, 59), Ян 
(Гусалов, 74), Павлов, Шведюк, Павлишин (Левин, 59), 
Базаев, Юрченко.

В другом матче тура «Сахалин» с тем же счётом 2:0 обы-
грал прошлогоднего победителя зоны «Восток»  — ФК 
«Чита».

Уже на 20-й минуте забайкальцы остались в меньшин-
стве: с поля был удалён Бодялов. Но на этом красные кар-
точки не закончились, и доигрывала матч «Чита» вообще 
вдевятером.

Следующий матч первенства состоится 9 августа. Комсо-
мольская «Смена» будет принимать на своём поле «Читу». 

 российская пфл 

ВноВь без голоВ 
Футбольный матч в москве 
завершился не в пользу хабаровчан.

«СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура 
российской футбольной премьер-ли-
ги уступил в  Москве столичному 
«Локомотиву» со счётом 0:1.

Единственный гол на 75-й минуте за-
бил Алексей Миранчук со штрафного.

В самом конце игры новобранец 
армейцев Мирослав Маркович едва 
не сравнял счет. После перехвата мя-
ча в  центре сербский нападающий 
получил передачу на линии штраф-
ной, финтом убрал защитника и про-
бил в ближний угол, но мяч прошёл 
рядом со штангой.

После четвертого подряд пора-
жения «СКА-Хабаровск» с  нулями 
в  графах очков и забитых мячей за-
нимает 15-ю строчку в  турнирной 
таблице. Ф

от
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романтикам — пион,
заступникам — ирис

спрОсите нАдюшу

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Продолжим рассказ о поездке ха-
баровских дачников в  Примо-
рье, начатый в «Приамурских ве-
домостях», №№ 29 и 30.

Мастер-класс по  виноградарству 
в питомнике Сергея Макаревича хоте-
лось буквально конспектировать. Ви-
ноградарь на собственном опыте по-
знал все тонкости выращивания лозы 
в таком холодном климате, как у нас.
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В этом году зарегистриро-
вано семь несчастных 
случаев падения малы-
шей с высоты.

— В основном из окон вы-
падают дети от года до девя-
ти лет. Действительно, в этом 
году количество таких слу-
чаев сократилось. Но за каж-
дым случаем — трагедия. Два 
ребёнка погибли, — говорит 
врио заместителя началь-
ника управления участко-
вых уполномоченных по-
лиции и  подразделений 
по  делам несовершенно-
летних УМВД Хабаровско-
го края Марина Киселёва.

Подобные несчастные 
случаи учащаются с  насту-
плением весны и  ещё боль-
ше летом. Зимой и  осенью 
такие трагедии единичны.

— Спасаясь от жары, люди 
открывают окна настежь. Де-
ти, оставаясь без присмотра, 
забираются на  подоконни-
ки и  опираются на  москит-
ные сетки, — продолжает Ма-
рина Киселёва. — Взрослые 
проявляют легкомыслие. Ча-
сто при проведении прове-
рок слышишь такие коммен-
тарии и  доводы, что ребё-
нок уже взрослый и не поле-
зет в окно, или что человек 
правильно установил проч-
ную сетку, или что живёт 
на  первом этаже. Конечно, 
проживание на  первом эта-
же уменьшает вероятность 
гибели ребенка, однако се-
рьёзные травмы получить 

можно. Обычно ребенок ве-
сом от  10  кг запросто вы-
носит любую сетку нару-
жу, и  для падения из  ок-
на достаточно оставить ма-
лыша без присмотра всего 
на 30 секунд.

специа лис ты 
совет у Ют 

чтобы в семью не пришла 
трагедия, достаточно при-
нять к сведению несколько 
простых правил:
— не оставляйте детей без 
присмотра.
— Отодвиньте от окон все 
виды мебели, чтобы ребё-
нок не имел возможности 
залезть на подоконник.
— помните, москитные 
сетки не защитят ребёнка 
от падения.
— установите на окна 
специальные фиксаторы, 
которые не позволят ре-
бенку открыть окно само-
стоятельно.

ко
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прОисшествиЯ

Сегодня у  правоохраните-
лей гораздо больше ры-
чагов борьбы не  только 
с  владельцами так назы-

ваемых «резиновых» квартир, 
в которых ежегодно регистри-
руются сотни тысяч человек, 
реальное место жительства ко-
торых неизвестно, но и с ино-
странцами, совершающими 
преступления на  российской 
территории.

Бороться с  «липовыми» 
прописками решили после то-
го, как явление приобрело мас-
совый характер. В одной квар-
тире могло быть прописано 
до 20 человек, которые факти-
чески там не проживали.

— «Резиновые» дома харак-
терны для крупных городов, 
где есть большой процент ми-
грирующего населения. Рань-
ше собственники жилых по-
мещений могли прописывать 
на  своих квадратных метрах 
столько народа, сколько хотели, 
самое большое, что им за  это 
грозило, — небольшой штраф. 
Все изменилось в  2013  году, 
когда был принят новый, бо-
лее жёсткий закон. Тогда бы-
ли введены такие понятия, 
как фиктивная регистрация 
по месту жительства и фиктив-
ная постановка на миграцион-
ный учёт иностранных граж-
дан, — говорит начальник 
управления по  вопросам 
миграции УМВД края Ма-
рина Довгий. — Теперь штра-
фы за  фиктивную прописку 
куда более существенные  — 
от  100  до  500  тысяч рублей, 
а можно получить и реальный 
срок до 3 лет.

Несмотря на  суровость на-
казания, от «резиновых» квар-
тир в  Хабаровском крае пока 
не избавились.

— В этом году в регионе вы-
явлено 536 фактов фиктивной 
прописки, — продолжает Ма-
рина Довгий. — Все граждане, 
имеющие фиктивную реги-
страцию, были сняты с учёта.

Сейчас у правоохранителей 
находится 97  уголовных дел 
по  фактам фиктивной пропи-
ски граждан, в том числе ино-
странцев. В  суд направлено 
51 уголовное дело.

— Фиктивно регистриру-
ются, как правило, приезжие 
из  стран СНГ, — говорит на-
чальник отдела дознания 
УМВД Кирилл Мазий. — 
Благодаря ужесточению на-
казания за  незаконную про-
писку количество подобных 
преступлений в  крае снизи-
лось на 10%. Только в 2017 году 
судами вынесены приговоры 
в отношении 32 подсудимых, 

которые незаконно пропи-
сывали людей в  помеще-
нии, в том числе и иностран-
цев. Некоторые собственни-
ки приговорены к  лишению 
свободы.

По словам полицейских, 
для этих граждан фиктивная 
прописка своего рода бизнес, 
теперь довольно рискован-
ный. Отвечать по закону при-
дётся не только за то, что про-
писал гражданина, который 
на самом деле неизвестно где 
проживает, но и в том случае, 
если якобы жилец совершил 
преступление. Собственника 
квартиры привлекут к  ответ-
ственности как пособника, ко-
торый предоставил иностран-
цу убежище и помог пригото-
вить преступление.

кто-кто 
в теремочке живёт 
введённая уголовная ответственность за незаконную регистрацию граждан 
стала сдерживающим фактором для желающих нажиться на мигрантах.

Елена ЯРЕМЧУК.

 сит уация

ПьянСтВо утоПит 
лЮбого
в Хабаровском крае спасатели озвучили 
основные причины гибели жителей региона 
на реках и водоёмах. 

— 16  человек погибли с  начала сезона, 
из них 10 утонули в Хабаровске, — сказал пред-
седатель правительства края по вопросам 
ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. — По-
ка статистику прошлого года край не обогнал. 
В 2016 году утонули 20 человек. Тем не менее, 
ситуация всё равно сложная. Сезон еще не за-
кончился, люди купаются даже осенью.

Не помогают ни предупреждения о запрете 
купания в водоёмах, ни спасательные посты, 
которые установили в краевом центре в осо-
бенно популярных местах отдыха у воды.

— Основные причины гибели людей — не-
знание правил безопасного поведения на во-
де, купание в  необорудованных местах, со-
стояние алкогольного опьянения, недостаточ-
ное количество мест отдыха людей на водных 
объектах, нарушение правил пользования 
маломерными судами, — говорит главный 

государственный инспектор по маломер-
ным судам в  Хабаровском крае Равиль 
Латыпов. — Чтобы снизить количество уто-
нувших, проводятся рейды по местам отдыха 
у воды. В регионе проверено более 200 водо-
ёмов, установлены предупреждающие знаки 
в тех местах, где любят купаться люди.

Последняя трагедия на  воде произошла 
буквально недавно. На протоке у посёлка По-
беда в  Комсомольске-на-Амуре двух девочек 
унесло сильным течением. При попытке спа-
сти детей погиб 48-летний мужчина.
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за первое полугодие 
2017 года направлено в суд 
189 уголовных дел по обви-
нению иностранных граждан 
в преступлении.

 сезонное 

цена недогляда 
дети в Хабаровском крае стали реже выпадать из окон.
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 Чп 

ужин не удалСя 
взрыв газа едва не унес жизни. 

В Хабаровском крае прои-
зошел очередной опас-
ный инцидент при ис-
пользовании бытового 

газа. Хлопок раздался в одной 
из  квартир Амурска на  про-
шлой неделе.

В результате взрыва постра-
дали две женщины. Одна  — 
владелица квартиры, а вторая 
соседка, которая в  этот мо-
мент находилась возле окна 
квартиры, где раздался хло-
пок газа. «Скорая помощь» 
увезла женщин в больницу.

— Хлопок газа произо-
шел в  Амурске в  многоквар-
тирном жилом доме на  про-
спекте  Октябрьский. На  ме-
сто происшествия прибыли 
экстренные службы. В  по-
страдавшей квартире на пер-
вом этаже пожар не  возник. 
Ударной волной в  кухне вы-
било стекла оконной рамы, 
повреждена межкомнатная 
дверь. Несущие конструкции 
без повреждений. Расселение 

жителей дома не  потребова-
лось, — рассказала пресс-се-
кретарь ГУ МЧС Хаба-
ровского края Екатерина 
Потворова.

Сейчас эксперты выясня-
ют, что стало причиной ин-
цидента. К  расследованию 
подключился следственный 
комитет.

— Следователи начали 
проверку обстоятельств взры-
ва газа, к работе на месте ЧП 
привлечены криминали-
сты краевого следственно-
го управления и  полиция, — 
отметил сотрудник СКР 
по  Хабаровскому краю 
Илья Гудков.
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Сегодня мы побываем в небольшом рабочем го-
родке Чегдомын, где в  1976  году был открыт 
музей.

Его фонды сформировали и  продолжа-
ют пополнять жители Верхнебуреинского райо-
на. За  40  лет в  фондохранилище накопилось бо-
лее 18 тысяч музейных предметов. Есть среди них 
и уникальные. Рассказывает директор Чегдомын-
ского краеведческого музея Ольга Лештаева.

люди — Главная ценность 

— Жители посёлка приносили в  музей предме-
ты, ставшие ненужными в  современной жизни, 
но  представляющие определённую историческую 
или краеведческую ценность.

Благодаря их безвозмездному дару музей стал об-
ладателем многих бесценных экспонатов: личных 
вещей, наград, фотографий, фронтовых писем участ-
ников Великой Отечественной войны, — рассказыва-
ет Ольга Владимировна.

— Жительница Чегдомына Светлана Суворова по-
дарила радио-тарелку, с  помощью которой в  годы 
войны жители слушали боевые сводки Информ-
бюро. Есть в музее домашняя утварь, обувь, одежда, 
предметы личного обихода, музыкальные инстру-
менты, наливные ручки — всё то, чем пользовались 
верхнебуреинцы в далекие 40–70-е годы теперь уже 
прошлого столетия. Здесь можно увидеть ствол 
шомпольного ружья с частью ложа. Его передал му-
зею житель с. Шахтинское Юрий Афанасьев в июне 
1993 года. Ствол, время изготовления которого отне-
сено специалистами к XIX веку, долгое время проле-
жал на дне реки Бyрея, где его и обнаружил Юрий 
Афанасьев.

уникальные Экспонаты 

С особым трепетом работники музея показыва-
ют церковную книгу «Канонник». О времени и ме-
сте её издания гласит надпись: «Напечатана в гра-
де Вильне (Вильнюс) в  лето от  создания мира 
7306-е от Рождества же Христова 1798-е». Книга от-
печатана типографским способом на церковно-сла-
вянском языке.

«Канонник» передан в  музей поисковой груп-
пой средней образовательной школы № 4 п. Чегдо-
мын в марте 1997 г. Тогда к краеведческой олимпи-
аде в честь 70-летия района проводился сбор у на-
селения. Книга хранилась в  семье Штыц, жившей 
в  районе Умальтинского молибденового рудника, 
который работал с 1934 по 1962 годы. После закры-
тия рудника семья переехала в Чегдомын.

20  томов «Большой энциклопедии» (издание 
1904 года) переданы в дар музею районной админи-
страцией Верхнебуреинского района при закрытии 
партийной библиотеки районного комитета КПСС 
в феврале 1992 г.

Благодаря Анаста-
сии Латышевой, учите-
лю начальных классов, 
эвенкийке по  нацио-
нальности, музей распо-
лагает интересной эт-
нографической коллек-
цией. Анастасия Гаври-
ловна объездила практически все национальные 
сёла, собрала большой этнографический материал 
о коренных жителях района, кочевые пути которых 
несколько веков пролегали через реки Амгунь и Бу-

рея. В  собранной ею коллекции представлены па-
спорта коренных жителей (1916 г.), предметы труда 
и быта, национальная одежда, детские игрушки, му-
зыкальные инструменты.

сокровиЩа в Земле 

В России давно существует интерес к  ископае-
мым находкам. Первым из правителей, оценившим 
их значение, был Петр I. Он издал указ, который гла-
сил: «Ежели кто найдет в земле какие старые вещи, 
а именно каменья, необыкновенные кости, скотские, 
рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, 
тако же бы приносили, за это будет довольная дача».

Жаль, что указ великого Петра  I уже давно 
утратил свою силу, а то бы бульдозерист Гогохиа 
Федор Георгиевич из  п.  Софийск старательской 
артели «Ниман» за  свою уникальную находку, 
обнаруженную им в ноябре 2006 года, обязатель-
но получил вознаграждение. А нашёл он не что 
иное, а  бивень мамонта длиной 188  см и  весом 

60–80 кг!
Самое интересное, что это уже вто-
рая подобная находка, обнаружен-

ная на территории Верхнебуреин-
ского района. Первая кость 

мамонта была найдена 
в 1983 году.

Сейчас этот ископаемый экспонат занимает по-
чётное место в  одном из  залов музея. Его с  инте-
ресом рассматривают многочисленные посетите-
ли, но больше всех радости увидеть настоящий би-
вень одного из любимых персонажей мультфильма 
«Ледниковый период» у самых маленьких гостей — 
младших школьников и дошколят.

имена как веХи 

Невозможно перечислить имена всех людей, бла-
годаря которым молва о музее Чегдомына давно вы-
шла за пределы района. Помогали его создавать все, 
кто понимал, что без знания истории малой роди-
ны нет будущего.

Старейший житель района Александр Алексан-
дрович Осипов, сын политкаторжанина, написал 
воспоминания о  золотоискателях, об  истории по-
сёлков Софийск, Чекунда. Позднее своими воспо-
минаниями поделилась семья Синюшкиных, дед 
которых проживал в устье Ургала — на реке Бурея 
в начале XX века.

Коопзверпромхоз передал карту охотугодий рай-
она, чучела — голову оленя и косули, выполненные 
таксидермистом из поселка Тырма Проскуряковым.

Благодаря этим и  другим жителям Чегдомына 
музей приобрёл большую популярность. Он стал 
частицей истории района, его летописью.

истОрическОе нАследие

наверняка найдётся немало людей, которые считают, что всё самое ценное, 
представляющее исторический и культурный интерес, давно перекочевало 
в столичные музеи и галереи. и будут не правы.

самые известные находки мамонтов: 1901 г. — бе-
рег реки берёзовка (приток р. колыма). «сидячий 
мамонт».
1977 г. — «мамонтёнок дима» или киргиляхский ма-
монт, пролежавший в мёрзлом грунте 12 тыс. лет 
(магаданская область).

маленький музей 
с большой любовью к истории
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